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I  Материалы и технологии в машиностроении 
 
 

 

РАСЧЁТНАЯ МОДЕЛЬ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ СМАЗКИ 

УПОРНОГО ПОДШИПНИКА ПОВЫШЕННОЙ НЕСУЩЕЙ 

СПОСОБНОСТИ С ВЯЗКОУПРУГОЙ ТУРБУЛЕНТНОЙ 

СМАЗКОЙ И С УЧЁТОМ ЗАВИСИМОСТИ ВЯЗКОСТИ И МОДУЛЯ 

УПРУГОСТИ ОТ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ 
 

SETTLEMENT MODEL OF HYDRODYNAMIC GREASING OF THE 

PERSISTENT BEARING OF THE INCREASED BEARING ABILITY 

WITH VISCOELASTIC TURBULENT GREASING AND TAKING 

INTO ACCOUNT DEPENDENCE OF VISCOSITY AND THE 

ELASTICITY MODULE FROM PRESSURE AND TEMPERATURE 
 

Ахвердиев К.С., Лагунова Е.О., Мукутадзе М.А., Солоп К.С.  

(РГУПС, г. Ростов-на-Дону, РФ) 

Akhverdiyev K.S., Lagunova E.O., Mukutadze M. A., Solop K.S.  

(Rostov State Transport University) 
 

В работе приводится расчетная модель вязкоупругой турбулентной жидко-

стной смазки упорного подшипника повышенной несущей способности с учетом 

зависимости вязкости и модуля сдвига от давления и температуры. 

The settlement model of viscoelastic turbulent liquid greasing of the persistent bear-

ing of the increased bearing ability is given in work taking into account dependence of 

viscosity and the shift module on pressure and temperature. 
 

Ключевые слова: гидродинамическая смазка, упорный подшипник скольжения, 

учетом зависимости вязкости и модуля упругости от давления и температуры. 

Keywords: hydrodynamic greasing, the persistent bearing of sliding, the accounting 

of dependence of viscosity and the elasticity module from pressure and temperature. 
 

Как известно, подшипники с жидкостным трением, как упорные, так и 

радиальные конструируются в расчете на разные виды смазочных материа-

лов. Характеристики течения более сложных материалов не могут быть опи-

саны на основе классической гидродинамической теории смазки. Обычно 

применяемые в теории смазки в рассматриваемом случае допущение заклю-

чается в том, что вместо ньютоновской жидкости в качестве смазки применя-

ется максвелловская жидкость и что взаимосвязь между напряжением и де-

формацией характеризуется уравнением Брёра. Анализ большинства сущест-

вующих работ [1-3], посвященных расчету подшипников скольжения, рабо-

тающих на вязкоупругой смазке, показывает, что в них не учитывается зави-

симость вязкости и модуля упругости от температуры и давления и режим 

трения предполагается ламинарным. Как известно [4], высокоскоростные 

подшипники работают в турбулентном режиме трения с большими потерями 

мощности, более высоким повышением температуры и меньшим расходом 

смазки. Поэтому при разработке надежных методов гидродинамического рас-

чета подшипников скольжения, работающих на вязкоупругой смазке, необхо-
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дим учет вышеуказанных факторов. 

В работе на основе уравнений движения вязкоупругой смазки приводит-

ся расчетная модель вязкоупругой турбулентной жидкостной смазки упорно-

го подшипника повышенной несущей способности с учетом зависимости вяз-

кости и модуля сдвига от давления и температуры. Дана оценка влияния теп-

лового параметра К, параметра α – обусловленного зависимостью вязкости и 

модуля упругости от давления; и параметра ω – характеризующего адаптиро-

ванный профиль опорной поверхности ползуна на основные рабочие характе-

ристики подшипника. 

1 Постановка задачи. В данном разделе приводится гидродинамический 

расчет упорного подшипника с турбулентной смазкой с учетом зависимости 

вязкости от давления и температуры. 

Для того, чтобы получить аналитические решения рассматриваемой за-

дачи, делаются следующие общепринятые предположения: 

1. Зависимость вязкости   и модуля сдвига G  от температуры T   и дав-

ления p  можно записать в виде: 
  00

~exp TTp   ,   00
~exp TTpGG   ,  (1) 

где 0  – характерная вязкость; 0G  – характерный модуль упругости; 
~

 и 

  – экспериментальные постоянные величины; 0T  – начальная температура. 

2. Вместо обычной ньютоновской жидкости в качестве смазки применя-

ется максвелловская жидкость. 

3. Давление p  постоянно по толщине пленки, заданной уравнением 

(рис. 1) 
xatgxhy   sin*0 , 

где 0h  – толщина пленки в начальном сечении; *  – угол наклона линей-

ного контура ползуна к положительному направлению оси xO  ; 0

*

h

tg
l



 и 0h

a

 – 

малые величины одного порядка; l   – подлежит определению. 

 
Рисунок 1 - Схематическое изображение пары трения «ползун-

направляющая» с адаптированным профилем опорной поверхности ползуна 

 

4. Толщина смазочной пленки мала по сравнению с ее длиной. 

5. Характеристики максвелловской жидкости могут быть выражены при 

помощи следующего уравнения [1-3]: 

xG

u

jy

vx














  



 *

,     (2) 
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в котором *u  – скорость движения направляющей,    – касательное на-

пряжение. 

6. Влияние турбулентности можно отразить с помощью коэффициента 
1j , на который следует умножить вязкость масла, чтобы получить величину 

эффективной вязкости 

657.0Re0139.0 ej  ,  0

*
Re



 hu


, 

где h  – толщина пленки;   – плотность; *u  – скорость скольжения; 0  – 

характерная вязкость. 

Согласно работе [5], это выражение справедливо с погрешностью 6% в 

диапазоне Re  от 1500 до 50 000. 

2 Основные уравнения и граничные условия. 

При наличии вышеуказанных допущений рассмотрение равновесия эле-

мента жидкости, находящейся между поверхностями подшипника, приводит 

к уравнению 

xd

Pd

y 








,      (3) 

где P  – гидродинамическое давление. 

Интегрируя уравнение (3), получим 

 xcy
xd

Pd







.     (4) 

Дифференцируя обе части уравнения (2) с учетом (4) будем иметь 

2

2

2

2
*1

xd

Pd

G

u

xd

Pd

jy

vx

















 

 ,     (5) 

При анализе рассматриваемой системы за исходные берутся уравнения 

(5) и уравнение неразрывности 

0










x

v

y

v
xy

.     (6) 

Перейдем к безразмерным переменным по формулам: 

xlx  ,   yhy 0 ,   vuvx * ,   
uuvy *

 ,    0 ,   GGG 0 ,   TTT 0 , 

ppP * , 
2

0

0 *
*

h

lu
p




,    ccc * ,  0

0*
*

h

u
c




,    (7) 

где l  – длина ползуна; 0h  – толщина пленки в начальном сечении. 

Подставляя (7) в (5) и (6), будем иметь: 

2

2

2

2 1

xd

pd

xd

pd

jyd

vd








,     (8) 

0









x

v

y

u

,      (9) 

где lG

u *0 

 – число Дебора. 

Система уравнений (8) и (9) решается при следующих граничных усло-
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виях: 
1,0  vu  при 0y ;  0,0  vu  при   xxxhy  sin1 1 ; 

  10  ; 
   

*
10

p

p
pp a

; 0h

tgl 
 

, 0

1
h

a


, l  . (10) 

Для случая, когда смазка поступает в подшипник при полной релаксации 

упругого компонента деформации, дополнительные условия кроме (10) запи-

шутся таким образом: 

0
xd

cd

, 
0

2

2


xd

pd

 при 0x .    (11) 

В случае, когда смазка находится в ненапряженном состоянии и внезап-

но подвергается сдвигу с определенной скоростью в момент ее поступления в 

подшипник выполняется условие 0  при 0x , что эквивалентно следую-

щему допущению 

0,0 
xd

pd
c

 при 0x .     (12) 

3 Точное автомодельное решение задачи. 

Точное автомодельное решение системы уравнений (8) – (9), удовлетво-

ряющих граничным условиям (10) – (12) будем искать в виде: 

 yxU
x

u ,







,  
 yxV

y
v ,








, 
3

2

2

1

2

2 ~~1

h

c

h

c

xd

pd

dx

pd

j






 , 

  ~ ,      vyxV ~,  ,        xhuyxU  ~, ,    xh

y


.   (13) 

Подставляя (13) в (8) и (9), получим 

2
~~ c , 1

~~ cv  , 0~~  vu  ,    (14) 

      00~,10~,00~  uv ,         01~,01~,01~  uv ,   

0~
1

0

 dv

.     

(15) 

Решение задачи (14) – (15) находится интегрированием. В результате 

имеем: 

21

2

2
2

~~ ccc  



,      

43

2

1
2

~~ cccv  


,     

  




0

~~ dvu

, 

где 2

~
,4,0,6~ 2

1321

c
cccc 

, 

 

 1

16
11

~

3

1

0

22

21

0
2

J

Jxd
xd

pd

xd

pd

j
c

 







,  
 

1

0
xh

xd
J

kk

. 

4 Определение гидродинамического давления в смазочном слое. 

Безразмерное гидродинамическое давление в смазочном слое определя-

ется из уравнения 
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   xh

c

xh

c

xd

pd

jxd

pd

j 3

2

2

1

2

2 ~~1






.    (16) 

Чтобы решить уравнение (16) сначала найдем   как функцию от x . Для 

определения  x  воспользуемся выражением скорости диссипации энергии 

под действием сил сдвига 

 






 







1

0

2

2

0

2

0
~~2 *




d
h

v

hh

huj

xd

Hd

. 

Тогда повышенная температура будет определяться выражением 

 






 












1

0

2

2

0

2

0
~~211 *




d
h

v

hh

huj

QcQcxd

Hd

xd

Td

pp ,  (17) 

где Q  – расход смазки в единицу времени, pc
 – теплоемкость при посто-

янном давлении. 

  

1

0

0
~*  dhuQ

. 

Продифференцируем выражение (1): 
























xd

d

xd

pd

xd

d 


 ~

.    (18) 

Комбинируя (17) и (18), будем иметь 

 





























 








1

0

2

0

1

0

2

20

~

~~
2 *











dch

d
h

v

h
huj

xd

pd

xd

d

p

l

. 

Таким образом, для определения безразмерного гидродинамического 

давления, вязкости, а так же функции  xc  приходим к следующей системе 

уравнений: 

   










xh

c

xh

c
j

xd

pd

xd

pd
3

2

2

1

2

2 ~~


,  















 








hhh
K

xd

pd

xd

d 1

2

2

3

3


, 

   xhxh

c
c

xd

cd 4~

2

2 

,    (19) 

где   

  


1

0

2

0

0

~

2 *





dch

u
K

p

l

,  

  2

121

2

2

1

0

2

1
~

3

~
~ ccc

c
d   

, 

  31112321

1

0

2 2~~~

3

2~~2 ccccccccdv   

, 

  2

331

2

1

1

0

2

3
~

3

~
~ ccc

c
dv   

.  

Решение системы (19) будем искать в виде ряда Тейлора вблизи 0x  

        
!3

0
!2

000
32 x

p
x

pxppp
; 
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!3

0
!2

000
32 xx

x 
; 

        
!3

0
!2

000
32 x

c
x

cxccc
.    (20) 

Здесь 
 

*
0

p

p
p a

,   10  ,   00 c ,   00 p . 

Найдем: 
   21

~~0 ccjp  ;    00 p ; 

   
 

      0~30~2~~0~~0 212121 hchc
j

cc
j

cc
j

p 







 ; 
     12300  Kp ; 

               00203000 123123 hhhKKp   ; 

  4~0 2  cc ;   00 c ; 
      040~2

1
0 2 hhcc 

 .  (21) 

Воспользуемся формулами (26) и (27), для поддерживающей силы и си-

лы трения, будем иметь: 

 









1

0

2

0

2

0

*

*
dx

p

p
p

h

lu
w a

.  

 
1

0

0 0

*
тр

u l
L c x dx

h


 

. 

5 Результаты численного анализа. 
Результаты численного анализа аналитических зависимостей для основ-

ных рабочих характеристик, проведенные при различных значениях парамет-

ра 
1  (характеризующего отношение времени прохода к времени релакса-

ции) на рис. 2 –3 показывают: 

1. В случае вязкоупругой смазки имеет место уменьшение предельной 

нагрузки и увеличение силы трения по сравнению с этими показателями для 

ньютоновской смазки. 

2. При учете зависимости вязкости только лишь от давления несущая 

способность подшипника на 5 – 10% больше, чем в случае, когда вязкость яв-

ляется постоянной величиной. 

3. При учете зависимости вязкости от температуры несущая способ-

ность подшипника на 5 – 8% ниже, чем в случае, когда вязкость является по-

стоянной величиной. 

4. В случае турбулентной смазки, как при ньютоновской, так и при вяз-

коупругой, несущая способность подшипника, по сравнению с ламинарной 

смазкой увеличивается на 15 – 20%. 

5. При значениях  201,01   несущая способность резко уменьшает-

ся, а сила трения резко увеличивается. При значениях  100201   несущая 

способность возрастает, а сила трения уменьшается, затем при 1001   как 

несущая способность, так и сила трения стабилизируются. 

6. С увеличением значения теплового параметра K  несущая способ-

ность, а также сила трения уменьшаются. 
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1 – ньютоновская смазка (турбулентный режим трения, ω = 3/2 π); 

1  – ньютоновская смазка (ламинарный режим трения, ω = 3/2 π); 

2 – ньютоновская смазка (турбулентный режим трения, ω = 0); 

2  – ньютоновская смазка (ламинарный режим трения, ω = 0); 

3 – вязкоупругая смазка (турбулентный режим трения, ω = 3/2 π); 

4 – вязкоупругая смазка (турбулентный режим трения, ω = 0); 

5 – вязкоупругая смазка (ламинарный режим трения, ω = 0, α = 0,01); 

6 – вязкоупругая смазка (ламинарный режим трения, ω = 0, α = 0); 

 

Рисунок 2- Зависимость безразмерной несущей способности от парамет-

ра β
–1

 при разных значениях теплового параметра К и параметра α, обуслав-

ливающего зависимость вязкости от давления 

 

 
1 – ньютоновская смазка (ламинарный режим трения; ω = 0, α = 0); 

2 – ньютоновская смазка (турбулентный режим трения; ω = 0, α = 0); 

3 – ньютоновская смазка (турбулентный режим трения; ω = 3/2 π, α = 0,01); 

4 – вязкоупругая смазка (турбулентный режим трения, ω = 3/2 π, α = 0,1); 

5 – вязкоупругая смазка (ламинарный режим трения, ω = 3/2 π, α = 0,01); 

6 – вязкоупругая смазка (ламинарный режим, ω = 0, α = 0,001); 

 

Рисунок 3 - Зависимость безразмерной несущей способности от парамет-

ра β
–1

 при разных значениях параметров К и α 

 

7. В случае, когда смазка находится в ненапряженном состоянии вне 

подшипника и подвергается внезапно сдвигу с определенной скоростью в 

момент входа ее в подшипник, несущая способность подшипника на 10 – 15% 

больше по сравнению со случаем, когда смазка поступает в подшипник при 

полной релаксации упругого компонента. 
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8. При 1  несущая способность и сила трения стремятся к их со-

ответствующим значениям для случая ньютоновской смазки, как при лами-

нарном, так и при турбулентном режимах трения. 

9.  При значении 


2

3


 рассматриваемый подшипник по сравнению 

со случаем 0  по несущей способности обладает свойством подшипника 

«двойного действия». 
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ОБ УСТОЙЧИВОСТИ ДВИЖЕНИЯ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРИ 

НЕУСТАНОВИВШЕМСЯ ТЕЧЕНИИ ВЯЗКОУПРУГОЙ СМАЗКИ В 

ЗАЗОРЕ ПОЛЗУНА И НАПРАВЛЯЮЩЕЙ С АДАПТИРОВАННЫМ 

ПРОФИЛЕМ ЕЁ ОПОРНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
 

ABOUT STABILITY OF MOVEMENT OF VISCOELASTIC GREASING 

DIRECTING AT THE UNSTEADY CURRENT IN A GAP OF THE RAM AND 

ITS BASIC SURFACE DIRECTING WITH THE ADAPTED PROFILE 
 

Ахвердиев К.С., Лагунова Е.О., Мукутадзе М.А., Солоп К.С.  

(РГУПС, г. Ростов-на-Дону, РФ) 

Akhverdiyev K.S., Lagunova E.O., Mukutadze M. A., Solop K.S.  

(Rostov State Transport University) 
 

В работе на основе нестационарных уравнений движения вязкоупругой жид-

кости решена задача об устойчивости движения направляющей с адаптирован-

ным профилем ее опорной поверхности.  

In work on the basis of the non-stationary equations of the equations of movement of 

viscoelastic liquid the task about stability of movement of its basic surface directing with 

the adapted profile is solved. 
 

Ключевые слова: устойчивость движения, вязкоупругая смазка, ползун, на-

правляющая. 

Keywords: stability of movement, viscoelastic greasing, the ram, directing. 
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Из найденных аналитических выражений для основных рабочих харак-

теристик подшипника следует, что в случае, когда подшипник работает в не-

стационарном режиме, наличие вязкоупругих свойств смазочного материала 

улучшает основные рабочие характеристики подшипника. В этом случае, по 

сравнению с ньютоновской смазкой, несущая способность подшипника по-

вышается, а сила трения снижается. 

1. Постановка задачи. Рассматривается неустановившееся течение вяз-

коупругой смазки между ползуном и направляющей. Предполагается, что 

ползун с адаптированным профилем опорной поверхности неподвижен, а на-

правляющая движется со скоростью  0 *u u t
. Здесь 

0u const ,  *u t
- воз-

мущение скорости движения направляющей (рис. 1). В декартовой системе 

координат уравнения контуров направляющей и ползуна можно записать в 

виде:  

0y  ,  0 siny h x tg a x h x         
   (1) 

Здесь 0h -толщина пленки в начальном сечении; 0

Ltg

h



и 0

a

h - малые вели-

чины одного порядка; L  - подлежит определению. 

2. Основные уравнения и граничные условия.  

Пусть: 

1. В качестве смазки применяется ньютоновская жидкость. 

2. Давление p  постоянно по толщине пленки, заданной уравнением (1). 

3. Характеристики максвелловской жидкости выражены уравнением [1-2]: 
 

1xV

y G t

 



   
  

   .     (2) 

Рассмотрение равновесия элемента жидкости, находящейся между по-

верхностями подшипника, приводит к уравнению: 

xdp V

y dx t


 

   
 

    .     (3) 

К уравнениям (2) и (3) добавим уравнение неразрывности:  

0
y x

V V

y x

 
 
 

   .     (4) 

3. Решение методом суперпозиции. Решение рассматриваемой задачи 

будем искать в виде суммы двух решений: 
0 0

0 0, , ,x x x y y y нс нсV V V V V V p p p        
              

, 

здесь 
0 0

0 0, , ,x yV V p  
 

 – решение стационарной задачи соответствующей 

движению направляющей с постоянной скоростью – 
0u , а 

, , ,y x нс нсV V p  
 

 – 

решение нестационарной задачи соответствующей скорости движения на-

правляющей  *u t
. 
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Заменяя в случае стационарной задачи t



  в уравнении (2) на 

0u
x



 , для 

определения функций 
0 0

0 0, , ,x yV V p  
 

 с учетом (2), (3) и (4) получим сле-

дующую систему уравнений: 
0 0

0 0xV u

y G x

 




  
  

   , 

0 0

0
y x

V V

y x

 
 

 
   ,  

0 0dp

y dx

  


  .  (5) 

Для определения функций 
, , ,y x нс нсV V p  

 
 будем иметь систему уравне-

ний (2), (3) и (4) в которых 
, , ,y xV V p  
   

 заменяются на 
, , ,y x нс нсV V p  

 
. 

Система уравнений (5) решается при следующих граничных условиях: 
0 0 00,y xV V u   

 при 0y  ; 
0 00, 0y xV V  

 при  y h x  
; 

0 Ap P   при 0,x x l   .     (6) 

Пусть смазка поступает в подшипник при полной релаксации упругого 

компонента деформации. Тогда к (6) добавятся: 
2

0

2
0

d p

dx




 , 

0 0 0
dc

при x
dx

 
    (7) 

Перейдя к безразмерным переменным по формулам:  

0, ,x lx y h y   , 
0 0 0 0 0 0,x yV u v V u u  

,    0h x h h x  
0h

l
 

,  

0 0,p p p p   

0

2

0

u l

h



,     (8) 

где l  длина ползуна. 

Систему уравнений (5) и граничные условия (6) – (7) запишем в виде: 
2 0 2

0 0

2 2
,

v dp d p

y dx dx



  

  

0 0

0
u v

y x

 
 

   , 

0

0

u

Gh


 

   (9) 

 

2
0 0 0 0 0

0 0 0 0, 1 0* 2
, 0, 1, 0, , 0,A

y y x x xy h x

P d p
v u v u p

p dx
    

     

 (10) 

4. Решение стационарной задачи. Точное автомодельное решение 

задачи (9) – (10) ищем в виде: 

           
0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0, , , , , , ,v V x y u U x y U u h x V v
y x

 
    

 
       

 

 

2 0 0

0 0 1 2

2 2 3
,

y dp d p c c

h x dx dx h h
    

 .   (11) 

Подставляя (11) в (9) – (10) приходим к системе обыкновенных диффе-

ренциальных уравнений и граничных условий к ним: 
0 0 0 0

2 1 0 0, , 0c v c u v           (12) 
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0 0

0 0 0 00, 0, 0 при 1, 0, 0, 1 при 0,u v u v              

 
12

0
0 0* 2

0

при 0, 1, 0 при 0, 0AP d p
p x x x v d

p dx
      

.  (13) 

Решение задачи (12) – (13) находится интегрированием. В результате: 

 
0

0 22

2

c
    

, 

2 0
0 0 1

1 1 1
2 2

с
v с




 
    

  ,   (14) 

где 
0

1 6c  , 
0

2с - в дальнейшем определяется из граничных условий (10). 

5. Определение безразмерного гидродинамического давления. Вос-

пользуемся уравнением: 
0 0

1 2

2 3( ) ( )

dZ c c
Z

dx h x h x
   

,    где 

0dp
Z

dx


. 

Интегрируя данное уравнение с учетом граничных условий (13) для 0p  

получим выражение: 

 
   0 00

(1) (1) (1)101 3 2 1 3 21
( ) 10 2 1 31 1 *

2 2 2 2
(1) (1)3 3

x
Pc J J c J Jc g

p J x c J x e
p

J e J e



 
 

   

 
      

 

   

 
   
            , 

здесь 0

( ) ( )

xx

k kJ x e J x dx


 
;  0

( )
( )

x

x

k k

e
J x dx

h x



 
. 

Зная 0p  найдем давление 0N  для случая установившегося движения: 

01 1 10 0 0
1 3 2 01

0 2 1 312 * 2

0 00 0 2 2 0

3

(1) (1) 1
( ) ( )

(1)

g
c J JPu l u l c

N p dx J x dx c J x dx
h p h

J e 

 

 
 



  
               

      

  

0 1
1 3 2

1

2 2

3

(1) (1)

(1)

c J J
e

J e








 






    

    .    (15) 

При вычислении в (15) воспользуемся асимптотическим разложением: 

2

1 1

1
1 sin ( sin ) ...

( )
x x x x

h x
          

 
Перейдем к определению сил трения. Согласно (5) и (14) сила трения 

10
(0)

0

0 0

( )тр

u l
L C x dx

h


 

, где 0( )С x  является решением уравнения 
0

0 2
0 2

4

2

dC c
C

dx h h
    

    (16) 

с граничным условием (0) 0С  . Решение уравнения (16) имеет вид: 
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0 0

2 2
0 2 1

4
( ) ( ) 4

2 2

x x
c c

С e J x J x e 

 

    
       

    . 

Для силы трения получим выражение: 
10 0

(0) 0 2 2
2 1

0

4
(1) (1) 4 1

2 2
тр

u l c c
L J J e

h




 

    
         

     ,

 0

1 3 20 0

2 11

2 2

3

(1) (1)

(1)

c J J
c c

J e  



 

 
. 

Перейдем к решению нестационарной задачи. Осредним по толщине 

смазочного слоя инерционный член в правой части уравнения (3) по методу 

Слезкина – Тарга. Введем обозначение  

 

0

1
h x

xV
A dy

h x t


 


 

  
. Интегрируя (3) 

для случая нестационарного движения с учетом (4), получим: 

   , ,нс
нс

p
y A x t y c x t

dx



          

 . 

Для случая максвелловской жидкости, характеристики потока которой 

определяются уравнением (2), градиент скорости выражается в виде: 

   
21 1

, ,x нс нсV p p A c
y A x t y c x t y y

y x G x t t t


         
                

              . (17) 

Дифференцируя обе части уравнения (17) по y , получим: 

 
2 2

2

1 1
,x нс нсV p p A

A x t
y x G x t t


        

          
           
    . 

Перейдем к безразмерным переменным по формулам аналогичным (8): 

0, ,x lx y h y   , 
0 0,x yV u v V u u  

,    0h x h h x  
, 

0h

l
 

, 

 ,p P p p   

0

2

0

u l

h



, t t t  , 

0
* * *0

0

0

, ,
h u

t c c c c
u h


  

.  (18) 

Для нестационарной задачи с учетом (18) придем к (19): 
2 2

Re Re ,
2

v P P A
A

x x t ty
 

   
   
     

 0 0
10

0, Re , ,
0

0

h xu hu v u v
A dy

y x Gh h x t

 




  
     

  
, 

и (20): 

 
 

*

10
0, 0,

u t
u v e t при y

u
      

0

0, 0 1 , ,
tg

u v приy h x x
h


      

 

0, 0, 0 0,u v P при t   
2

0 0, 1, Re 0 0, 0
P A

P приx x приx t
x t t

 
      

   . 
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Точное автомодельное решение задачи (19) – (20) будем искать в виде: 

           , , , , , , , , , , , ,v V x y t u U x y t t U u t h x V v t
y x

 
    

 
       

   

 
 2

1 2

2 3

( )
, Re Re

c ty P P A c t
A

h x x x t t h h
  

  
     

   
.   (21) 

Подставляя (21) в (19) – (20) приходим к (22), (23): 

   
3 2

2 13 2
, , 0,

v u v
c t c t




   

   
   

        (22) 

   
1

1

0

0, 0, 0 1, 0, 0, 0, , 0,u v при u v e t при v t d
 

   
 

 
        

  

 

0, 0, 0 0,P u v приt   
2

0 0, 1, Re 0 0, 0.
P A

P приx x приx t
x t t

 
      

      (23) 

Интегрируя систему уравнений (22) с граничными условиями (23), 

найдем: 

     
2

2 1 2
2

c t c t c t


    

,
       

2

1 3 4, ,
2

v t c t c t c t


   
 

 
 

0

,
,

v t
u t d

 
  







,  

где 
           

 2

1 1 2 3 1 16 , 0, 4 , ,
2

c t
c t e t c t c t e t c t     

 

   
 2

4 1 ,
12

c t
c t e t A

h
  

, а функция  2c t
 определяется из уравнения: 

 
 

 
 

3 2

2 2 2 1

1 1

12 1 1
Re Re 72 0

1 1

J J
c c c e

J J
     

.   (24) 

Интегрируя уравнение (24), получим 

 
 

1 2 2 1

2 1 2

3

6 1
,

1

b t b t J e
c Ae A e

J
  

 где 

               
2 22 2

1 1 3 1 1 1 3 1

1 2

Re 1 Re 1 48Re 1 1 Re 1 Re 1 48Re 1 1
, .

2Re 2Re

J J J J J J J J
b b

 

 

     
 

Чтобы в выражении  2c t
 не было комплексных корней, потребуем 

1 2 0A A  . Тогда выражение  2c t
 будет иметь вид 

 
 

2 1

2

3

6 1

1

J e
c

J
 

. 

Гидродинамическое давление P  определяется из уравнения: 
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2
12 2 2

2 3

6
Re Re

12 12

e tP P c c c

x x t h h h x h x
 

  
    

  
.  (25) 

Интегрируя уравнение (25) с учетом (23) для P  получим: 

0

,

t
tt

e
P Ee dt








 
  

     1 1
2 2 3 2 1 2

( ) ( )
Re Re 6

12 12

J x J x
E c c J x c e t J x     

. 

Перейдем к определению силы давления N  на единицу ширины направ-

ляющей и силы трения трF
: 

   

     

1 1 10 2 0 2

2 2
1 12 2

0 00 0 0 0 0

1 1 10

2 3 1 2 0

00 0 0 0

Re Re
12 12

6 , , (26)

t
tl t

нс

l

тр нс y

u l u l e c c
N p dx Pdx e J x dx J x dx

h h

u l
c J x dx e t J x dx F dx cdx

h


 












         



    



    

   

, 

где c  – определяется из уравнения 

1 3

2

c c c
c

h h t



  
 . Решая это уравне-

ние с граничным условием 
0 0, 0

c
при x t

t


  

 , получим:  

       
 

2 1 3 1

2

30

3 1 4 1

1

t t

t tt e J e t e hJ e t
c e e dt

h J

 

 




 

 
  

 
 



.   (27) 

Подставляя (27) в (26), получим выражение для определения силы тре-

ния: 

 
 

 20
2 1

1 1

0 3 0 0

3 1 4 1

1

t t tt t

тр

J Ju l
F e e e dt e e dt

h J

  

 

  
  

  
 

.  (28) 

Определим скорость 
* 0

1u e u  направляющей. Пусть масса направляю-

щей равна M , а действующая на нее постоянная сила – Q . Введем обозначе-

ния: 

,
M Q

m q
lH lH

 
,  

где H  – ширина направляющей. Уравнение движения: 

 
*

01
тр тр

du q
F F

dt m ml
  

 .    (29) 

В безразмерных переменных уравнение (29) с учетом (28) примет вид: 
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 2

2 11 0
1 102 0

3 0 0

10 0

2 2
2 1

3 1 4 1

1

4
(1) (1) 4 1 .

2 2

t t tt tJ Jde h q
e e e dt e e dt

dt mu mu J

с c
J J e

  





 


 





  
    

   

    
           

    

 

 (30) 

Дифференцируя обе части уравнения (30) по t получим: 

 
 

 22
2 11

1 12 0

3 0

3 1 4 1 1

1

t ttJ Jd e
e e e dt e

dt mu J

 

  

    
        

    


. (31) 

Исключая из (31) и (30) интеграл 
1

0

t
t t

e e e dt 



, придем к уравнению 

 
 

 22
2 11 1 0

12 0 02

3

10 0

2 2
2 1

3 1 4 11

1

4
(1) (1) 4 1 .

2 2

J Jd e de h q
e

dt dt mu J mu

с c
J J e 



   


 



 
     

 

   
          

       (32) 

Решая уравнение (32) получим (33): 

1 2

10 0

0 2 2
1 2 1 1 202 0

4
(1) (1) 4 1

2 2

a t a th q с c
e J J e E e E e

mu mu




   

   
             

     , 

где 

 
 

 
2

2

10

3

3 1
4 1

1

J
J

mu J






 
  

  , 

2 2

1 2

1 1 4 1 1 41 1
,

2 2
a a

 

 

    
  

. 

Так как в рассматриваемом случае для реально существующих подшип-

ников   принимает значения от 0 до 1, тогда для этих значений 0  , следо-

вательно 1 20, 0a a  , поэтому в решении (33) считаем 2 0E  . Используя 

граничные условия 1 0e   при t=0, получим: 
10 0

0 2 2
1 2 102 0

4
(1) (1) 4 1

2 2

h q с c
E J J e

mu mu




   

   
            

     . 

Тогда для 1e  получим выражение: 

1

10 0

0 2 2
1 2 102 0

4
1 (1) (1) 4 1

2 2

a t h q с c
e e J J e

mu mu




   

    
                        (34) 

Полную силу давления и полную силу трения определим из выражений 
0

0, тр трW N N F F F   
. 

Проанализируем полученные результаты. Из (34) следует, что при 
t скорость направляющей стремится к предельному значению U : 
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10 0

0 2 2
2 102 0

4
(1) (1) 4 1

2 2

h q с c
U J J e

mu mu




   

   
            

     . 

 
 

Рисунок 1- Схематическое 

изображение пары трения 

«ползун-направляющая» с 

адаптированным профилем 

ползуна и наличием 

возмущающего движения 

направляющей 

Рисунок 2 - Зависимость безразмерной 

полной силы давления от безразмерного вре-

мени при разных значениях параметра ω и β 
1,2 – стационарные режимы (вязкоупругая смазка, ω 

= 0, β = 0,4; ω = 3/2 π, β = 0,4); 

3,4,5 – нестационарный режим (вязкоупругая смазка, 

ω = 3/2 π, β = 0,6, 0,8; ω = 0, β = 0,2) 

 

 
Рисунок 3- Зависимость безразмерной полной силы трения от безразмер-

ного времени при разных значениях числа Дебора β и параметра ω 
1 – ньютоновская смазочная жидкость (стац. режим трения; ω = 3/2π, β = 0);  

2 – ньютоновская смазочная жидкость (стац. режим трения; ω = 0, β = 0); 

 3 – вязкоупругая смазочная жидкость (нестац. режим трения; ω = 3/2π, β = 0,2); 4 – вязкоупругая 

смазочная жидкость (нестац. режим трения; ω = 0, β = 0,4) 

 

Результаты численного анализа зависимости полной силы давления от 

числа Дебора  и времени t приведены на рис. 2-3. Полная сила давления, 

действующая на ползун и направляющую в момент, когда направляющая 

имеет данную скорость 
0 *( )u u t  больше, чем та сила, которая действовала 

бы, если бы направляющая совершала, начиная с данного момента, устано-

вившееся движение с постоянной скоростью 0u . Из выражений (26), опреде-

ляющих силы давления и трения с учетом (34) видно, что в пределе ( t ) 

эти выражения переходят в формулы, определяющие силы давления и трения 

при установившемся движении, следовательно, имеет место устойчивый ре-

жим работы рассматриваемой системы. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛОКАЛЬНОГО ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО 

ОТПУСКА РЕЖУЩЕЙ ЧАСТИ ИНСТРУМЕНТА ИЗ 

БЫСТРОРЕЖУЩИХ СТАЛЕЙ, НЕ СОДЕРЖАЩИХ ОСТАТОЧНОГО 

АУСТЕНИТА 
 

Барчуков Д.А. (ТвГТУ, г. Тверь, РФ) 

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

Рассмотрена возможность применения локального высокотемпературного 

отпуска режущей части инструмента с целью достижения необходимого уровня 

механических, технологических и эксплуатационных свойств режущей части и ос-

новного металла инструмента. 

The possibility of application of local high-temperature tempering of cutting part of 

the tool  with a view to achieving the necessary level of mechanical, technological and 

operational properties of the basic metal and cutting part of the tool, has been consid-

ered. 

Ключевые слова: наплавленная быстрорежущая сталь, поверхностное пла-

стическое деформирование, остаточный аустенит, твердость 

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

ness 
 

Выполнен ряд исследований [1, 2], по результатам которых разработан 

способ упрочнения наплавленной быстрорежущей стали [3], заключающийся 

в применении поверхностного пластического деформирования, которое вы-

полняют во время охлаждения наплавленной быстрорежущей стали после на-

плавки в температурном интервале от (Мн+80)
о
С до 60

о
С, где Мн – темпера-

тура начала мартенситного превращения наплавленной быстрорежущей ста-

ли. Последующий высокотемпературный отпуск выполняют однократным 

при температуре нагрева 520…540°С, а выдержку при указанных температу-

рах осуществляют в течение 20…40 мин. 

Недостатком указанного способа является разупрочнение корпуса инст-

румента при наплавке и последующем высокотемпературном отпуске наплав-

ленного инструмента. Это требует выполнения дополнительных мероприятий 

по повышению прочности корпуса инструмента. Как правило, разупрочнение 

компенсируют увеличением объёма наплавленного металла, что ведет к до-

полнительному расходу быстрорежущей стали, увеличению затрат на наплав-

ку, повышению себестоимости изготовления. 

В настоящей статье предложен ресурсосберегающий энергоэффективный 

и высокотехнологичный способ изготовления наплавленного режущего инст-
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румента, позволяющий избежать разупрочнения корпуса инструмента, что, в 

свою очередь, приводит к сокращению расхода быстрорежущей стали и за-

трат на наплавку и высокотемпературный отпуск [4]. Поставленная задача 

достижима в технологиях изготовления инструмента, включающих механиче-

скую и термическую обработку корпуса, наплавку быстрорежущей сталью 

режущей части, ее поверхностное пластическое деформирование и высоко-

температурный отпуск. При этом  поверхностным пластическим деформиро-

ванием обеспечивают условия полного превращения аустенита наплавленной 

быстрорежущей стали и достигают упрочнения металла зоны термического 

влияния (ЗТВ) в результате наклепа, а высокотемпературный отпуск наплав-

ленного металла выполняют локальным [4]. 

Уменьшение толщины наплавленного слоя и выполнение наплавки при 

минимальных тепловложениях позволяет уменьшить ширину ЗТВ и добиться 

в результате наклепа упрочнения металла ЗТВ до исходного уровня. Выпол-

нение высокотемпературного отпуска локальным позволяет исключить разу-

прочнение металла ЗТВ корпуса инструмента. Указанные действия при изго-

товлении наплавленного режущего инструмента ограничивают тепловложе-

ния за счет уменьшения погонной энергии (эффективная мощность, деленная 

на скорость наплавки) и позволяют уменьшить ширину ЗТВ.  

Уменьшение толщины наплавленного слоя, с учетом устранения разу-

прочнения корпуса, позволяет дополнительно снизить тепловложение и ши-

рину ЗТВ. В свою очередь уменьшение ширины ЗТВ и толщины наплавлен-

ного слоя позволяет при поверхностном пластическом деформировании в ре-

зультате наклепа повысить твёрдость и прочность металла ЗТВ и устранить её 

разупрочнение. 

На рис.1 схематично изображены последовательно выполняемые основ-

ные технологические  операции изготовления наплавленного режущего инст-

румента [4].  

Из полосы конструкционной стали изготовляли заготовку корпуса инст-

румента 1 (рис. 1 а).  

Наплавку режущей части 2 на корпус инструмента порошковой проволо-

кой диаметром 1,2 мм из быстрорежущей стали осуществляли дугой прямого 

действия обратной полярности в среде аргона, используя горелку 3 (рис. 1 б). 

Для уменьшения тепловложения наплавку выполняли с импульсным управ-

лением переноса электродного металла в дуге, что обеспечило снижение тем-

пературы капель электродного металла и, соответственно, температуры ме-

талла сварочной ванны. 

В процессе наплавки при охлаждении и достижении металлом наплав-

ленной режущей частью инструмента температуры (Мн+60)С, выполняли 

поверхностное пластическое деформирование наплавленного металла и ме-

талла ЗТВ бойком перфоратора 4 с энергией удара Q (рис. 1 в). 

По окончании наплавки и поверхностного пластического деформирова-

ния выполняли высокотемпературный отпуск с применением индукционного 

нагрева поверхности металла наплавленной режущей части инструмента ин-

дуктором 5 (рис. 1 г). 
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По описанной выше технологии изготавливали партию токарных резьбо-

вых   резцов для нарезания трапецеидальной резьбы с применением наплавки 

рабочего слоя быстрорежущей сталью Р2М8 на заготовку корпуса, выпол-

ненного из конструкционной стали 30ХГС  ГОСТ4543-71. 

Наплавку режущей части резца выполняли одноваликовую при толщине 

наплавленного слоя 3…4 мм. На основании расчетов тепловых процессов и 

экспериментальных исследований минимальная величина погонной энергии 

составила около 3000 Вт/см. Снижение погонной энергии позволило умень-

шить ширину зоны термического влияния более чем в два раза. 

Поверхностное пластическое деформирование наплавленного металла и 

металла ЗТВ осуществляли бойком, установленным в перфораторе BOSCH 

GBH-5-10 Professional. 

 
Рисунок 1 – Последовательность технологических операций при реали-

зации способа изготовления наплавленного режущего инструмента: а - заго-

товка корпуса  инструмента; б – наплавка режущей  части  из быстрорежущей 

стали; в - поверхностное пластическое деформирование наплавленной режу-

щей части; г - локальный высокотемпературный отпуск 
 

Локальный высокотемпературный отпуск выполняли при индукционном 

нагреве наплавленной быстрорежущей стали с использованием установки для 

закалки ТВЧ при максимальной температуре нагрева 620С. Предваритель-

ными исследованиями установили, что при температуре нагрева поверхности 

600…620С исключается разупрочнение корпуса и обеспечивается оптималь-

ная твердость наплавленной режущей части. Снижение температуры нагрева 

уменьшает твердость наплавленной быстрорежущей стали, а повышение тем-

пературы нагрева приводит, кроме того, к разупрочнению корпуса резца [4]. 
 

Вывод: реализация описанного способа изготовления наплавленного 

режущего инструмента позволяет устранить разупрочнение корпуса, снизить 

расход быстрорежущей стали, затраты на наплавку и термическую обработку, 

себестоимость режущего инструмента, повысить производительность и тех-

нологичность процесса изготовления инструмента. 
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ТЕРМОРАСПЫЛИТЕЛЬ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ГАЗОПЛАМЕННЫХ 

ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ 
 

THERMAL SPRAYER FOR DEPOSITION OF POLYMER COATINGS 
 

Белоцерковский М.А., Полупан Ю.В., Таран И.И., Черепко А.Е. 

(«Объединенный институт машиностроения» НАН Беларуси, 

г. Минск, Беларусь) 

Belotserkovsky M., Ph.D., Polupan Y., Taran I., Charapko A. 

The Joint Institute of Mechanical Engineering (National Academy of Sciences of 

Belarus, Minsk, Belarus) 
 

Разработан термораспылитель, предназначенный для газопламенного напы-

ления полимерных покрытий на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена 

(СВМПЭ). Проведенные испытания показали, что термораспылитель формирует 

высококачественные полимерные СВМПЭ-покрытия на металлических поверхно-

стях производительностью до 4,5 кг/ч.  

A thermal spraying device designed for flame spraying the polymer coating based on 

ultrahigh molecular weight polyethylene (UHMWPE). Tests have shown that using a 

thermal sprayer can be deposited high quality UHMWPE polymer coatings on metal sur-

faces capacity of up to 4.5 kg/h. 
 

Ключевые слова: полимерные покрытия, термораспылитель 

Keywords: powder polymer coatings, flame thermal spraying 
 

Введение. К основным преимуществам газопламенного метода напыле-

ния покрытий относится возможность нанесения материалов с различными 

теплофизическими свойствами – от полимеров, температура плавления кото-

рых не превышает 340К, до керамик с температурами плавления свыше 

2000К [1]. 

Аппаратная реализация газопламенного напыления полимерных покры-

тий не требует сложного оборудования и может использоваться в виде ста-

ционарных либо мобильных установок практически в любых условиях реаль-

ного производства. В состав установки, как правило, входят термораспыли-

тель, питатель с полимером в виде порошка или шнура, баллоны с горючим 

газом и окислителем. К основным требованиям термораспылителя относятся 

обеспечение заданных расходов горючего газа и полимерного материала, его 
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транспортирование в зону горения, эффективное перемешивание компонен-

тов горючей смеси, обеспечение необходимой скорости частиц полимера при 

его вводе в пламя и оптимальное его распределение, обеспечение безопасной 

работы. 

Целью данной работы является разработка простой конструкции ручного 

газопламенного порошкового термораспылителя, обеспечивающего напыле-

ние высококачественных полимерных покрытий на основе СВМПЭ.  
 

Разработка газопламенного термораспылителя и его испытания 

В работе [2] показано, что для напыления покрытий из порошковых по-

лимеров с различными теплофизическими характеристиками необходим тер-

мораспылитель, обеспечивающий управление процессом теплообмена в сис-

теме «факел–частица полимера» плавной и точной регулировкой плотности 

теплового потока в пределах (1–3)×10
6
 Вт/м

2
. Используя газодинамический 

эффект эжекции при прохождении потока воздуха внутри кольцевого факела, 

была разработана конструкция полимерного термораспылителя «ТЕРКО-П» 

[3]. Газораспределительная система, расположенная в корпусе «ТЕРКО-П», 

рассчитывалась с учетом использования кислорода в качестве окислителя, что 

позволяла напылять полимерные порошки с высокой температурой плавления 

за счет большой плотности теплового потока. Изменение формы факела и его 

теплофизических характеристики позволило наносить покрытия порошками 

термопластов с температурой плавления от 360 до 650 К с производительно-

стью до 3,0 кг/ч. Вес термораспылителя составлял 1,6 кг.  

С целью снижения веса термораспылителя, а также упрощения его кон-

струкции был разработан термораспылитель, который ориентирован на лег-

коплавкие полимерные порошки, в частности СВМПЭ. Для этого был прове-

ден конструктивный расчет входных, огневых отверстий термораспылителя, а 

также каналов в газосмесительной камере. Исходные данные для расчетов ос-

новных газопроводных отверстий термораспылителя приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Исходные данные для расчета размеров основных отверстий 

термораспылителя 

Параметр 
Единица изме-

рения 
Значение 

Номинальный расход пропана/воздуха м
3
/ч 1,15/23,5 

Номинальное давление пропана/воздуха МПа 0,19/0,46 

Давление смеси на выходе термораспылителя МПа 0,1 

Плотность теплового потока (среднее значение) Вт/м
2
 1,5×10

6
 

 

Термораспылитель выполнен в форме пистолета (рисунок 1). Его основ-

ные элементы выполнены из алюминиевых сплавов, за исключением запор-

ных элементов, изготовленных из коррозионно-стойкой стали и эжектора, 

выполненного из латуни. В разработанной конструкции курковый механизм 

подачи полимерного порошка заменен шиберным затвором, что значительно 

снизило вес термораспылителя до 0,89 кг. Все органы управления процессом 

напыления расположены на боковой поверхности корпуса термораспылителя. 

Эргономичность расположения ручек управления и простота конструкции за-
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порных элементов обеспечивает надежную работу и безопасность оператора.  

Разработанный термораспылитель может работать как от встроенного 

питателя – обычной ПЭТ бутылки любой емкости, закрепляемая через адап-

тер, расположенный в верхней части термораспылителя, так и от отдельно 

стоящего стационарного питателя. В последнем случае порошково-воздушная 

смесь подается через торцевую часть термораспылителя. Для отработки ре-

жимов или для нанесения покрытий на небольшие площади используется пи-

татель с гравитационной подачей порошка. При нанесении покрытий на 

крупногабаритные изделия применяется стационарный питатель с псевдо-

ожиженным порошком. 

В ходе проведения лабораторных испытаний изготовленного терморас-

пылителя осуществляли напыление покрытий на образцы в виде пластин раз-

мером 100×100 мм толщиной 3 мм коррозионно-стойкой стали 12Х18Н10Т. 

Перед напылением определяли производительность подачи порошка 

СВМПЭ из встроенного питателя при различных диаметрах отверстия ши-

берной заслонки. Результаты приведены в таблице 2. 

 
Рисунок 1 – Внешний вид термораспылителя 

 

Таблица 2 – Результаты испытания на определение производительности 

подачи порошка в термораспылитель 
Диаметр отверстия ши-

бера, мм 

Время распыления СВМПЭ 

порошка, с 

Производительность подачи 

СВМПЭ порошка, кг/ч 

1,5 160 2,25 

2,0 120 3,00 

2,5 80 4,50 

 

Подготовка поверхности образцов для напыления заключалась в обра-

ботке мелкозернистой наждачной бумагой М14 с последующей промывкой 

обезжиривающим составом и сушке в струе сжатого воздуха.  

Процесс газопламенного напыления СВМПЭ порошка (рисунок 2) осу-

ществляли при расходах и давления компонентов горючей смеси, приведен-

ных в таблице 1. 

В результате проведенных испытаний было установлено, что коэффици-

ент использования материала составляет 0,87-0,92 при толщине покрытия 0,3-

0,4 мм, нанесенного за один проход. 
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Рисунок 2 – Газопламенное напыление СВМПЭ термораспылителем 
 

Таким образом, разработан полимерный термораспылитель, отличаю-

щийся надежностью конструкции и простотой в эксплуатации. Проведенные 

испытания термораспылителя показали, что с его помощью можно наносить 

полимерные покрытия с производительностью до 4,5 кг/ч. Вес аппарата без 

напыляемого порошка составляет 0,89 кг и на сегодняшний день он является 

одним из самых легких в мире в своем классе.  
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К ВОПРОСУ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОРИСТОСТИ В ПРОЦЕССАХ 

ЦЕНТРОБЕЖНОГО ИНДУКЦИОННОГО НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ 
 

THE QUESTION OF FORECASTING POROSITY CENTRIFUGAL INDUCTION 

PROCESSES COATING 
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Белоцерковский М.А., Сосновский И.А., Курилёнок А.А.  
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Belyavin K.E. (Belarusian National Technical University) 

Belotserkovsky M.A., Sosnovsky I.A., Kurileonok A.A. (Joint Institute of Me-

chanical Engineering of the National Academy of Sciences of Belarus) 
 

Рассматриваются вопросы прогнозирования пористости в процессах цен-

тробежного индукционного нанесения покрытий. Получены зависимости для опре-

деления оптимальной поглощаемой мощности, позволяющие определять необходи-

мые для ее реализации параметры: частоту токов, массы присадок, размеры фор-

муемого внутреннего радиуса для покрытий любой плотности. 
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The problems of predicting porosity in the processes of the centrifugal induction 

coaster. The dependencies to determine the optimum power absorption for defining 

necessary for its implementation parameters: frequency currents, the masses of additives, 

the size of the inner radius of the formed coating of any density. 
 

Ключевые слова: пористость, покрытие, центробежный индукционный про-

цесс. 

Кey words: porosity, coating, centrifugal induction process. 
 

Рассмотрим методику получения покрытий с прогнозируемой плотно-

стью, используя кинетическую зависимость [1]: 

        tPAePAAПFПFF g

t

2210 1
4

3
  

, 
ППF ln .      (1) 

Уравнение (1) может представлять порошковую систему, в которой объ-

емная доля присутствующей жидкой фазы с течением времени в процессе 

растворения-осаждения убывает так, что в конечной стадии припекания будет 

носить уже твердофазный характер. Пористость порошковой системы связана 

с относительной плотностью соотношением П1 , а кинетика уплотнения, 

представленная уравнением (1) имеет вид изотерм. Входящие в (1) кинетиче-

ские параметры 21, AA  и время   существования жидкой фазы определяются 

из выражений: 
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где аФ  – изменение термодинамического потенциала при переходе активи-

рованных комплексов через энергетический барьер, разделяющий подсисте-

мы 1, 2; 0  – характерная частота колебаний активированных комплексов в 

области барьера; 21, aa EE  – энергии активации процессов диффузии, ответст-

венных за высокотемпературную ползучесть в подсистемах; 2010 , AA  – незави-

симые от температуры константы. 

Взаимосвязь между параметрами уплотнения можно получить на основе 

системы уравнений (3), составленной на основе (1) для трех характерных ки-

нетических моментов времени t , 2t  и 23 tt  , соответствующих началь-

ному моменту спекания, моменту исчезающей активирующей жидкой фазы и 

при слабом ее влиянии на завершающей стадии процесса. 

Упомянутые системы уравнений (3) кинетические зависимости пред-

ставляются в следующем виде: 
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Искомые параметры в функциях пористости определяются в виде сле-
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дующих выражений: 
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Время начала стадии процесса определяется по формуле: 
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.      (5) 

Время окончания процесса определяется согласно зависимости: 
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Порошковый материал засыпки под действием центробежных сил обра-

зует цилиндрический слой на внутренней поверхности детали. Объем зани-

маемый порошковым материалом зависит от его насыпной плотности. В тоже 

время объем пустот между отдельными частицами порошка следует запол-

нить материалом присадок, образующим защитную пленку, чтобы не допус-

тить окисления материала покрытия при индукционном нагреве: 

кнпр VVV 
,      (7) 

где прV
 – объем пор, в котором располагается материал присадок; нV  – объем, 

занимаемый порошковым материалом; кV  – объем, занимаемый компактным 

материалом. 

В свою очередь, каждый из указанных объемов может быть определен, 

как 

прпрпр mV 
; нн mV  ; кк mV  ,    (8) 

где прm
 – масса присадок, которая размещается в объеме пор; пр

 – плотность 

присадок в компактном состоянии; m  – масса порошкового материала; н  –

насыпная плотность порошкового материала; к  – плотность порошкового 

материала в компактном состоянии. 

Массу присадок, необходимую для полного заполнения пор, определим 

подстановкой (8) в (7) и выражения из последнего искомого: 













кн

прпр mm



11

.     (9) 

Таким образом, масса присадок может быть определена расчетным спо-

собом через плотность присадок в компактном состоянии пр
, массу порош-

кового материала m , насыпную плотность порошкового материала н  и 

плотность порошкового материала в компактном состоянии к . 
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Массу присадок и размеры формуемого слоя любой плотности можно 

определить в зависимости от габаритных размеров заготовки и формуемого 

слоя.  

Введем следующие обозначения (рисунок 1): кмr  – внутренний радиус 

монолитного композиционного слоя с присадками; омr  – внутренний радиус 

основного материала порошковой композиции (без присадок); кмпr  – внутрен-

ний радиус пористого композиционного покрытия; кс  – плотность компакт-

ного слоя, состоящего из основного материала порошковой композиции (без 

присадок); км  – плотность монолитной композиционной смеси; cm  – масса 

основного материала композиции; кмm  – масса композиционного слоя; прm
 – 

масса присадок; h  – высота заготовки. 

Объем слоя в компактном виде (без присадок) 

 hrrV
омc

22 
.     (10) 

Массы слоев: 

                                      
 

ксомс
hrrm  22 

;     (11) 

 
кмкмкм

hrrm  22 
.       (12) 

Масса присадок 
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Монолитная плотность композиционной смеси рассчитывается по фор-

муле аддитивности: 
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где n ...,, 321  – плотность отдельных компонентов; naaaa ...,, 321  – содержа-

ние компонентов в смеси. 

Из формул (11) и (12) следует 
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На основании формулы (16) внутренний радиус пористого композицион-

ного материала можно определить из выражения: 

 Пh

m
rr

км

км
кмп




1

2


.     (17) 

Введение присадок путем заполнения свободного пространства пор 

обеспечивает  экономное расходование потребляемых присадок при достиже-

нии эффективного их использования, так как поглощение мощности опреде-

ляется величиной засыпки из выражения: 
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  hrRPP
2

  , 2HP  ,   (18) 

где р
 – мощность, поглощаемая элементом объема [3]; г

р

R




2


; г  – горячая 

глубина проникновения токов; H  – напряженность магнитного поля у по-

верхности заготовки; ,  – относительные удельные электрические сопро-

тивление и магнитная проницаемость материала соответственно. 

 

Рисунок 1 – Обозначение размеров основы заготовки (а) и слоя на раз-

ных стадиях формования (б) 

 

Термообработку индукционным нагревом ведут в условиях наиболее 

предпочтительного расположения горящей глубины проникновения токов и 

источников джоулева тепла по отношению к наиболее активному физическо-

му воздействию на контактную поверхность соединяемых материалов. Глу-

бина проникновения токов определяется в зависимости от толщины стенки 

к  и частоты тока   областью [4]: 
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30

10
6  к

,     (19) 

где rRRк  ; rR,  – соответственно наружный и внутренний радиусы за-

готовки. 

а 

б 
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Таким образом, получены зависимости для определения оптимальной 

поглощаемой мощности, позволяющие определять необходимые для ее реа-

лизации параметры: частоту токов, массы присадок, размеры формуемого 

внутреннего радиуса для покрытий любой плотности. 
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ВЛИЯНИЕ ПОДСТУЖИВАНИЯ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

СТАЛИ ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ЗАКАЛКЕ ИЗ ГАЗОВОЙ 

ЦЕМЕНТАЦИОННОЙ ПЕЧИ 
 

IMPACT OF COOLING-DOWNON THE MECHANICAL PROPERTIES OF 

STEEL AT DIRECT QUENCHING FROM THE CARBURIZING GAS OVENS 
 

Густов Ю.И., Воронина И.В. (ФГБОУ ВПО «МГСУ», г. Москва, РФ) 

Gustov Yu.I., Voronina I.V. (Moscow State University of Civil Engineering) 
 

Исследовано влияние подстуживания на механические свойства стали марки 

18ХГТ при непосредственной закалке из газовой цементационной печи, оценивае-

мое посредством синергетических (структурно-энергетических) критериев. Пока-

зана возможность критериального определения температур подстуживания без 

выделения и с выделением включений феррита в сердцевине цементируемых дета-

лей.  

Investigated the effect of cooling-down of the mechanical properties of steel 18XGT 

with the direct quenching of the gas carburizing ovens, as measured by the synergistic 

(structural and energetic) criteria. The possibility of determining the temperature criteri-

on of cooling-down without isolation and with the release of the inclusions in the ferrite 

core cemented parts. 
 

Ключевые слова: сталь, цементация, подстуживание. 

Keywords: steel, cementation, cooling-down. 
 

Цель работы – исследование влияния подстуживания на механические 

свойства стали при термообработке с цементационного нагрева.  

Непосредственная закалка из газовой цементационной печи является 

наиболее простым и экономичным режимом термической обработки цемен-

тированных деталей (рис.). Но применение непосредственной закалки связано 

с получением укрупненной структуры, так как не проводятся операции по из-

менению зерна стали. Кроме того, в цементированном слое легированных 

сталей в значительном количестве появляется аустенит с низкой твердостью. 

При подстуживании с температуры цементации с определенной температуры 
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начинается распад аустенита сердцевины с выделением феррита. Его наличие 

еще больше снижает механические свойства сталей. 

Температура подстуживания, при которой начинает появляться феррит, 

различна для разных марок сталей. Влияние температуры подстуживания на 

механические свойства стали изучали на примере наследственно мелкозерни-

стой стали марки 18ХГТ [1]. Оценочными показателями свойств являлись 

стандартные характеристики прочности (в, 0,2) и пластичности (, ), а так-

же синергетические критерии Кзт, Крт, Кхр [2,3].  

Удельные энергии равномерной Wр и полной деформации Wс оценивали 

по формулам 
)]1/(1ln[)(5,0 2,0 PBP SW  

,                                  (1) 
)]1/(1ln[)(5,0 2,0   KC SW

,                                  (2) 

где истинное временное и истинное сопротивление разрыву соответст-

венно равны    )1/( PBBS   , )]1/(1[ PBKS   . 

 
Рисунок - Схема термообработки деталей с цементационного нагрева: 1 – 

без подстуживания; 2 – с подстуживанием; Vохл- вектор скорости охлаждения 
 

Относительное равномерное поперечное сужение р определяли посред-

ством взаимосвязи с относительным равномерным удлинением р: 

,1]/)1[( 5,0   CP  
),1/( ррP  

                                          (3) 

где
.//2,0   ВС
                                                                                   (4) 

Результаты расчета по (1)-(4) представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1– Показатели свойств стали 18ХГТ после подстуживания 
Режим 

 термообработки 
0,2 в   

С 
р, 

% 

SВ SК Wр Wс Wр/ Wс 

МПа % МПа МПа  

без подстуживания 1165,4 1405,8 14,1 61,7 1,056 4,60 1473,2 2315,0 62,13 1670,1 0,0372 

подстуживание до: 

875С 

850С 

825С 

800С 

775С 

750С 

 

1147,8 

1134,0 

1140,0 

1011,4 

839,7 

726,9 

 

1405,8 

1395,0 

1395,0 

1293,9 

1111,5 

1013,4 

 

12,7 

12,1 

12,8 

11,1 

10,4 

10,7 

 

61,4 

63,5 

61,6 

51,4 

39,8 

34,03 

 

1,023 

1,003 

1,025 

0,998 

1,017 

1,032 

 

5,13 

5,45 

5,13 

5,18 

4,51 

4,45 

 

1481,9 

1475,4 

1470,4 

1364,7 

1164,0 

1060,5 

 

2315,6 

2331,9 

2300,8 

1995,3 

1574,8 

1374,0 

 

69,24 

73,12 

68,73 

63,19 

46,23 

40,64 

 

1648,46 

1746,56 

1646,62 

1684,74 

612,67 

436,48 

 

0,0420 

0,0419 

0,0417 

0,0375 

0,0755 

0,0931 
 

Критерии зарождения Кзт и развития трещины Крт, а также критерий 

хрупкости Кхр определяли по формулам 

Цементация Т, С 

1 

2 

Vохл 

Время 
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,2,0CЗТ WK  ,618,0 2,0 CPТ WK .382,0 2

2,0 CXP WK
                (5) 

Для анализа введены коэффициенты относительного удлинения К и от-

носительного поперечного сужения К, вычисляемые по выражениям [4] 

,)1( /1 
 K .)1( /1 

 K
                                       (6) 

Результаты расчета по (5) и (6) приведены в таблице 2. 

Анализ табличных величин показывает следующее: 

1. Сумма относительных показателей прочности и пластичности С для рас-

смотренных режимов термической обработки фактически равна 1 (см. таб. 

1).  Это подтверждает двуединство процессов деформирования и сопротив-

ления деформации металла. Наименьшее значение С=0,9981,0 характерно 

для температуры подстуживания 800С.  

2. В диапазоне температур подстуживания 875-800С наибольшие значения 

характерны для величин р (5,13-5,45%),  SВ (1364,7-1481,9МПа),      

SК (1995,3 -2315,6МПа), Wр (63,19-73,12МПа). Подстуживание до 

775С и 750С приводит к заметному уменьшению этих величин. Следова-

тельно, температура подстуживания 800С является граничной, ниже кото-

рой в структуре стали выделяется феррит. 

3. Выбор температуры подстуживания должен производиться в зависимости 

от условий работы деталей. Детали, от которых не требуется повышенных 

свойств сердцевины и требуется только высокая поверхностная твердость, 

можно подстуживать до более низких температур (ниже 800С). Детали от-

ветственного назначения, в которых недопустимы в сердцевине включения 

феррита, должны подстуживаться до температур 800С и выше. 

4. Признаком выделения феррита в сердцевине детали может служить замет-

ное увеличение критерия G = Wр/Wс (для температур подстуживания 775-

750С G= 0,0755-0,0931). Для ответственных деталей G= 0,0375-0,0420. 

5. Термическая обработка с подстуживанием до 875-800С обеспечивает 

лучшие показатели  р, Wр и С, чем термообработка без подстуживания. 

6. Из табл. 2 следует, что наибольшие значения критериев Кзт, Крт и Кхр на-

блюдаются при закалке без подстуживания и с подстуживанием в интерва-

ле 875-825С. Снижение этих критериев начинаются с температуры под-

стуживания 800С. 
 

Таблица 2 – Критерии свойств стали 18ХГТ после подстуживания 
Режим 

 термообработки 

Кзт, 

МПа 
Крт10

-3
, 

МПа 

Кхр10
-6

, 

МПа 

К К НВ, 

МПа 

НВр, 

МПа 
Н, 

% 

без подстужива-

ния 

1,433 1202,8 866,5 0,340 0,211 3806 4134,7 8,6 

подстуживание 

до: 

875С 

850С 

825С 

800С 

775С 

750С 

 

 

1,436 

1,540 

1,444 

1,073 

0,730 

0,600 

 

 

1169,3 

1224,0 

1160,0 

678,0 

317,9 

196,1 

 

 

829,6 

858,0 

817,5 

423,9 

165,0 

88,1 

 

 

0,343 

0,344 

0,343 

0,346 

0,348 

0,347 

 

 

0,212 

0,205 

0,211 

0,246 

0,279 

0,295 

 

 

3934 

3973 

3934 

3934 

3679 

3051 

 

 

4098,5 

4055,2 

4067,0 

3739,6 

3194,0 

2920,5 

 

 

4,2 

2,1 

3,4 

4,9 

13,2 

4,3 
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Можно отметить (см. табл.2) малозначительное повышение коэффициен-

та пластичности К (0,34 без подстуживания и 0,343-348 при подстуживании). 

Более заметное повышение коэффициента пластичности К установлено при 

температурах 800-750 С (0,246-0,295). 

В процессе исследования подтверждены зависимости 

,HBKB   ./  KHB B
                                              (7) 

В частности, расхождение экспериментальных (НВ) и расчетных по (7) 

значений (НВр) составляет 2,1-13,2%. Это можно считать приемлемым для 

расчетного определения твердости по временному сопротивлению разрыву в 

и коэффициенту относительного удлинения К. 

Вполне удовлетворительное соответствие (0,18-7,7%) эксперименталь-

ных и расчетных значений дают выражения 

),1/(2,0  KВ  .)1( 2,0 KB 
                                       (8) 

Для температур подстуживания выше 800С, при которых не выделяется 

феррит, установлена гармоническая взаимосвязь К =0,618К; для температур 

подстуживания, при которых образуется феррит (800С и ниже), пригодна за-

висимость К =0,5К
0,5

. 

Основные выводы: 

1. Температуры подстуживания без выделения в сердцевине детали включе-

ний феррита характеризуются наибольшими значениями показателей р,  

SВ, SК, Wр, Wс, а также синергетических критериев Кзт, Крт и Кхр. Заметное 

уменьшение этих величин указывает на температуры подстуживания с вы-

делением включений феррита. 

2. Температуры подстуживания без выделения феррита  характеризуются 

гармонической взаимосвязью коэффициентов пластичности К =0,618К. 

На температуры подстуживания с выделением феррите указывает зависи-

мость К =0,5К
0,5

.  

3. Вполне надежным критерием для установления температур подстуживания 

без выделения и с выделением феррита в сердцевине детали может быть 

показатель G = Wр/Wс, принимающий для стали 18ХГТ двухкратное увели-

чение в случае выделения феррита. 
 

Список использованных источников 

1. Самохоцкий А.И., Лагунцов И.Н. Технология термической обработки. М.: Машгиз, 1950 

– с.376. 

2. Скуднов В.А. Закономерности предельной удельной энергии деформации – основной 

синергетической (кооперативной) характеристики разрушения и работоспособности ме-

таллов. // Материаловедение и металлургия. Труды НГТУ том 42. Нижний Новгород. 

2004. 

3. Густов Ю.И., Густов Д.Ю., Воронина И.В. Синергетические критерии металлических 

материалов// Сборник докладов XV Российско-словацко-польского семинара «Теорети-

ческие основы строительства», Варшава, 2006. – с.179-184 

4. Густов Ю.И., Аллаттуф Х. Исследование взаимосвязи коэффициентов пластичности и 

предела текучести сталей стандартных категорий прочности // Вестник МГСУ. -2013. -

№7. -С.22-26 

 



34 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ПОРОШКОВ NI-TIC 
 

MODELLING PROCESS OF OBTAINING POWDERS NI-TIC 
 

Жигунов В.В., Лавит А.И., Жигунов К.В. (ТулГУ, г. Тула, РФ) 

Zhigunov V.V., Lavit A.I., Zhigunov K.V. (TulSU, Tula, RF) 
 

Предложена модель процесса получения порошков с композиционной струк-

турой, положенная в основу расчета кинетики фазовых превращений новым вари-

антом метода сквозного счета.  

The model of process obtaining powders with the composite structure, forming the 

basis for the calculation kinetics of phase transformations by new version shock-

capturing method is proposed. 
 

Ключевые слова: порошки, композиционная структура, кинетика фазовых 

превращений  

Keywords: powders, composite structure, kinetics of phase transformations  
 

В современных конструкторских решениях для получения жаро-, износо- 

и коррозионностойких изделий различного назначения широко применяются 

композиционные материалы, состоящие из металлической матрицы, в кото-

рой распределены микро- и нанокристаллы карбидов, нитридов, оксидов или 

интерметаллидов [1, 2]. Выбор именно металлокарбидной композиции соста-

ва Ni-TiС обусловлен тем, что изготовленные из нее покрытия отличаются 

высоким уровнем физико-механических свойств за счёт сочетания твердости 

карбида титана и пластичности никелевой связки. Эта композиция широко 

применяется также в качестве безвольфрамовых твёрдых сплавов. 

Перспективным методом получения этого материала является карбидиза-

ция порошка никелида титана, полученного в ходе диффузионного взаимо-

действия никеля с титаном, восстановленным из двуокиси титана гидридом 

кальция СаН2 [2]. 

Математическая модель получения никелида титана описана в работах 

[3, 4], поэтому рассмотрим моделирование заключительного этапа формиро-

вания композита Ni-TiС – стадии взаимодействия никелида титана с карби-

дом кальция. Для этого необходимо провести анализ диффузионно-

контролируемых процессов фазовых превращений при карбидизации нитрида 

титана; обосновать выбор математической модели для описания процесса по-

лучения композиционного порошкового материала; сопоставить модельные 

представления о кинетике процесса с экспериментальными данными.  

При карбидизации никелида титана в образующемся слое никеля карбид 

титана может, в принципе, выделяться либо в виде дисперсных частиц (внут-

ренняя карбидизация), либо создавать на поверхности сплошную карбидную 

пленку (внешняя карбидизация). Характер карбидизации определяется со-

держанием титана в никеле. Как следует из литературных данных [5], внут-

ренняя карбидизация сменяется внешней при выполнении условия 

 
1

o o 2
Ti C C Ni Ti TiCC gC D V 2 D V 

, 

где 
o
TiC

 – концентрация титана в твердом растворе Ni; MeС Meg V V (обычно 
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равно 0,2); 
o
CC  – растворимость углерода в никеле; DC – коэффициент диффу-

зии углерода в никеле; NiV  и VTiC – мольные объемы никеля и карбида титана; 

TiD  – коэффициент диффузии титана в никеле;   – мольное отношение С к Ti 

в TiС ( 1  ). 

Рассчитанные для температурного диапазона карбидизации от 1000 до 

1200 
О
С значения концентрации титана в никеле, при которых внутренняя 

карбидизация сменяется внешней, равны ~69 ат.% при 1000 
О
С и ~ 33 ат.% 

при 1200 
О
С. Они существенно превышают предел растворимости Ti в Ni при 

этих температурах (11 – 13 ат.%), а это значит, что процесс в интервале тем-

ператур от 1000 до 1200 
О
С должен проходить по режиму внутренней карби-

дизаци [2]. 

Рассмотрим последовательность фазовых превращений при карбидиза-

ции никелида титана. В процессе диффузии титана к поверхности частицы 

никелид титана сначала превращается в Ni3Ti, затем – в твердый раствор ти-

тана в никеле и далее – в никель, в котором распределен карбид титана. В 

первом приближении можно выделить два основных этапа при карбидизации 

никелида титана: этап зарождения и роста частиц карбида титана и этап раз-

ложения никелида титана и превращения его в никелевую матрицу, практиче-

ски не содержащую титана. 

 

Рисунок 1 – Схема распределения фаз в частице NiTi при ее карбидизации [2] 

 

Как следует из данных, приведенных в работе [2], длительность этапа за-

рождения и роста частиц карбида титана составляет около минуты, а время 

получения частицы с композиционной структурой на два порядка превышает 

это время, достигая 20 часов. Это означает, что общее время возникновения 

частицы с композиционной структурой определяется длительностью процес-

са разложения никелида титана и превращения его в никелевую матрицу. Это 

позволяет выбрать для проведения расчетов схему процесса, в которой ис-

ключен этап зарождения и роста карбидов.  

100
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Переходя к моделированию, отметим, что согласно экспериментальным 

данным [2], возникновение фаз происходит в точном соответствии с изотер-

мическими сечениями равновесной диаграммы состояния Ti – Ni [6], а кон-

центрации элементов на межфазных границах постоянны и соответствуют 

равновесным значениям. При выполнении этих условий математическим вы-

ражением процессов роста и распада фаз является задача Стефана [7]. 

В работе [8] для математического описания изотермических диффузион-

ных взаимодействий в твердом состоянии, когда фаз в диффузионной зоне 

может быть больше двух, и они могут возникать и исчезать в ходе процесса, 

был предложен новый метод численного решения задачи Стефана, представ-

ляющий собой вариант метода сквозного счета. На рис. 2 приведены резуль-

таты расчетов временных зависимостей относительных количеств фаз в сис-

теме Ni – Ti, выполненных по этому методу. 
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Рисунок 2 – Временные зависимости количеств фаз в системе Ni – Ti (1 – 

NiTi, 2 – Ni3Ti, 3 – твердый раствор титана в никеле) при диффузии титана к 

поверхности частицы при температурах   

а) 1000°С; б) 1100°С; в) 1200°С. 
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Расчетные данные о кинетике процессов роста и распада фаз соответст-

вуют данным рентгеновского анализа о фазовом составе продуктов карбиди-

зации никелида титана при различных температурах, которые приведены в 

работе [2]. Следует также отметить, что экспериментальные значения време-

ни завершения процесса получения порошка с композиционной структурой 

по порядку величины совпадают с расчетными, что свидетельствует об адек-

ватности предложенной математической модели процесса. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ 
 

RESERCH OF WEAR RESISTANCE OF TOOL STEELS 
 

Зелинский В.В., Борисова Е.А. (МИ ВлГУ, г. Муром, РФ) 
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Установлены доминирующие виды изнашивания  режущих инструментов и 

приведены результаты экспериментального изучения износостойкости инстру-

ментальных сталей 

Established the dominant types of wear of cutting tools and the results of an experi-

mental study of the wear resistance tool steels are adduced 
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В числе известных методов повышения износостойкости режущих инст-
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рументов достаточно привлекательным является метод обработки магнитным 

полем (ОМП). Однако, несмотря на имеющийся эффект ОМП, механизм и 

факторы ее влияния на величину износа и, следовательно, возможности целе-

направленного управления эффектом до сих пор не изучены, что сдерживает 

расширенное применение достаточно новой технологии. 

Целью данной работы является установление доминирующих видов из-

нашивания режущих инструментов и исследование влияния импульсного ре-

жима ОМП на величину износа в трибосистеме инструментальный материал - 

обрабатываемый материал в условиях преобладающего вида изнашивания 

при резании. 

Установление доминирующих видов изнашивания режущих инст-

рументов. Общепризнано, что единственной достоверной информационной 

базой для установления природы и причин изнашивания является опыт экс-

плуатации инструментов в различных условиях и накопленные результаты 

натурных экспериментальных исследований. Поэтому анализ видов и причин 

изнашивания проводился на основе результатов опыта эксплуатации и разно-

сторонних экспериментальных исследований по изнашиванию большой но-

менклатуры инструментов из различных материалов, изложенных в работах 

[1,2,3]. Детальное изучение особенностей изнашивания режущих инструмен-

тов позволило дать относительную количественную оценку преобладающих 

видов изнашивания в зависимости от скорости резания и места расположения 

очага деформации на контактных поверхностях инструмента. Результаты 

представлены на рис. 1. При этом было установлено следующее. 

1) При работе инструментов на низких скоростях резания, когда темпе-

ратура в контактных слоях инструмента относительно мала, износ, в основ-

ном, определяется адгезионной и редко абразивной природой происхождения. 

При этом преобладающее адгезионное изнашивание проявляется в схватыва-

нии сопряженных поверхностей с последующим вырывом материала инстру-

мента. Приближенное количественное соотношение адгезионного и абразив-

ного видов изнашивания составляет соответственно 75% и 25%. 

2) На передней и задней поверхностях инструмента также преобладаю-

щими являются адгезионное и абразивное изнашивание. Но большее наличие 

изъянов адгезионного происхождения на передней поверхности инструмента, 

вызванных высокой степенью контактной деформации, указывает на более 

высокую долю адгезионного изнашивания для этой поверхности. А так как на 

задней поверхности уровень контактной деформации снижен, то уменьшена и 

доля адгезионного изнашивания для нее. В целом количественное соотноше-

ние адгезионного и абразивного видов изнашивания, приблизительно состав-

ляет для передней поверхности - соответственно 80% и 20%, для задней по-

верхности -  соответственно 60 % и 40%.  

Проведенный анализ с использованием подхода, предложенного в работе 

[4], позволил установить также причинно-следственную связь в количествен-

ном выражении между видами и причинами изнашивания, полученную на ос-

нове следующего. 

Если общий износ принять за 100%, то в среднем около 70% износа при-
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ходится на долю адгезионного изнашивания, и около 30% - на долю абразив-

ного (что следует из результатов, представленных на рис. 1). Причиной адге-

зионного изнашивания является адгезионное схватывание с последующим 

вырывом материала инструмента. Поэтому удельный вклад этой причины в 

адгезионную составляющую общего износа составляет те же 70%. При изуче-

нии механизма абразивного изнашивания, обнаружено существование двух 

причин, проявляющихся примерно в равной мере. Наряду с механическим 

царапанием инструмента твердыми включениями, находящимися в обрабаты-

ваемом материале (с учетом равной меры около 15%), присутствует адгези-

онное схватывание с образованием отделяющихся царапающих твердых час-

тиц (составляющее в абразивном изнашивании остальные 15%). Поскольку в 

абразивном изнашивании присутствует причина адгезионного схватывания, 

то в общем процессе изнашивания суммарная доля причин адгезионной при-

роды будет составлять уже не 70%, а 70% + 15% = 85%. 
Низкие скорости  Высокие скорости 

  а 
Передняя поверхность       Задняя поверхность 

 б 
 

Рисунок 1 - Процентное соотношение преобладающих видов  

изнашивания в зависимости от скорости резания  

(а) и места расположения очага деформации на инструменте (б) 

 

Таким образом, полученные количественные результаты показывают, 

что целесообразно оценивать стойкость инструментальных сталей исходя из 

преобладающей доли изнашивания адгезионной природы. 

Экспериментальные исследования. Для намагничивания применялась 

установка, излучающая магнитное поле напряженностью 400 кА/м с регули-

руемой длительностью импульса. Для моделирования процесса изнашивания 

использовалась модернизированная машина трения типа МИ, предусматри-
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вающей испытания по схеме трения «ролик-образец». Образами являлись бы-

строрежущая сталь Р6М5 и легированная сталь ХВГ, подвергнутые закалке 

по соответствующим технологиям. Контртелом являлись цилиндрические ро-

лики диаметром 40 мм из конструкционной стали 40Х, закаленные до твердо-

сти 48-49 НRс. Величина износа образцов оценивалась по убыли веса, уста-

навливаемой взвешиванием на лабораторных аналитических весах. Уровень 

опытной нагрузки для всех образцов был принят равным 300 Н. 

Анализ результатов экспериментов по изнашиванию на основе построе-

ния зависимости величины износа  m  от длительности трения  t, выявил по-

стоянные скорости изнашивания для всех образцов, включая контрольные. В 

соответствии с принятыми в трибологии признаками классификации видов 

изнашивания и их трактовкой постоянные скорости изнашивания свойствен-

ны адгезионному изнашиванию. Это указывает на взаимное соответствие ус-

ловий трения в опытах и при резании.  

 

        а      б 

Рисунок 2 - Зависимость величины износа от количества импульсов магнит-

ного воздействия  n  и длительности трения  t;  

а – сталь ХВГ (1 – t = 30 мин, 2 – t = 60 мин, 3– t = 90 мин, 4 – t = 120 мин,  

5 – t = 150 мин), б – сталь Р6М5 (1 – t = 60 мин, 2 – t = 120 мин, 3– t = 180 мин) 
 

С позиций оценки влияния импульсного режима ОМП на износостой-

кость образцов наибольший интерес представляют зависимости величины их 

износа от количества импульсов воздействия магнитным полем (рис. 2). Дан-

ные зависимости показывают, что увеличение числа импульсов магнитного 

воздействия обеспечивает устойчивое снижение величины износа как для 

стали ХВГ (рис. 2, а), так и для стали Р6М5 (рис. 2, б). При этом для стали 

ХВГ кратность снижения величины износа наиболее намагниченного образца 

(n = 7) по сравнению с контрольным образцом (n = 0) лежит в пределах от 2,9 

(при 90 и 120 минутах трения) до 3,6 (при 30 минутах трения). Для стали 

Р6М5 кратность снижения износа при намагничивании 7 импульсами по от-

ношению к контрольному образцу (n = 0) составляет от 2,42 (при 120 минутах 

трения) до 2,66 (при 180 минутах трения). Следует отметить, что с увеличе-

нием количества импульсов воздействия происходит постепенное ослабление 
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его влияния, предположительно, связанное с магнитным насыщением мате-

риала образцов. 

В проведенном исследовании получены следующие результаты. 

1. Преобладающим видом изнашивания режущих инструментов является 

адгезиионное изнашивание при всех режимах резания для передней и задней 

поверхностей инструмента. 

2. Изучаемые стали предрасположены к повышению износостойкости 

применением ОМП и кратность снижения износа в условиях проведенных 

экспериментов составила для стали ХВГ от 2,9 до 3,6, для стали Р6М5 – от 

2,42 до 2,66. 

3. Установлен один из режимных факторов влияния - количество им-

пульсов воздействия магнитным полем с оптимальным значением 6…7. 
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ПРИМЕНЕНИЯ МНОГОСЛОЙНОГО ПОКРЫТИЯ СЛОЖНОЙ 

СТРУКТУРЫ В ПОДШИПНИКАХ СКОЛЬЖЕНИЯ  
 

APPLICATIONS OF THE MULTI-COATING OF COMPLEX STRUCTURE 

IN SLIDING BEARINGS 
 

Иваночкин П.Г., Мясникова Н.А., Мясников Ф.В., Сидашов А.В., 

Смелов А.В.(РГУПС, г. Ростов-на-Дону, РФ) 

Ivanochkin P. G, Myasnikova N.A., Myasnikov Ph. V., Sidashov A.V., 

Smelov A.V. (Rostov State Transport University) 
 

Определены принципы создания многослойного полимерного покрытия для 

подшипников скольжения тяжелонагруженных узлов трения. Основную нагрузку 

берет на себя металл подложки, а высокие антифрикционные характеристики 

обеспечиваются антифрикционным наномодифицированным композиционным по-

крытием на основе политетрафторэтилена. Выбраны методы получения модифи-

цирующих добавок с основным материалом с помощью измельчения в бисерной 

мельнице. Разработаны эффективные методы контроля степени модифицирова-

ния, основанные на совместном применении современных методов исследования 

поверхностных явлений: рентгеноэлектронной и ИК-Фурье НПВО спектроскопии, 

а также исследовании морфологии поверхности. Проведен анализ степени моди-

фицирования поверхности. 
 

The principles of a multilayer polymer coating for heavy-duty bearings friction are 

defined. Base load takes on a underlying metal, and high anti-friction characteristics are 

provided with anti-friction nano-modified composite coating based on PTFE. Methods for 
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obtaining a mixture of modifying agents with basic material with grinding in a bead mill 

are selected. The effective methods of controlling the degree of modification are devel-

oped. They are based on the combined use of modern methods of investigation of surface 

phenomena: X-ray and FTIR spectroscopy, as well as the study of the surface morpholo-

gy. The analysis of the degree of surface modification is done. 
 

Ключевые слова: политетрафторэтилен, наномодификация, бисерная мель-

ница, наношпинель магния, рентгеноэлектронная и ИК-Фурье спектроскопии. 

Keywords: PTFE, nanomodification, bead mill, nanoshpinel magnesium, X-Ray and 

FTIR spectroscopy. 
 

Введение.  

Группой под руководством академика В.И. Колесникова была выполнена 

фундаментальная научно-исследовательская работа по определению возможно-

сти использования многослойного наномодифицированного антифрикционного 

покрытия (МНАП) на боковой поверхности головки рельса с целью снижения 

интенсивности изнашивания боковой поверхности рельса в кривых и блокиров-

ки негативных сегрегационных процессов в поверхностных слоях трибосопря-

жения «колесо-рельс» 1. Предварительные исследования показали перспек-

тивность развиваемого подхода также в случае других узлов трения. Целью на-

стоящей работы является  исследование возможности применения многослой-

ного покрытия сложной структуры в подшипниках скольжения 2. 

Получение материалов и проводимые исследования.  

Предлагаемое покрытие триботехнического назначкения имеет двух-

слойную структуру. Нижний слой покрытия (силовой каркас) наносится на 

металлическую втулку методом электроискрового легирования с помощью 

генератора токовых импульсов. Это покрытие имеет прочный промежуточ-

ный слой, состоящий из диффундировавших друг в друга материалов тела и 

наносимого материала, что  предотвращает отслоение нанесенного металла от 

подложки. Созданный этим способом слой металла толщиной 100-200 мкм на 

поверхности тела имеет повышенную шероховатость, которая позволяет в 

дальнейшем увеличить площадь сцепления поверхности силового каркаса и 

антифрикционного слоя. Антифрикционный слой наносится методом напы-

ления и представляет собой композиционный полимерный материал на осно-

ве политетрафторэтилена (ПТФЭ) с нанодобавками. 

Однако ПТФЭ отличается малой величиной поверхностной энергии, что 

затрудняет получение прочной адгезионной связи между этой компонентой и 

нанодобавками, а также между антифрикционным слоем покрытия и подлож-

кой. Одним из путей решения данной проблемы является введение в ПТФЭ 

наноразмерных модификаторов, что позволяет на порядок уменьшить удель-

ный износ композита, при этом незначительно ухудшив его антифрикцион-

ные свойства. Влияние нанонаполнителей на триботехнические свойства по-

лимерных композитов проявляется через изменение комплекса объемных и 

поверхностных свойств полимера 5. В качестве наполнителей были выбра-

ны нанодобавки на основе шпинелей (НП1 – шпинель магния, НП2 – шпи-

нель хрома).  
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Наноразмерные компоненты для исследования были получены на лабо-

раторной бисерной мельнице MikroCer, производства фирмы «NETZSCH» 

(Германия), предназначенной для тонкого (до 40-50 нм) измельчения и дис-

пергирования твёрдых веществ. Особенностью механического измельчения 

является эффект механоактивации, изменения энергетического состояния ве-

щества в процессе измельчения. Согласно современным физическим пред-

ставлениям, механическая активация – это одна из форм автовозбуждения ак-

тивности вещества на стадии спонтанного разрушения (саморазрушения) на-

груженного твердого тела. Применение механической активации в процессе 

совмещения компонентов позволяет регулировать структуру и свойства ком-

позитного материала, устраняя агломерацию и равномерно распределяя час-

тицы наполнителя в связующем.  

Для получения композиционного материала во фторполимер вводили шпи-

нель, помещая полимер и наполнитель в высокооборотный смеситель и смеши-

вая до получения однородной массы. Подготовка наночастиц с помощью из-

мельчения в бисерной мельнице дает возможность не только добиться нужного 

размера частиц, но и производить в ней смешение, а также выполнять функцию 

механической активации перед добавлением наполнителя в связующие.  

Были исследованы следующие антифрикционные композиты: 

АП-1 – на основе загущенной эпоксидной смолы с наноразмерным на-

полнителем Ф-4 МБ в количестве 15%; 

АП-2 – на основе перфторполиэфира со степенью загущения 0,5 (разба-

витель Хладон-113) +НП1; 

АП-3 – на основе фторлака ФЛК-ПАсп 47,5%; 

АП-4 – на основе фторлака ФЛК-ПАсп 55% +НП1; 

АП-5 – на основе перфторполиэфира со степенью загущения 0,65 +НП2; 

АП-6 – на основе фторлака ФЛК-ПАсп 55% +НП2. 

Частицы наношпинели, имеющие развитую удельную поверхность, из-

меняют надмолекулярную структуру модифицируемой  композиции. Образу-

ется двухфазная гетерогенная система с развитой поверхностью раздела и бо-

лее развитым контурным слоем между фазами, в котором повышается под-

вижность неупакованных лент и ламелей молекулы полимера.  Благодаря 

этому увеличивается скорость релаксационных процессов, способствующая 

уменьшению локальных напряжений в композите, приводящая к увеличению 

деформационно-прочностных характеристик композита. Повышение когези-

онной прочности полимерного связующего является одной из причин улуч-

шения триботехнических свойств нанокомпозитов, в том числе абразивной и 

усталостной износостойкости. Наполнение наночастицами приводит к значи-

тельному повышению деформационной теплостойкости полимера, их введе-

ние улучшает термостойкость основы, в том числе стойкость к термоокисли-

тельной деструкции. Наночастицы оказывают сильное влияние на механизм 

контактных триботехнических превращений, формирование слоев переноса 

на контртело и износостойкость полимерного материала. Специфика природы 

наночастиц и размерных эффектов при этом имеет определяющее значение. 

Исследование морфологии поверхности покрытия до и после трения на 
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установке исследования текстуры поверхности NewView600SWLI показало, 

что нанодобавки формируют при трибосопряжении поверхностные кластер-

ные структуры (дискретные нанослои), которые предохраняют поверхность 

покрытия от разрушения. Изучение поверхности образцов исходного и на-

полненного полимера подтвердило, что введение нанодобавок приводит к по-

явлению надмолекулярных структурных образований. 

Для исследования качественного и количественного состава нанострук-

турированных антифрикционных покрытий на основе фторопластов с раз-

личными добавками использовался метод рентгеновской фотоэлектронной 

спектроскопии. Изучен поверхностный состав антифрикционных покрытий, 

нанесенных на металлическую втулку. Исследование осуществлялось сле-

дующим образом. Вначале снимались спектры со всей поверхности образца 

при широкой входной щели. При этом получалась хорошая интенсивность 

для всех электронных линий, что позволяло делать предварительное заклю-

чение о состоянии химических связей на поверхности образца. Затем изуча-

лись спектры с использованием узкой апертуры, что позволяло снимать очень 

малые участки на поверхности образца. Эти участки выбирались: 

- часть втулки, где покрытие не подвергалось трению; 

- часть втулки, где осуществлялся процесс трибоконтакта. 

Все исследованные поверхности содержали интенсивные линии связи 

между углеродом и фтором. В образцах после трения эти линии сохранялись, 

однако спектры становились менее интенсивны, что свидетельствовало об 

уменьшении толщины покрытия после трения и об ухудшении однородности 

химических связей. Таким образом была установлена связь между металлом 

подложки и фтором покрытия (линия 865 эВ), интенсивность которой зависит 

от технологии нанесения покрытия и концентрации нанодобавок. Она макси-

мальна для образцов АП-3, АП-4, незначительна для АП-2, АП-5, АП-6 и со-

всем не регистрируется для образцов АП-1. 

Для сравнения покрытий, кроме набора стандартизованных параметров, 

предложено исследовать стабильность пленки переноса в зоне трибоконтакта 

методом ИК Фурье спектроскопии НПВО 7. Способность пленки переноса 

удерживаться на поверхности трения длительное время во многом определяет 

работоспособность узла. Трибологические испытания покрытий проводили на 

торцевой машине трения с парой винтовых роликов с нанесенным слоистым 

композиционным покрытием при нагрузке 0,6 ГПА. Рабочие плоские диски, 

выполняющие роль контртела, были выполнены из стали. Такая конструкция 

машины трения позволяла контролировать состояние поверхности трибосоп-

ряжения, то есть наличие, кинетику формирования и стабильность пленки пе-

реноса, через определенные временные интервалы, не нарушая эту поверх-

ность. Наличие и стабильность пленки контролировали на ИК Фурье спек-

трофотометре Nicolet 380 с приставкой НПВО и программным обеспечением 

EZ OMNIC по интенсивности линий поглощения валентных колебаний С-F 

(1153, 1210 см
-1

) поверхности тибосопряжения. 

Исследованные наномодифицированные покрытия создают стабильную 

тонкую пленку, которая возобновляется в процессе трения и сохраняется дли-
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тельное время. Изучение устойчивости пленки фрикционного переноса на по-

верхности металла в процессе трения позволили выбрать наиболее предпоч-

тительные покрытия (по интенсивности сигнала в области полос поглощения 

при трибосопряжении по истечении 1-го часа, 3 часов и 6-ти часов). 

Для изучения износостойкости многослойных  наномодифицированных 

антифрикционных покрытий были проведены лабораторные трибологические 

испытания покрытий на «Комплексе оборудования для проведения триболо-

гических испытаний». Испытания проводились до полного разрушения по-

крытия с целью сравнительной оценки износостойкости различных покрытий 

при неизменном удельном давлении в зоне фрикционного взаимодействия. 

Испытания проводились по схеме «вал-частичный вкладыш» без подвода 

внешней смазки. Ролики для испытаний изготавливались из стали Ст45 с по-

следующим нанесением покрытий. При проведении испытаний использовал-

ся частичный вкладыш из твердого сплава ВК8.  

По величине износа исследованные образцы расположились в следую-

щей последовательности: АП-3, АП-4, АП-1, АП-6, АП-2, АП-5.  

Усредненный износ составил: для АП-3 – 0,0048 г., для АП4 – 0,0053 г. 

На графиках 1, 2 приведены зависимости коэффициента трения покры-

тий АП-3 и АП-4 от времени испытаний (по горизонтали отложено число 

оборотов, по вертикали коэффициент трения). 
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Рисунок 1 – Типовая зависимость коэффициента трения от времени ис-

пытания для АП-3 
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Рисунок 2 – Типовая зависимость коэффициента трения от времени ис-

пытания для АП-4 
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Согласно результатам трибологических испытаний введение во фторо-

пластовое связующее наноразмерных наполнителей позволило значительно 

повысить износостойкость покрытия, практически не ухудшая его антифрик-

ционные характеристики (значение коэффициента трения увеличивчилось с 

0,08-0,11 до 0,12-0,16). Лучшие результаты были получены для нанодобавки 

MgAl2O4 при содержании ее 3%, при этом наиболее отчетливо изменялась 

структура упаковки молекулы полимера, значительно улучшая прочностные 

и износные характеристики покрытия. 

Заключение. Проведенный цикл исследований показал высокую эффек-

тивность предлагаемого подхода для проектирования подшипников с рабочей 

поверхностью из антифрикционных самосмазывающихся композиционных 

материалов указанной структуры.  

Эффективной модифицирующей добавкой явилась наношпинель магния, 

представляющая собой алюмосиликат щелочноземельного металла с общей 

формулой MgAl2O4. Данный двойной оксид относится к нанодисперсным 

системам сложного состава. Является тугоплавким (температура плавления 

2135°С) твердым раствором внедрения с удельной поверхностью 45-50 м
2
/г и 

кубической пространственной решеткой. Средний размер частиц 40-50 нм, 

плотность 3,6 г/см
3
. Сырье получили путем механического синтеза в бисер-

ной мельнице. Создание композиции на основе ПТФЭ и шпинели магния 

приводит к образованию более плотной упорядоченной структуры и, как 

следствие, к повышению триботехнических характеристик материала 

Полученные результаты являются новыми и дают основания для даль-

нейшего проведения исследований в этой области. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фун-

даментальных исследований (проекты 12-08-00972 и 13-08-00732), а также 

при поддержке Министерства образования и науки РФ, соглашение №8579 от 

13.09.2012 «Функциональные наноструктурированные покрытия триботехни-

ческого назначения, исследование и разработка». 
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ЛАЗЕРНАЯ ТЕРМООБРАБОТКА КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ГОРЯЧЕВЫСАДОЧНОГО ИНСТРУМЕНТА 
 

LASER TREATMENT AS A WAY OF RAISE OF OPERATING 

CHARACTERISTICS OF A HOT-PRESS TOOL 
 

Каковкина Н.Г., Яресько С.И. (СФ ФИАН, г. Самара, РФ) 

Kakovkina N.G., Yaresko S.I. 
 

Описаны особенности структуры в материале штамповой стали 4Х5В2ФС 

при лазерной обработке на режимах с оплавлением поверхности металла и без оп-

лавления. Отмечена перспективность использования лазерной обработки для по-

вышения термомеханической усталости штампов для горячего деформирования 

металла. 

The features of the structure of the die steel (material of dies is C – 0,4%, Cr – 5%, 

W – 2%, V – 1%, Si – 1%, Fe – the rest) in the laser treatment on modes with melting sur-

face and without melting are described. Shown to be promising the use of laser treatment 

to improve the thermo mechanical fatigue of dies for hot deformation of the metal. 
 

Ключевые слова: лазерная термообработка, штамп для горячего деформиро-

вания 

Keywords: laser treatment, hot-press die 
 

Введение 

Штампы для горячего деформирования металла используются в услови-

ях высокой неоднородности теплового и напряженно-деформированного со-

стояния при циклическом динамическом характере термомеханического на-

гружения. Жесткие условия эксплуатации вынуждают использовать для изго-

товления инструмента высоколегированные дорогостоящие стали, весьма 

сложные и трудоемкие в обработке. При этом стойкость тяжелонагруженных 

инструментов близка к пределу, ниже которого получение деталей обработ-

кой давлением становится малорентабельным [1]. Например, стойкость горя-

чевысадочных штампов из стали 4Х5В2ФС, применяющихся для изготовле-

ния лопаток компрессоров ГТД, составляет всего 500-1250 рабочих циклов 

[2]. Поэтому проблема повышения надежности и долговечности горячеде-

формирующего инструмента не теряет своей актуальности. Рост эксплуата-

ционных характеристик штампов может быть достигнут в результате приме-

нения различных видов упрочняющей обработки: поверхностного пластиче-
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ского деформирования с последующим деформационным старением, ХТО, 

наплавки, плазменной обработки и др. [1-6]. В настоящей работе на основе 

анализа основных механизмов повреждаемости штампов для горячего дефор-

мирования металла анализируется возможность использования лазерного им-

пульсного излучения для повышения эксплуатационной прочности и надеж-

ности инструмента. 

Результаты и их обсуждение 

В качестве объекта исследования выбраны образцы вставок из отрабо-

тавшего ресурс штампа для горячей высадки компрессорных лопаток ГТД, 

изготовленного из стали повышенной теплостойкости и вязкости 4Х5В2ФС. 

Анализ механизмов повреждаемости, выявленных дефектов, а также особен-

ностей структуры в зоне лазерной обработки (ЛО) проводился на оптическом 

микроскопе Neophot-30 после травления образцов 4%-ным спиртовым рас-

твором пикриновой кислоты. Измерение микротвердости выполнялось по ме-

тоду Виккерса на приборе ПМТ-3. ЛО осуществлялась на установке, собран-

ной на основе твердотельного импульсного лазера с активным элементом из 

стекла с Nd, обеспечивающей энергию в импульсе до 70Дж как без оплавле-

ния, так и с оплавлением поверхности. 

Визуально-измерительный контроль рабочих поверхностей вставок вы-

явил, что наряду с разгаром на гравюре пера, наибольшие повреждения на-

блюдаются вдоль угловых вогнутых переходов поверхностей и по образую-

щей очка матрицы (рис. 1). Наличие трещин в указанных местах существенно 

снижает термическую усталость инструмента. Наблюдается износ гравюры, 

максимальный на выпуклых и вогнутых угловых переходах поверхностей. 

Анализ микроструктуры штамповых вставок показал, что в результате 

термо-силового воздействия на участке вогнутого перехода от стенки штампа 

к гравюре пера лопатки формируется "белый слой" – тонкая светлотравящая-

ся зона металла (рис. 2а) со специфической ультрадисперсной структурой 

(рис. 2б). В пределах этой зоны происходит зарождение усталостных трещин. 

Микротвердость металла составляет 4,5-5,0 ГПа. На данном участке матрицы 

штампа применение упрочняющей ЛО наиболее перспективно по сравнению 

с известными методами обработки в силу своей бесконтактности и локально-

сти. 

   

Рисунок 1 – Трещины 

вдоль угловых вогнутых 

переходов поверхностей 

Рисунок 2а – "Белый 

слой" на поверхности 

вогнутого перехода, 

100 

Рисунок 2б – Микро-

структура "белого 

слоя", 1250 

В результате металлографических исследований отработавшего ресурс 

штампа обнаружено, что в приповерхностном слое стали 4Х5В2ФС на глуби-
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не до 50 мкм образуется неоднородная зеренная структура с размерами зерна 

от 6 до 10 баллов. Такая негомогенная структура является концентратором 

напряжений при циклическом нагружении и определяет процесс зарождения 

и развития усталостных трещин в поверхностном слое металла. Усталостные 

трещины образуются в угловых переходах (рис. 3а), имеют большую глубину 

(до 20 мм), извилистую слаборазветвленную траекторию (рис. 3б). Уменьше-

ние скорости распространения усталостных трещин возможно за счет созда-

ния протяженной межзеренной границы и гомогенной мелкозернистой струк-

туры, что может быть достигнуто при ЛО. 

Перспективность импульсной лазерной термообработки подтверждается 

результатами изучения и анализа механизмов повреждаемости горячевыса-

дочного инструмента. 

  

Рисунок 3а – Внешний вид устало-

стной трещины, 16 

Рисунок 3б – Траектория усталост-

ной трещины, 250 

 

При изучении структуры поверхностного слоя материала вставок штампа 

(сталь 4Х5В2ФС, режим ТО: закалка с 1050
о
С в масле, отпуск при 580

о
С) по-

сле импульсной ЛО установлено формирование неоднородной структуры в 

поверхностном слое, включающей следующие характерные зоны (в направ-

лении от поверхности вглубь металла): 

 зона оплавления и кристаллизации; 

 зона закалки; 

 зона отпуска. 

В структуре материала после ЛО без оплавления поверхности установле-

ны следующие особенности. 

Зона закалки при малых увеличениях имеет вид белого слоя толщиной 

до 80 мкм (рис. 4а). В пределах этой зоны наблюдается неоднородная мартен-

ситная структура, содержащая отдельные темнотравящиеся островки 

(рис. 4в). Очевидно, в течение непродолжительного времени, пока металл 

этой зоны находился в аустенитном состоянии, полного растворения карбид-

ной фазы и выравнивания концентрации углерода в твердом растворе не про-

изошло. 

Относительно исходной структуры мартенсит в зоне лазерной закалки 

имеет более дисперсную морфологию. Размер зерна аустенита в цикле нагре-

ва был весьма малым (11-12 балл). Микротвердость металла в зоне закалки 

достигает 6,7 ГПа, что на ~70 % выше уровня твердости исходного металла. С 

удалением от поверхности микротвердость монотонно снижается до исходно-
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го уровня (3,9-4,1 ГПа) (рис. 5). 

Формирование микроструктуры и свойств металла в зоне закалки опре-

деляется распределением температуры и скорости охлаждения по глубине. 

Закаливаемость (твердость после закалки) понижается как с уменьшением 

температуры нагрева, так и со снижением скорости охлаждения, особенно в 

интервале температур мартенситного превращения. Очевидно, что темпера-

тура нагрева и скорость последующего охлаждения по глубине зоны закалки 

имели тенденцию к снижению с удалением от поверхности. 

Зона отпуска микроструктурно выражена слабо и заметна лишь при ма-

лых увеличениях по более сильной травимости металла (рис. 4б). Твердость 

здесь несколько ниже (~3,8 ГПа) исходного значения. 

  
Рисунок 4а – Внешний вид зоны за-

калки при ЛО без оплавления, 32 

Рисунок 4в – Неоднородная мартен-

ситная структура зоны закалки, 1000 
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Рисунок 4б – Зона отпуска, 400 
Рисунок 5 – Микротвердость 

поверхностного слоя после ЛО 

 

В целом, результаты исследования образцов после ЛО без оплавления 

поверхности показывают, что на поверхности штампов можно получить более 

твердый и прочный, мелкозернистый слой металла без значительного разу-

прочнения нижележащей прослойки.  

В структуре материала после ЛО с оплавлением поверхности установле-

ны следующие особенности. 

Зона оплавления толщиной до 25 мкм имеет сложную литую структуру, 

состоящую из дендритов твердого раствора (мартенсита) и эвтектических 

карбидных включений (рис. 6б). Дендриты – весьма дисперсны (толщина до 

3 мкм), практически не имеют вторичных осей. Твердость металла здесь дос-

тигает 5,7 ГПа и имеет тенденцию к снижению с удалением от поверхности. 
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Отметим, что в лежащей под оплавленным слоем зоне закалки наблюдаются 

более низкие значения микротвердости (рис. 5). Трещины, поры и другие не-

сплошности в оплавленном слое не обнаружены. 

  
Рисунок 6а – Внешний вид зоны за-

калки и отпуска после ЛО с оплавле-

нием, 40 

Рисунок 6б – Зона оплавления, 1000 

 

Зоны закалки и отпуска по микроструктурным особенностям аналогичны 

описанным для образца после ЛО без оплавления. При малых увеличениях 

зоны оплавления и закалки выглядят как единый белый слой (рис. 6а). Глуби-

на зоны закалки – 80 мкм, зоны отпуска – 60 мкм. Микротвердость металла в 

этих зонах соответственно составляет 4,7-5,5 и 3,4-3,55 ГПа. 

Более низкие значения твердости в зоне закалки объясняются меньшими 

температурой нагрева и скоростью охлаждения из-за поглощения тепла при 

плавлении и выделения тепла при кристаллизации металла, а в зоне отпуска – 

большим тепловложением при обработке. 

Исследование образца после ЛО с оплавлением поверхности показало, 

что оплавление металла в слое глубиной до 25 мкм не приводит к значитель-

ному повышению микротвердости, дает структуру столбчатых дендритов с 

карбидной оторочкой, характерную для износостойких литейных сплавов и 

наплавок. 

Выполненные металлографические и дюриметрические исследования 

доказывают перспективность и необходимость дальнейших испытаний штам-

повой стали 4Х5В2ФС, подвергнутой лазерному воздействию, на изнашива-

ние, трещиностойкость, термомеханическую усталость. 

Выводы 

1. Показано, что на поверхности штампа для горячего деформирования 

металла при эксплуатации в результате неоднородности контактного термо-

силового нагружения одновременно реализуются различные виды поврежде-

ния металла: растрескивание с образованием трещин разгара, усталостные 

трещины, износ гравюры пера. 

2. Установлено, что лазерная импульсная обработка штамповой стали 

4Х5В2ФС приводит к существенным изменениям в поверхностном слое ма-

териала, что определяет ее перспективность в достижении высоких эксплуа-

тационных характеристик инструмента. 
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ВЛИЯНИЕ ВОДОРОДНЫХ ЗОН НА СТРУКТУРУ ПОРОШКОВ 
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INFLUENCE OF HYDROGEN ZONES ON STRUCTURE OF POWDERS OF 

IRON 
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Толстенко А.В. (ДГАУ, г.Днепропетровск, Украина) 
 

Karpov V.J. (National metallurgical academy of Ukraine) 

Tolstenko A.V. (Dniepropetrovsk state agrarian university, Ukraine) 
 

Исследовано взаимодействие Н-слоев с порошковым железом при термоцик-

лическом спекании в атмосфере водорода. Обработке подвергались образцы из по-

рошков различной крупности и различной исходной пористости. Показано, что не 

маловажную роль в процессе термоциклического спекания играет крупность по-

рошка, а параметры термоциклирования сильно влияют на конечную структуру и 

плотность спеченного образца. Структура образцов, спеченных при термоцикли-

ровании,  коренным образом отлична от структуры образцов, спеченных традици-

онным способом. Полученная структура приближается к волокно образной, имеет 

большую пористость и прочность по сравнению с традиционной. Показана воз-

можность управления конечной пористостью образца с помощью параметров 

процесса. 
 

The explored interaction H-layers with powdered iron at thermo cyclic agglomera-

tion in atmosphere of the hydrogen. Processing were subjected to the powder sample dif-

ferent size and different source porosity. It is shown that importance role in process ther-

mo cyclic agglomeration plays size powder, but parameters thermo cyclic  powerfully in-

fluences upon final structure and density agglomeration sample. The structure sample, 

agglomeration under thermo cyclic, fundamentally different sample from structures, ag-

glomeration by traditional way. The structure approaches to filament figurative, has 

greater porosity and toughness in contrast with traditional. Possibility of management fi-

nal porosity sample is shown by means of parameter of the process. 
 

Ключевые слова: термические циклы, железный порошок, водород, распуха-

ние. 

Keywords: thermal cycles, iron powder, hydrogen,swelling. 
 

Обнаруженное явление возникновения водородо-насыщенных метаста-

бильных подвижных зон в полиморфных металлах (Открытие №313) [1] дало 
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стимул к исследованиям взаимодействия водорода с металлами при цикличе-

ском изменении температуры (термоциклическая обработка – ТЦО) металла 

вблизи его критических точек. Водородонасыщенные зоны (Н-слои) пред-

ставляют собой слои металла на границе двух фаз при полиморфном превра-

щении. За счет различия в растворимости водорода в фазах (для железа это  

и  фазы) эта зона при определенных условиях насыщается до очень высоких 

концентраций водорода (до 10 и более ат.%). Свойства металла в Н-слое  

приближаются к свойствам вязкой жидкости, что приводит к проявлению эф-

фекта самопроизвольной деформации. В связи с требованиями современной 

техники существует значительный интерес к взаимодействию Н-слоев с по-

рошковыми металлами и созданию новых пористых материалов. 

Как было выяснено ранее Н-слои активно взаимодействуют с дефектами 

кристаллической структуры металла. При их движении по металлу происхо-

дит захват дислокаций и вакансий. При этом наблюдается увеличение де-

фектности металла в зоне распада Н-слоя, и эта дефектность растет вплоть до 

образования макропустот [2, 3, 4].  

Образцы для экспериментов приготавливались из порошкового железа  

марок  ПЖ-3, ПЖ-4. В  экспериментах планировалось, что ТЦО в водороде 

порошкового образца ускорит процессы его спекания при более низких тем-

пературах (до 1000
0
С) и увеличит прочность изделий. 

Исследования показали, что для увеличения плотности после спекания 

образца необходимо: смещать интервал  термоциклирования в  высокотемпе-

ратурную область; увеличивать давление водорода; снижать скорость охлаж-

дения во время ТЦО. 

Тенденция к снижению скорости охлаждения непонятна, так как для 

формирования Н-слоя в мелких частицах порошка необходимо увеличение 

скоростидвижения межфазной границы. Получается, что для увеличения 

плотности спеченных порошков необходимо снижать возможность зарожде-

ния Н-слоев. С другой точки зрения такой вывод вполне логичен, ведь при 

образовании и движении Н-слоев образуются высоко дефектные области в 

образце, особенно в центральной его части. Из этих рассуждений следует, что 

если стремиться сформировать Н—слой в порошковом материале, то это  

приведет  к  росту  его  пористости и все параметры режима ТЦО порошково-

го образца были скорректированы для получения максимальной пористости 

образца.  Было установлено, что существует область параметров ТЦО, при 

которых происходит интенсивное увеличение пористости металла. Образец 

буквально распухает, увеличивая свой объем в 1,5-2,5 раза (рис.1). Форма 

частиц металла трансформируется из сферической и дискообразной в волокно 

образную (рис.2). Подобная форма частиц (четкой границы частиц уже нет) 

прослеживается по всему объему металла образца и резко отлична от тради-

ционной структуры.  

С  началом  процесса  ТЦО,  когда  частицы  порошка  связаны  между  собой 

чисто механически - спрессованы, образующиеся Н-слои практически не ока-

зывают влияния на процесс спекания, и он идет традиционным путем. Через 

некоторое время, когда произойдет взаимное спекание частиц по точкам кон-
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тактов, картина взаимодействия Н-слоев с частицами изменится. Образование 

Н-слоев пойдет интенсивнее за счет уменьшения поверхности границ частиц 

и увеличения их объема. Н-слой, подходя к границе частицы, распадется там, 

где есть свободная   поверхность,   а   по   точкам контакта, где произошло 

сращивание частиц, он пройдет в следующее зерно и далее. Время жизни Н—

слоев заметно увеличивается, что приводит к более интенсивному деформи-

рованию частиц металла. Поскольку на этой стадии частицы (в нашем случае 

при пористости 30%) соизмеримы с порами по размерам, деформация частиц 

по объему иравномерно. Учитывая хаотичное расположение пор и межзерен-

ных контактов, деформация каждой частицы идет в своем направлении, что в 

сумме приводит к распуханию образца. 

 

Рисунок 1 -  Изменение вида порошковых образцов до и после ТЦО в во-

дороде (100 термоциклов) 

 
     а (х150)          б (х150)   

Рисунок 2 - Исходная структура порошка (а), после 100 термоциклов в 

водороде (б) 

  

ВЫВОДЫ 

1. Доказана возможность образования Н-слоев в порошковых материалах 

низкой плотности и их активное взаимодействие с макро дефектами структу-

ры; 

2. Изменяя параметры спекания можно  влиять на конечную пористость 

изделия. Возможно как снижение  до 5-7%, так и  увеличение пористости об-

разца  до 60-70%. 

3. Использование термоциклирования заметно сокращает время и снижа-
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ет температуру спекания при спекании порошковых материалов; 

4. Термоциклирование изменяет структуру спеченных изделий в волокно 

образную, поликристаллическую. 
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В настоящее время в мире существует достаточно много способов получе-

ния литых пористых металлов. Этими способами получают преимущественно по-

ристые металлы с низкой температурой плавления. Рассматривается способ по 

созданию пористых фильтров на базе литых металлических  материалов с высо-

кими температурами плавления, которые названы газарами. 

Now in the world there are many ways of reception of cast porous metals. In such 

a way, receive porous metals with low temperature  of fusion. Are considered a method 

for creating porous filters based cast metal matrix with high melting points which are 

named gazars.  
 

Ключевые слова: фильтр, металлическая матрица, пористые материалы. 

Keywords: filter, matrix metal, porous material. 
 

Рассмотрим пористые металлические материалы для фильтров рабочих 

жидкостей гидравлических агрегатов. Техническое состояние рабочей жидко-

сти существенно определяет показатели надежности агрегатов мобильных 

машин в условиях эксплуатации. Значительное влияние на показатели надеж-

ности  гидравлических систем оказывает загрязненность  механическими 

примесями, которые на 60% состоят из кварцевых частиц, вызывающих гид-

роабразивный износ, что приводит к потере работоспособности гидравличе-

ской системы в целом.  

Одним из эффективных способов, позволяющих увеличить надежность 
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гидравлических систем является качественная очистка рабочей жидкости от 

механических примесей с использованием пористых металлических материа-

лов. Их использование возможно в гидравлических системах рулевого управ-

ления, гидравлических трансмиссиях, раздельно-агрегатных системах по-

дьемного механизма и т.д. Кроме того они могут применяться в стационар-

ных установках для очистки (регенерации) рабочих жидкостей. 

Переход к литым пористым металлам связан со многими трудностями 

технологических процессов. Даже для легкоплавкого алюминия достаточно 

тяжело добиться однородной пористой структуры без специальных дополни-

тельных приемов [1]. Исследователи продолжают работы по получению по-

ристых металлов и сплавов с высокой температурой плавления. Сейчас для 

получения пористых материалов наиболее успешно развивается порошковая 

металлургия, но при получении высокопористых (40 – 70%) изделий возника-

ет проблема их низкой прочности, что не удовлетворяет конструкторов.  

Ведутся разработки по созданию пористых материалов на базе литой ме-

таллической матрицы. Суть процесса заключается в развитии нового газо-

эвтектического превращения в системе Ме – Н2 [2]. Если расплав насыщен 

водородом до газо-эвтектической концентрации, то его кристаллизация при-

водит к распаду жидкости на кристаллическую и газообразную фазы. Оказа-

лось, что при этом могут формироваться геометрически упорядоченные 

структуры, подобные эвтектическим колониям, но с той разницей, что одна из 

образующихся фаз – газообразная. Эти материалы были названы – газарами, 

от словосочетания - газом армированный материал. 

Проведенные исследования показали, что прочностные и механические 

свойства газаров в 5-20 раз превосходят свойства  спеченных порошковых  

материалов той же пористости. Так, газар из молибдена с максимальной по-

ристостью порядка 50-54% имеет прочность около 76 МПа (спеченный по-

рошковый молибден имеет прочность 18МПа [3]), а газары из вольфрама с 

пористостью до 45-48% имеют прочность 128 МПа (спеченный порошковый 

вольфрам имеет прочность порядка 22МПа [4]). Даже пластичная медь по-

вышает свою удельную прочность на 25 – 35% по отношению к монолиту . В 

целом газары имеют на 20-40% большую удельную прочность по сравнению 

с монолитом в интервале пористости 25-40%. Причем в большом диапазоне 

пористости падение прочности образцов вдоль пор идет пропорционально с 

повышением пористости (рис.1).  

Интересным фактом является то, что при малом размере пор (менее 50 

мкм) и соответственно небольшом расстоянии между ними (0,1 - 0,5 мкм) на-

блюдается заметное упрочнение материала по сравнению с монолитом, 

имеющим тот же химический состав. Эти данные подтверждались как на мяг-

ких металлах типа меди, так и на более прочных [5,6]. Существует гипотеза, 

что металл между порами в данном случае имеет пониженное количество 

дислокаций в кристаллической решетке и по свойствам ближе к свойствам 

«усов» этого металла, что придает металлу более высокие прочностные свой-

ства.  
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Рисунок 1 - а) -Предел прочности стали со структурой газара (1),   

прочность спечённого стального порошка того же состава (2);   

б) - Микроструктура образца газара в изломе  после испытания; x100 

 

Ударная вязкость газаров как и прочность любого структурированного 

металла сильно зависит от ориентации пор в образце. Испытания на ударную 

вязкость поперёк пор показали, что при определённой пористости и диаметре 

пор  магистральная   трещина   в   образце   практически  не распространяется 

и разрушить его очень сложно. По мере увеличения диаметра пор от 50 мкм 

до 2000мкм излом становился все менее явным вплоть до полного исчезнове-

ния. Образцы при испытаниях только изгибались под действием удара, при 

незначительной зародившейся трещине (рис.2). 

 
Рисунок 2 - Образец меди после испытаний на ударную вязкость 

 

Структура пор газаров в сочетании с различной формой пор делает свой-

ства газаров еще более разнообразными. Применение газаров в качестве 

фильтров  позволит повысить производительность за счет увеличения давле-

ния рабочей жидкости, использовать полную регенерацию фильтра (метод 

обратного течения), увеличить срок службы фильтра.  

Если рассматривать газары как фрикционные материалы, то особенно 

перспективно их использование для тормозов автомобильных, авиационных 

колес и железнодорожного транспорта, Это связано с их высокой прочно-

стью, теплопроводностью и возможностью обеспечения необходимой ориен-

тации пор относительно плоскости трения [7,8]. Поры газара можно запол-

нять материалами с различными коэффициентами трения, что позволит полу-

чить тормозные колодки с заранее заданными свойствами. Так же возможно 
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изменять металл матрицы (сталь, чугун, высокопрочные сплавы), что будет 

определять износостойкость тормозов. Если заполнить поры газара анти-

фрикционным материалом или смазкой, то можно получить надежные под-

шипники скольжения. 

Исследования позволяют прогнозировать применение газаров в широком 

аспекте: фильтры, прочные легкие конструкционные материалы, подшипни-

ки, катализаторы, тормоза и т.д. 
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РФЭС – АНАЛИЗ ПОВЕРХНОСТИ ЗОНЫ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ 
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XPS ANALYSIS OF A SURFACE OF A LASER TREATMENT ZONE OF TOOL 

STEELS 
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Методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии исследован состав 

многокомпонентного оксидного слоя, образованного при импульсной лазерной об-

работке инструментальных сталей на воздухе. изучено строение границ раздела 

оксид–металл на поверхности сталей 9ХС и Р6М5. 

Composition of multi-component oxide layer formed at pulse laser treatment of tool 

steels in the air investigated by XPS method. The structure of the oxide-metal interface on 

the surface of the steel 9ХС and R6M5 studied. 
 

Ключевые слова: лазерная термообработка, окисная пленка, РФЭС 

Keywords: laser treatment, oxide films, XPS 
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Введение 

Обеспечение оптимальных трибологических свойств взаимодействую-

щих поверхностей наиболее важно при решении задачи достижения макси-

мальной износостойкости инструмента при обработке деталей резанием. Ве-

личина коэффициента трения в зоне контакта, наряду с другими факторами, 

определяется составом и свойствами взаимодействующих поверхностей. Воз-

действие на поверхность многокомпонентных сплавов на основе железа ла-

зерного излучения при облучении на воздухе приводит к изменению состава 

поверхности, способствует образованию окисных пленок металлов и пере-

распределению легирующих элементов по глубине. Присутствие таких пле-

нок на трущихся поверхностях исключает их непосредственное взаимодейст-

вие и интенсивное развитие процессов схватывания в широком диапазоне ус-

ловий контактного взаимодействия, изменяет протекание процесса износа и 

трибомеханические характеристики процесса резания [1-3]. Имеющиеся ре-

зультаты о составе оксидов зоны лазерного воздействия (ЗЛВ) и распределе-

нии легирующих элементов относятся к очень тонкому поверхностному слою 

[4], в то время как существенное значение для понимания процессов, проте-

кающих при лазерной обработке (ЛО), имеет более толстый модифицирован-

ный слой, вплоть до границы раздела оксид  металл. 

Целью настоящей работы является исследование элементного состава и 

химической связи по всей толщине модифицированного импульсной ЛО слоя 

инструментальных сталей 9ХС и Р6М5 и анализ влияния на формирование 

состава окисной пленки легирующих элементов, входящих состав сталей. 

Аппаратура и методика эксперимента 

Для определения состава оксидов, образующихся на поверхности ЗЛВ 

облученных на воздухе сталей 9ХС и Р6М5, качественного и количественного 

поверхностного элементного анализа использовался рентгеноэлектронный 

спектрометр системы анализа поверхности фирмы SPECS (Германия). Опре-

деление концентрации элементов, содержащихся в объеме сталей, выполнено 

на оптико-эмиссионном спектрометре «Foundry-Master» (Германия). 

Для исследования модифицированных слоев по глубине применялось 

ионное профилирование. Скорость удаления поверхностных слоев стали пуч-

ком ионов аргона ~3


А /мин. Облучение образцов осуществлялось без оплав-

ления поверхности на специализированной импульсной лазерной установке с 

активным элементом из стекла с Nd с использованием растровой оптики, что 

обеспечивало равномерность температуры в ЗЛВ не хуже 5% [5] при плот-

ности энергии излучения 2,6-2,8 Дж/мм2, соответствующей режиму, при ко-

тором температура на поверхности ЗЛВ на 5–10% ниже температуры плавле-

ния данного материала. 

Элементный состав облученных поверхностей сталей и его распределение по 

глубине окисленного слоя 

На рис. 1 представлены профили концентраций элементов, обнаружен-

ных в поверхностном слое стали 9ХС в зависимости от времени травления. 
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1 – Fe; 2 – O; 3 – Mn; 4 – C; 5 – Ca; 6 – Cr; 7 – Ti; 8 – Mo 

Рисунок 1 – Распределение элементов по глубине облученного образца 

стали 9ХС 

 
Согласно данным РФЭС в анализируемом поверхностном слое помимо 

элементов, входящих в состав стали (Fe, Ti, Mo, Cr), присутствует кальций, 

содержание которого быстро убывает по глубине. Скорее всего, его наличие в 

поверхностном слое связано с процессами выплавки стали. В то же время Ni, 

W, V и Cu, входящие в объемный состав стали 9ХС, в поверхностном слое ме-

тодом РФЭС не зарегистрированы. Это может быть связано как с чувстви-

тельностью метода, так и с реальным содержанием этих элементов в поверх-

ностном слое, которое из-за сегрегационных процессов может отличаться от 

объемного. Более определенное представление о содержании ряда элементов 

в поверхностном слое стали 9ХС можно получить из анализа рис. 2. Здесь 

представлено распределение отношений поверхностных концентраций CS ле-

гирующих элементов, полученных методом РФЭС, к объемным CV. Отноше-

ние 1CC V

i

S

i   соответствует тому, что в поверхностном слое содержание 

элемента равно объемному (отмечено на рис. 2 горизонтальной пунктирной 

прямой). После ЛО поверхностный слой обогащен Ti, Mn и Mo, содержание 
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Cr в большинстве случаев меньше объемного (рис. 2). Mo обогащает только 

прилежащую к поверхности раздела окисел – воздух треть исследованного 

слоя. На остальных исследованных глубинах он не обнаружен. Ti обогащает 

поверхностный слой максимально.  

На рис. 3 приведено распределение концентраций по глубине основных и 

легирующих элементов стали Р6М5 после ЛО. 
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1 – Fe; 2 – O; 3 – C; 4 – Cr; 5 – Mo; 6  W; 7 – V; 8 – Mn 

Рисунок 3 – Распределение элементов по глубине облученного образца 

стали Р6М5 
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1 – W; 2 – Mo; 3 – V; 4 – Fe; 5 – Cr 

Рисунок 4 – Изменение отношения CiS/CiV по глубине модифицирован-

ного слоя для стали Р6М5 
 

По сравнению со сталью 9ХС на поверхности стали Р6М5 появились W и 

V (рис. 3б), что обусловлено их большим содержанием в объеме стали Р6М5 

по сравнению со сталью 9ХС. Интересно антибатное поведение по отноше-

нию друг к другу кривых, относящихся к железу и кислороду (рис. 3а). Здесь 

отметим, что кривая 1 относится ко всему железу в поверхностном слое неза-

висимо от его химического состояния; это же замечание имеет силу и для 

кривой 2, относящейся к кислороду. Для ответа на вопрос, обогащает ли ка-

кой–нибудь элемент поверхность стали Р6М5 в результате ЛО, или его там 

недостаточно можно воспользоваться рис. 4, где представлено распределение 
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по глубине отношений поверхностных концентраций к объемным CiS/CiV. 

Железо представляет собой матрицу стали, однако, кривая 4, относящаяся к 

железу также помещена на рис. 4, чтобы подчеркнуть тот факт, что поверх-

ность стали Р6М5 после ЛО немного обеднена железом по сравнению с объе-

мом. Также как и в случае стали 9ХС поверхностный слой стали Р6М5 обед-

нен Cr. Кроме того, наблюдается меньшее содержание в поверхностном слое 

V по сравнению с его объемным содержанием. Для обеих сталей поверхность 

обеднена углеродом. Mo и W примерно на глубине до половины исследован-

ного слоя находятся в концентрации, соответствующей их объемному содер-

жанию, а затем обогащают нижеследующий подслой. Для обеих сталей дан-

ные РФЭС по химической связи хорошо согласуются с данными оже-

спектроскопии [4], в частности, по обогащению поверхности стали 9ХС после 

ЛО молибденом, а стали Р6М5 – молибденом и вольфрамом, а также с тем 

фактом, что это обогащение увеличивается с глубиной травления (рис. 4). 

Изменение состава по глубине окисленного слоя 

В ходе рентгеноэлектронного эксперимента наряду с обзорными спек-

трами записывались рентгеноэлектронные спектры внутренних уровней: C1s, 

O1s, Fe2p, Cr2p, Mn2p, W4f и W5d, Mo3d и Mo4d. Для определения химиче-

ского состояния атомов в исследуемых слоях все спектры были разложены на 

компоненты. Спектры снимались на разных глубинах образцов, соответст-

вующих временам травления: 1 ч 20 мин, 2 ч 40 мин, 4 ч 5 мин и 11 ч 40 мин. 

Время травления 1 ч 20 мин относится к точке примерно на половине толщи-

ны окисленного слоя, время травления 2 ч 40 мин соответствует точке вблизи 

границы раздела оксид–металл со стороны поверхности; время травления 4 ч 

05 мин соответствует точке вблизи границы раздела металл–оксид со стороны 

металла, а время травления 11 ч 40 мин соответствует неокисленному метал-

лу объема сплава (см. также рис. 5). 

По результатам обработки спектров внутренних уровней получены рас-

пределения по глубине металлических и окисных составляющих железа в 

окисном слое и на границе раздела для сталей 9ХС и Р6М5 (рис. 5 и 6). Вид-

но, что до глубины, соответствующей 1 ч 50 мин травления, железо было 

окислено, а, начиная с этой глубины, появляется металлическая компонента, 

которая становится доминирующей в объеме металла (рис. 5). Сравнивая 

данные, представленные на рис. 5 и 6, можно заметить, что толщина, строе-

ние оксидного слоя и границы раздела оксид–металл для обеих сталей суще-

ственно различаются. Например, в стали 9ХС окисленный слой тонкий (до 1 ч 

50 мин травления), а затем появляется металлическая компонента железа. В 

сплаве Р6М5 неокисленная компонента железа появляется практически сразу 

после начала травления и выходит на максимум примерно после 15 ч травле-

ния (рис. 6). Можно полагать, что с этой глубины начинается немодифициро-

ванная часть стали. Интенсивность металлической компоненты в стали Р6М5 

антибатно коррелирует с интенсивностью от той части кислорода, которую по 

энергии связи можно отнести к кислороду всех оксидов металлических ком-

понентов стали Р6М5. Многократное проявление антибатного поведения кри-

вых 1 (железо–металл) и 2 (кислород оксидов) на рис. 6 означает, что моди-
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фицированный лазерным излучением слой в стали Р6М5 состоит из несколь-

ких подслоев. Основную роль в этих подслоях играет железо, имеющее наи-

большее абсолютное концентрационное значение металлической компоненты 

в поверхностном слое. С глубиной (начиная с 10 ч травления) количество ки-

слорода в поверхностном слое резко уменьшается, а химическое состояние 

всех зарегистрированных методом РФЭС легирующих элементов приобретает 

все более “металлический” характер. Полученные результаты по структуре 

оксидных пленок в сталях 9ХС и Р6М5 хорошо согласуются с данными элек-

трохимического анализа состава оксидной пленки, сформированной на инст-

рументальных сталях при лазерном импульсном нагреве [6]. 
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Рисунок  5 – Распределение железа по глубине модифицированного слоя 

стали 9XC: 1 – окисленное железо и железо–металл, ко всему железу; 2 – же-

лезо–металл; 3 – оксид железа 
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Рисунок 6 – Распределение элементов по глубине модифицированного 

слоя стали Р6М5: 1 – железо–металл; 2 – кислород оксидов; 3 – углерод; 4 – 

адсорбированный кислород; 5 – оксиды железа 

 

При оценке химического состояния компонент по результатам разложе-

ния компоненту Fe2p3/2-уровня, имеющую энергию в диапазоне 706.7–707.8 

эВ согласно [7], мы относим к неокисленному железу, компоненту с энергией 

в диапазоне 710.1–710.8 эВ – к оксиду Fe3O4 и компоненту с энергией в диа-
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пазоне 711–711.9 эВ – к Fe2O3. Из рис. 5, 6 и других результатов разложения 

сложной формы спектров Fe2p, C1s, O1s следует, что оксид Fe3O4 представ-

ляет собой основной компонент окисленного слоя стали 9ХС, в то время как в 

сплаве Р6М5 слои с оксидом Fe3O4 замещаются слоями с оксидом Fe2O3, 

причем последний подслой непосредственно перед металлическим железом 

представляет собой оксид Fe3O4. 

С учетом скорости травления ионной пушки в приборе фирмы SPECS 

определенные по рис. 5 и 6 толщины оксидных слоев для модифицированных 

поверхностей сталей 9ХС и Р6М5 составят соответственно ~540 и ~2160


А . 

Полученные данные для стали Р6М5 хорошо согласуются с данными элек-

трохимического анализа [6], где было установлено, что на поверхности стали 

Р6М5 после ЛО образуется многослойная пленка оксида, в основном состоя-

щая из Fe3O4, суммарной толщиной не более 2000


А . 

Выводы 

1. Лазерная импульсная обработка сложнолегированных сталей приводит 

к образованию многокомпонентной пленки на поверхности зоны лазерного 

воздействия, в составе которой присутствуют оксиды железа и легирующих 

элементов (Cr, Ti, Mo, W) в зависимости от содержания легирующих элемен-

тов в исходном материале. Интегральная толщина многослойной пленки в 

стали Р6М5 по разным оценкам в среднем составляет около 2000


А . В стали 

9ХС пленка однослойная, и ее толщина примерно в четыре раза меньше, чем 

в стали Р6М5. 

2. Для инструментальных сталей 9ХС и Р6М5 наблюдается существен-

ное перераспределение концентраций легирующих элементов по глубине зо-

ны лазерной обработки по сравнению с объемом, что определяет состав обра-

зующихся оксидов и их расположение относительно материала основы. 
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ПОВЫШЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ВЕНТИЛЯТОРОВ 

ДЫМОУДАЛЕНИЯ 
IMPROVING THE FUNCTIONALITY OF THE FANS OF SMOKE REMOVAL   

 

Козьмин А.А., Литвинов Р.В. (БГТУ, г. Брянск, РФ) 

Kozmin A.A., Litvinov R.V. (BSTU, Bryansk, Russia)  
 

Рассмотрены условия работы рабочих колес радиальных вентиляторов, пред-

ставлены возможные пути решения возникающих при работе проблем 

The conditions of work of impellers of centrifugal fans, presented possible solutions 

to the problems arising at work  
 

Ключевые слова: вентиляторы, рабочие колеса, высокая температура 
 

В современных городах с высокой плотностью застройки, требуются бо-

лее сложные и надежные системы пожаротушения, которые смогут обеспе-

чить доступ к очагу возгорания. В эти системы входят вентиляторы дымоуда-

ления, которые перемещают нагретые воздушно-дымовые массы за пределы 

помещения, тем самым снижая задымленность и понижая температуру. 

Радиальные вентиляторы дымоудаления представляют собой располо-

женное в корпусе  лопаточное (рабочее) колесо, при вращении которого воз-

дух, попадающий в каналы между его лопатками, двигается в радиальном на-

правлении к периферии колеса и сжимается. Под действием центробежной 

силы он отбрасывается в пространство между колесом и защитными панеля-

ми и далее направляется вверх.  

Рабочее колесо - основной элемент радиального вентилятора, представ-

ляет собой пустотелый цилиндр, в котором между двумя дисками располо-

женными параллельно друг другу, установлены на равных расстояниях ло-

патки. В центре заднего диска располагается ступица для установки рабочего 

колеса на вал электродвигателя.  

Существующие радиальные вентиляторы не могут обеспечить длитель-

ную работу в условиях высоких температур. При удалении высокотемпера-

турных воздушных масс (600º С), колесо нагревается, высокая температура 

передается на вал двигателя и в течении двух часов электродвигатель выхо-

дит из строя.  

Основная задача при проектировании рабочих колес - высокий ресурс 

долговечности, а так же создание достаточного давления воздуха при мини-

мальных затратах электроэнергии. Для вентиляторов дымоудаления, основ-

ными параметрами рабочих колес является жаростойкость, высокая проч-

ность при работе в пределах 600º и выше (коэффициент равный 1), выдержи-

вание высоких нагрузок при максимальных оборотах двигателя. В результате 

предварительных расчетов, рабочее колесо, изготовленное из Ст3 при темпе-

ратуре  600º, имеет коэффициент запаса прочности равный 0,13. 

На данный момент можно предположить различные способы повышения 

работоспособности рабочих колес. Исследований по выявлению причин их 

выхода из строя проводилось крайне мало. Для того чтобы более глубоко ра-

зобраться в данной проблеме нужно выполнять теоретические расчеты, про-
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водить пробные испытания и собирать статистику о работе всех выпущенных 

вентиляторов дымоудаления.  
 

 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ БОРИРОВАННЫХ 

СЛОЕВ 
 

MODELING WEAR RESISTANCE OF OF BORATED LAYERS 
 

Крукович М.Г. (МГУПС-МИИТ, г. Москва, РФ),  

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

Krukovich M.G. (Moscow state university of railway transportation), 

Baderko E.A. (Lomonosov Moscow State University)  
 

Рассмотрены вопросы возможности проведения предварительной оценки  из-

носостойкости борированных слоев, полученных различными способами с различ-

ным строением. Установлена взаимосвязь напряжений скола, которые являются 

интегральной характеристикой свойств борированного слоя, и твердости. Рас-

чётная износостойкость используется как сравнительная характеристика рабо-

тоспособности различных слоёв в конкретных условиях эксплуатации. 

The questions of the possibility of preliminary assessment of of wear resistance 

borated layers produced by different methods with different structures are considered. 

The relation between the stress of cleavage, which are an integral characteristic 

properties of the borated layer, and toughness are identified. Calculated wear resistance 

is used as a comparative analysis of the performance of various layers in the different 

service conditions. 
 

Ключевые слова: борированные слои, напряжения скола, износостойкость, 

моделирование расчета. 

Keywords: borated layers, stress of cleavage, wear resistance, modeling of 

calculation. 
  

Одним из направлений инженерии поверхностей трения является конст-

руирование структуры борированного слоя при проведении процесса диффу-

зионного насыщения. Этот процесс обеспечивает формирование на сталях и 

сплавах разных по фазовому составу, структуре и морфологии диффузионных 

слоев и подслоя, что отражается на характере изменения твердости по его тол-

щине. При этом борированные слои, обладая высокой устойчивостью в широ-

ких пределах изменения температуры и механического воздействия, привносят 

на поверхности узла трения эту устойчивость. Однако, в случаях взаимодейст-

вия борированных слоёв с медными и алюминиевыми сплавами, а также с не-

ржавеющими сталями наблюдается значительное адгезионное схватывание и 

перенос этих материалов на борированную поверхность. В этих случаях эф-

фект от применения борированных слоёв значительно снижается. 

Наиболее часто борированные слои применяют для повышения износо-

стойкости деталей, работающих в условиях трения скольжения, как при нали-

чии, так и при отсутствии смазывающего материала, а также при абразивном 

изнашивании. Долговечность упрочнённой детали в условиях трения сколь-
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жения во многом определяется толщиной борированного слоя, которая лими-

тируется требованиями качества, так как для каждой марки стали имеется оп-

тимальная толщина бездефектного слоя боридов. В ряде случаев допускается 

использование дефектных борированных слоев. В любом случае свойства 

слоев при определенной их толщине могут быть оценены по критериям пла-

стичности. 

В литературе имеется достаточное количество экспериментальных дан-

ных, доказывающих высокую износостойкость борированных слоёв. В то же 

время эти результаты в своем большинстве являются трудно сопоставимыми, 

так как характеризуют лишь поведение конкретного слоя в конкретных усло-

виях испытаний. Поэтому для выбора оптимальной структуры и толщины бо-

рированного слоя требуется проведение всего комплекса испытаний различ-

ных слоев в одних и тех же условиях. Такой путь связан с большими матери-

альными затратами. Накопленный опыт исследований свойств и использова-

ния борированных слоев позволил разработать оценочную методику расчёта 

их износостойкости. 

Прогностическую оценку износостойкости диффузионных 

борированных слоев целесообразно производить с учетом критериальных 

значений пластичности, коэффициента трения, скорости скольжения и 

контактных давлений.  

Критерием пластичности диффузионных слоев служит их способность 

сопротивляться скалыванию, которая названа напряжением скола (бск) и рас-

считывается по формуле:  

 cll

Р
ск






22

174,0


),                                         (1) 

где Р – нагрузка при измерении микротвердости, кгс; 

l - расстояние от центра отпечатка до края образца, мм;  

с - длина диагонали отпечатка, мм. 

Напряжение скола – это минимальное напряжение, вызывающее скалы-

вание слоя при измерении микротвердости. Напряжения скола с высокой сте-

пенью достоверности коррелируют со значениями твёрдости различных слоёв 

(диффузионных и закалённых). Эта закономерность позволяет определять ве-

личину напряжений скола на любом расстоянии от поверхности по значениям 

твёрдости, которая либо непосредственно измеряется по глубине компактного 

слоя, либо определяется расчётным методом при композиционной многофаз-

ной структуре слоя по значениям твёрдости каждой фазы. 

Действительно твердость является характеристикой, связанной с кри-

сталлическим строением конкретных фаз и характера их распределения в 

структуре. Определение твердости гетерогенных диффузионных слоев с оп-

ределенным допущением следует проводить с использованием правила адди-

тивности, т.e. с учетом послойного изменения относительного количества ка-

ждой фазы (q1, q2, q3,…., qi) по толщине слоя: 

HV = q1·HV1 + q2·HV2 + q3·HV3 + …..+ qi·HVi.                    (2)  

где - HV1; HV2; HV3; …..; HVi – твердость фаз гетерогенного борированного 

слоя;  
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q1; q2; q3; …..; qi – Удельное количество каждой фазы.  

Характер изменения напряжений скола по толщине бориднного слоя 

подчиняется прямолинейной зависимости. В переходной зоне от FeB к Fe2B 

напряжение скола изменяется от 22 до 35 кгс/мм
2
, в переходной зоне от Fe2B 

к подслою – изменяется от 35 до 100 кгс/мм
2
.  

Таким образом, для определения напряжений скола (х) по толщине бори-

рованных слоев в зависимости от твердости (y) при моделировании исполь-

зуют следующие формулы: 

◘ для слоя боридов  

                       y = 4090,2·x 
– 0,2832

, R
2
=0,9978;                      (3) 

◘ для композиционной, эвтектической и псевдоэвтектической структур                  

y = 3641,3·x 
–0,2498

, R
2
=0,9949;                      (4)  

◘ для подслоя  

 y = 59574·x –0,9511, R
2
=0,9464.                  (5)                 

0

500

1000

1500

2000

2500

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

 
Рисунок 1 - Взаимосвязь микротвёрдости и напряжений скола различных 

слоёв 

  

В соответствии с разработанной методикой оценка износостойкости про-

водится с учетом твердости, пластической характеристики слоя (относитель-

ного удлинения), напряжения скола и характеристик условий трения, что по-

зволяет оценить работоспособность слоя или любого другого материала в 

различных условиях эксплуатации. При этом напряжения скола, твёрдость и 

относительное удлинение используют при расчёте с учётом их изменения по 

толщине слоя. В связи с чем, борированный слой разбивается на участки, 

имеющие различную твердость: 

- сплошной слой борида FeB; 

- переходная зона FeB – Fe2B; 

- сплошная зона борида Fe2B; 

- переходная зона Fe2B – α - твердый раствор (подслой); 

- структура основы материала. 
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Таким образом, для проведения сравнительного прогностического 

расчёта предлагается следующая эмпирическая формула для оценки 

относительной износостойкости диффузионных слоев: 

U = 10(1 - δ)·( ск
) 

-1
 HV·еxp { скm

 - n·бк - k·f - e·v}                (6) 

где HV - твердость гомогенного диффузионного слоя или средняя твер-

дость композиционной гетерогенной структуры; 

δ – относительное удлинение рассматриваемого слоя или материала, в %. 

При отсутствии этой характеристики её следует рассчитать по формуле:  

δ(%) ≈ 4·10
 3
·(HV)

-1
; 

бк – удельное давление, кгс/мм
2
; 

f – коэффициент трения; 

v – скорость скольжения, м/с; 

m, n, k, e - эмпирические коэффициенты, которые могу принимать сле-

дующие значения (определены путём аппроксимации влияния соответствую-

щих характеристик на износостойкость в условиях трения скольжения): 

-    m = 0,01;  

- при жидкостном трении: n = 2, k = 2;  

- при трении без смазывающего материала и при абразивном изнашива-

нии n = 5, k = 4; 

- при граничном трении: n = 3,5; k = 3,0. 

Сравнительная оценка износостойкости диффузионных борированных 

слоев с различным типом структур, проведенная по предложенной методике, 

показала хорошую корреляцию с результатами натурных испытаний в раз-

личных условиях трения. Расчётная износостойкость используется как срав-

нительная характеристика работоспособности различных слоёв в конкретных 

условиях эксплуатации. 
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При ионном азотировании восстановление субионов происходит в 

присутствии плазмы за счет электронного обмена адсорбированных частиц 

(адионов) с обрабатываемой поверхностью или имплантированных ионов с 

атомами металла. В первом случае  образуются адсорбированные атомы азота 

(адатомы), во втором – атомы азота, внедренные в кристаллическую решетку 

обрабатываемого материала за счет своей высокой энергии, т.е. в обоих 

случаях образуется твердый раствор внедрения азота в материале подложки. 

Этот массоперенос осуществляется в режиме самоорганизации. При этом для 

конкретных внешних условий существует свой уровень самоорганизации, 

который может понижать или повышать результаты азотирования. 

Следовательно, задачей моделирования процесса является определение 

оптимальных условий, обеспечивающих получение заданного результата.  

Результатом технологического и численного экспериментов является тол-

щина фаз азотированного слоя на выбранной стали. Закладывая в расчетную мо-

дель оптимальные условия обработки в газоразрядной камере, рассчитывают или 

определяют путем проведения технологического эксперимента возможную тол-

щину азотированного слоя на железе. При этом основным фактором управления 

процессом обработки в таком случае является состав газовой атмосферы. 

Для азотно-водородной среды, содержащей 95% N2 и 5% Н2, оптималь-

ные условия обработки при ионном азотировании  высоколегированной ста-

ли, содержащей 0,13% С, 11,0% Cr, 2,0% Ni, 2,0% W и по 1,0% Mo и V, опре-

делялись при 590
0
С в течение 1 ч. В соответствии с технологическими экспе-

риментами, выполненными по составленной матрице планирования 2
3
, фор-

мула для расчета толщины α – твердого раствора (у) имеет вид:  

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

где х1 – давление в газоразрядной камере (интервал варьирования 2 - 14 гПа); 

х2 – межэлектродное пространство (интервал варьирования 5 – 65 мм);  

х3 – удельная мощность (интервал варьирования 3,4 – 4,1 Вт/см
2
).  

При расчете толщины азотированного слоя при некоторых заданных зна-

чениях факторов варьирования в уравнение (1) следует подставлять значение 

Хi в кодированном масштабе, которое рассчитывается для интервала условий 

численного эксперимента. 

Кинетической коэффициент (D) рассчитывают по формуле:  

                                     
hD 

,                                                     (2) 

где h – толщина слоя, τ –  продолжительность процесса. 

Переход к расчету выходного параметра, т.е. толщины слоя на других 

сталях, проводится путем определения возможной толщины слоя на железе 

при исключении влияния легирующих элементов, а затем введения влияние 

нового набора легирующих элементов в рассматриваемой стали. 

Расчет влияния температуры (х1), в интервале 500 – 590
0
С, и 

продолжительности (х2), в интервале 1 – 11 ч, ионного азотирования на 

толщину α –  слоя (у), например, стали 38Х2МЮА, при оптимальном 

давлении (4 гПа)  для рассматриваемых условий проводится по формуле:  

                             у = 193,75 + 81,25х1 + 96,25 х2 + 8,75 х1 х2.            (3) 
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Формула также получена при использовании метода математического пла-

нирования экспериментов после  проведения технологических экспериментов. 

Расчет толщины α - слоя при заданных условиях в пределах интервалов варьиро-

вания проводится путем перевода заданных значений параметров в кодированные 

значения в соответствии с методом Бокса-Уилсона. По рассчитанным значениям 

толщины α - слоя, определяют значение кинетического коэффициента из форму-

лы (2) и характер его изменения от факторов варьирования.  

При определении значений кинетического коэффициента в зависимости 

от продолжительности обработки исходят из следующих предпосылок. 

Обычно, кинетический коэффициент снижается в зависимости от продолжи-

тельности азотирования. Однако в интервале температур 480 – 520
0
С наблю-

дается рост этого коэффициента во времени. В частности, при 500
0
С при ион-

ном азотировании стали 38Х2МЮА в среде, содержащей 5% Н2 и 95% N2 или 

в среде диссоциированного аммиака (75% Н2), закономерность изменения ки-

нетического коэффициента имеет возрастающий характер. Эта закономер-

ность описывается формулой: 

               yα = -0,0164x
4
 + 0,4996x

3
 - 5,5116x

2
 + 27,116x + 0,9077;      (5) 

где х – продолжительность ионного азотирования. 

Для аммиачной среды оптимальные условия обработки с позиции полу-

чения максимальной толщины азотированного слоя, которая соответствует 

максимальной величине кинетического коэффициента, рассчитывают по 

формуле: 

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

4
 - 3E-06x

3
 + 0,0018x

2
 - 0,6525x + 90,004       (6) 

Вычисленное значение давления (у, гПа) соответствует получению макси-

мального значения кинетического коэффициента при рассмотренном сочетании 

давления и температуры (х, 
0
С). Т.е. в этих условиях обеспечивается макси-

мальная скорость насыщения. Для определения конкретного значения толщи-

ны слоя или кинетического коэффициента необходимо проведение экспери-

ментов в этих условиях. Следует заметить, что с повышением температуры до 

700
0
С, необходимая величина давления с целью обеспечения максимальной на-

сыщающей способности среды повышается до 0,85 гПа. При дальнейшем увели-

чении температуры необходимость повышения давления не возникает.  

В соответствии с оптимальными условиями обработки величина кинети-

ческого коэффициента или толщина фаз азотированного слоя рассчитывается 

для железа путем решения уравнения диффузии при заданной концентрации 

азота на поверхности, либо определяется проведением технологического экс-

перимента. Таким образом, были установлены кинетические коэффициенты 

роста фаз азотированного слоя при ионном процессе в среде диссоциирован-

ного аммиака при температуре 500
0
С и продолжительности 4 ч, которые для 

железа и низкоуглеродистых сталей,  при концентрации азота на поверхности 

8,5%, составили: ;275500 D   
7500

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

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

                                
500

 DKDT 
;                                             (7)  
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где   Кα = 0,2281e
0,0029x

; 

                               

500

```    DKDT

                                     (8)  

где  
 `K  0,0059e

0,0102x
. 

В зависимости от продолжительности азотирования (х) степень сниже-

ния кинетического коэффициента (

D ), выраженная в процентах, для всех 

сред ионного азотирования при температурах <590
0
С определяется по форму-

ле:                 

D  = -0,0476x

3
 + 0,8352x

2
 - 5,5378x + 104,43               (9)     

В соответствии с правилом подобия, степень изменения кинетического 

коэффициента для любых материалов носит одинаковый характер. Это 

позволяет успешно переносить результаты обработки одних материалов на 

другие. 

Следовательно, имея результат обработки некоторой стали в заданных 

условиях и определив кинетический коэффициент в данных условиях по 

формуле (2), представляется возможным определить степень снижения зна-

чение кинетического коэффициента при данной продолжительности обработ-

ки по формуле (9), а далее рассчитать значение приведенного кинетического 

коэффициента при любой температуре и при любой продолжительности об-

работки (7, 8).  

При использовании смеси аммиака и аргона отмечается восходящая 

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

Ar). Это обусловлено, во-первых, снижением тормозящего эффекта нитридов 

при уменьшении их толщины при азотировании в этих средах, во-вторых, бо-

лее эффективным катодным распылением со всеми сопутствующими явле-

ниями. Экстраполяция полученных значений после проведения технологиче-

ских экспериментов приводит к получению формулы, описывающей восхо-

дящую закономерность изменения кинетического коэффициента (D, в %): 

                  Dвосх = -3E-05x
3 
+ 0,0149x

2
 - 0,4626x + 43,926                (10)                              

 где х – содержание аргона, в объемн. %. 

Значения кинетических коэффициентов или толщин фаз азотированного 

слоя на Армко-железе, полученные в результате технологического или 

численного экспериментов, включаются в модель расчета при определении 

толщины фаз слоя в зависимости от концентрации азота на поверхности (х) и 

при насыщении конкретных сталей. 

Многими авторами отмечается тормозящее влияние нитридных фаз на 

рост слоя α-твердого раствора. В частности, уравнения формирования 

нитридных фаз при температуре 550
0
С и продолжительности ионной 

обработки в течение 5 ч. имеют следующий вид: 

►для участка зарождения ' – фазы (5,3-5,75% N):  

                           y = 12,594x - 66,876;                                              (11) 

► для участка устойчивого роста ' – фазы (5,75-7,35 % N): 

                            y = 3,2549Ln(x) - 0,0288;                                      (12) 

   ►для участка ε + ' – фазы при преимущественном росте ε - фазы и 

торможении роста ' – фазы (7,35-10 % N): 
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                             y = 0,341x 
1,4651

;                                                    (13) 

Для случая раздельного расчета толщины ε – фазы при содержании азота 

на поверхности 7,35 - 10 % используют следующую формулу: 

                              y = 1E-06x 
6,947

;                                                     (14) 

Полученные зависимости вводят в программу расчета в соответствии с 

концентрацией азота на поверхности. 

В случае образования слоя нитридов на поверхности при ионном 

азотировании следует вводить снижающий поправочный коэффициент в 

значение кинетического коэффициента. Поправочный коэффициент (Кпопр) на 

фазовый состав и концентрацию азота на обрабатываемой поверхности при 

продолжительности ионного азотирования более 5 часов имеет следующие 

значения: 

- при πN < 5,3% N  -  Кпопр = 0; 

- при  5,3 < πN < 5,75% N  - Кпопр = 0,97;                                                (15)    

- при  5,75 < πN < 7,35% N  - Кпопр = 0,95; 

- при πN > 7,35% N  - Кпопр = 0,90; 

 Скорость роста слоя α – твердого раствора при этом снижается в среднем на 

5% при толщине γ'–фазы более 0,01 мм при концентрации азота на поверхности 

от 5,75 до 7,35%. При большем содержании азота (>7,35%) на поверхности обра-

зуется ε–фаза, которая снижает скорость роста α – фазы еще на 5%. 

Таким образом, представленные результаты позволяют оптимизировать 

условия проведения ионного азотирования и рассчитать выходные параметры 

процесса.  

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ БОРИРОВАНИЯ ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ СЛОЕВ РАЗЛИЧНОГО ЦЕЛЕВОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 
 

TECHNOLOGICAL BORATING PROCESSES OF OBTAINING PROTECTIVE 

LAYERS FOR VARIOUS PURPOSES 
 

Крукович М.Г., Савельева А.С. (МГУПС-МИИТ, г. Москва, РФ) 

Krukovich M.G., Savelyeva A.S. (Moscow state university of railway transporta-

tion) 
 

Рассмотрены вопросы получения защитных борированных и боридных слоев, 

обеспечивающих повышение эксплуатационных характеристик деталей и инстру-

ментов более чем в 1,5 раза. 

The processes of obtaining borated and boride layers were considered in this work. 

These layers providing increase of operational stability of so hardened parts and not less 

than 1.5 times. 
 

Ключевые слова: борированные и боридные слои, свойства и морфология, по-

вышение эксплуатационной стойкости  

Keywords: borated and boride layers, properties and morphology, increase of oper-

ational stability 
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Борированные и боридные слои обладают комплексом уникальных экс-

плуатационных свойств: высокой твердостью; высокой износостойкостью; 

коррозионной стойкостью в ряде агрессивных сред; теплопрочностью до 

700
0
С; окалиностойкостью до 800

0
С. 

Свойства боридов определяются типом связей атомов в кристаллической 

решетке и её строением. Однако, свойства борированных слоёв, помимо при-

родных свойств боридов, определяются комплексно особенностями строения 

структуры слоя, которые возникают в результате прохождения диффузион-

ных процессов при проведении процесса борирования. Формирование струк-

туры борированных слоёв начинается в процессе нагрева, когда температура 

поверхности достигает определённой величины и зависит от степени «загряз-

нения» поверхности, скорости осаждения на неё бора, скорости зарождения 

кристаллитов боридов и их роста в процессе выдержки и заканчивается эта-

пом охлаждения после процесса упрочнения или окончательной термической 

или механической обработкой деталей. 

Борированию могут подвергаться практически все стали и сплавы. При 

этом процесс нанесения защитного борированного слоя обычно совмещают с 

нагревом под традиционные виды термической обработки: закалку, высокий 

отпуск, старение, отжиг и нормализацию. Это стало возможным, так как тех-

нология борирования по температуре обработки разделена на следующие 

температурные интервалы [1]: 

- низкотемпературное борирования (550 – 727
0
С); 

- среднетемпературное борирование (730 – 900
0
С); 

- высокотемпературное борирование (900 – 1200
0
С). 

В каждом температурном интервале используют свои технические прие-

мы и насыщающие смеси. Общим для всех насыщающих сред является при-

сутствие бора в ионном или атомарном состоянии в избыточном количестве. 

Массоперенос бора к обрабатываемой поверхности обеспечивается либо за 

счёт ионного обмена в насыщающей среде, либо за счёт непосредственного 

контакта обрабатываемой поверхности с борсодержащим материалом. 

Концентрация бора на поверхности задает фазовый состав диффузионно-

го слоя в соответствии с диаграммой состояния. При борировании железа в 

среде, обеспечивающей концентрацию бора на обрабатываемой поверхности 

менее 8,34% по массе, образуются слои на основе Fe2В + α тв. р-ра. При кон-

центрациях бора от 8,34 до 16,25 % - слои на основе FeB + Fe2В + подслой. 

Слои на основе α - тв. р-ра могут быть образованы на железе при концентра-

циях < 0,02 % В по массе. 

Каждая из получаемых структур обладает своими преимуществами в оп-

ределенных условиях эксплуатации и может обеспечить значительный эф-

фект. Двухфазные слои с микротвердостью до 2200 HV (FeB + Fe2B) имеют 

преимущества при абразивном изнашивании в отсутствии ударных нагрузок, 

однофазные слои с микротвердостью до I700 HV обеспечивают максималь-

ную износостойкость при наличии ударных нагрузок и циклическом нагру-

жении, так как обладают некоторым запасом пластичности. Слои на основе α 

- тв. р-ра бора в железе на среднеуглеродистых сталях после закалки способ-
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ствуют повышению прокаливаемости, прочности, износостойкости за счёт 

выделения боридов по границам зерен и могут обеспечить высокую работо-

способность широкого круга деталей, работающих в условиях присутствия 

смазочного материала.  

В то же время максимальный эффект обеспечивается боридными и бори-

рованными слоями с определенным запасом пластичности и слоями с компо-

зиционной структурой. Зарождение и рост боридов и формирование компо-

зиционной структуры борированного слоя может происходить в твёрдом, 

жидкокристаллическом и жидком состояниях обрабатываемой поверхности. 

Как правило, рассматривают два механизма формирования борирован-

ных слоев: диффузионный и диффузионно-кристаллизационный. Образова-

ние боридов по диффузионному механизму происходит в твёрдом состоянии 

подложки как с первичным образованием неоднородного твердого раствора 

бора в железе, так и по закономерностям реактивной диффузии, характерной 

особенностью которой является скачкообразное изменение концентрации бо-

ра по толщине диффузионного слоя. При недостаточной концентрации бора 

для образования боридов происходит образование только α - тв. раствора бо-

ра в железе. 

Диффузионно-кристаллизационный механизм имеет место при проведе-

нии насыщения в жидкокристаллическом или жидком состоянии обрабаты-

ваемой поверхности. В обоих случаях процесс сопровождается диффузией 

бора и легирующих элементов, а также кристаллизацией жидкого раствора, 

которые протекают как при изотермической выдержке, так и при нагреве и 

охлаждении. Наличие жидкой фазы значительно увеличивает диффузионную 

подвижность атомов, что обеспечивает формирование больших по толщине 

борированных слоёв с гетерогенной структурой и повышенной пластично-

стью.  

Таким образом, путем выбора соответствующего материала детали, со-

става насыщающей среды и температуры насыщения обеспечивается получе-

ние борированных слоев с различной морфологией и свойствами: 

- компактных однофазных (Fe2B) или двухфазных (FeB + Fe2B) слоев 

на основе легированных и нелегированных боридов различной степени 

игольчатости, толщиной до 0,2 мм; 

- слоев на основе α – твердого раствора и включений боридов с харак-

терным эвтектическим строением (с зеброобразным рисунком распределения 

фаз), толщиной ~ 1 мм; 

- слоев на основе α – твердого раствора и включений боридов, распре-

деленных в высокодисперсном виде в твердом растворе (псевдоэвтектическое 

строение), толщиной 0,5 – 1,0 мм; 

- слоев с поликанальной структурой боридов или с новой ориентацией 

боридов в виде «китайских иероглифов» после дополнительной электронно-

лучевой обработки, толщиной ~ 0,3 мм; 

- слоев с фрагментированной наноразмерной структурой боридов после 

лазерной обработки, толщиной ~ 0,3 мм. 
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Износостойкость слоев зависит от степени игольчатости, дисперсности и 

фрагментированности боридов в композиционных структурах борированных 

слоев.  

Продолжительность обработки существенно зависит от температуры 

процесса насыщения. В частности, при низкотемпературном борировании она 

составляет 20 – 40 ч, при среднетемпературном – 10 – 15 ч, при высокотемпе-

ратурном – 1,5 – 10 ч. При использовании концентрированных источников 

энергии продолжительность локальной обработки составляет от нескольких 

секунд до десятков минут. 

Общими взаимосвязанными путями снижения хрупкости боридных фаз 

является их оптимальное микролегирование и создание благоприятного на-

пряжённого состояния. Эти пути реализуются следующими технологически-

ми мероприятиями [1]: 

- микролегированием слоя из обрабатываемого материала или из насы-

щающей среды; 

- снижением содержания в слое хрупкой высокобористой фазы FeB; 

- предварительной обработкой поверхности; 

- установлением оптимальных температурно-временных условий; 

- проведением ступенчатого режима по температуре, электрическим и 

технологическим параметрам; 

- применением концентрированных источников энергии; 

- назначением толщины боридного слоя, соответствующей допустимо-

му её значению для выбранной марки стали; 

- скоростью охлаждения после насыщения; 

- проведением дополнительной обработки получаемых боридных слоёв; 

- проведением окончательной термической и механической обработки. 

Снижение напряжений в слое боридов, помимо применения отмеченных 

технологических мероприятий, может быть также обеспечено: получением 

слоя с разобщёнными боридными иглами; обеспечением оптимального соот-

ношения боридных фаз; регулированием степенью текстурованности слоя бо-

ридов; регулированием толщиной сплошного слоя и степенью игольчатости 

боридов (плотностью слоя и степенью заострения игл боридов). 

Служебные свойства борированных слоёв определяются совокупностью 

свойств боридов и подслоя. Наибольшую роль подслой играет при термиче-

ской обработке борированных деталей, которая создаёт твёрдую подложку 

для слоя боридов и предохраняет его от продавливания, а также при форми-

ровании напряженного состояния детали. В этом случае требуется корректи-

ровка температуры нагрева под закалку с учётом изменившегося химического 

состава подслоя  с целью получения оптимального комплекса свойств детали. 

Определённое значение имеет термоупрочнённый подслой и для процессов 

изнашивания. За счёт более высокой твердости и присутствия карбоборидов 

он обеспечивает дальнейшую повышенную износостойкость детали по срав-

нению с износостойкостью сердцевины после изнашивания слоя боридов. 

Подслой оказывает также значительное влияние на характер развития термо-
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усталостных трещин борированных деталей и инструментов, поскольку явля-

ется преградой на пути развития трещин. 

Формирование подслоя, который является переходной зоной от боридов 

к структуре основного металла, происходит как в процессе насыщения, так и 

при охлаждении и последующей термической обработке. В первую очередь 

это связано с диффузией бора перед слоем боридов и с оттеснением углерода 

растущими боридами в результате его незначительной растворимости в них 

при температурах насыщения, превышающими критическую точку сталей 

Ас1. Степень его содержания под иглами боридов превышает исходную кон-

центрацию в стали в 1,3–1,5 раз. По мере удаления от поверхности наблюда-

ется плавное уменьшение концентрации углерода до его содержания в соот-

ветствии с маркой стали.  

Легированные однофазные слои показали высокую работоспособность 

при упрочнении штампов для горячей обработки металлов давлением, при 

упрочнении вырубных штампов и других инструментов.  

Повышение эксплуатационной стойкости обычно составляет не менее 

чем в 1,5 раза.  
Список использованных источников 

1. Крукович, М.Г. Пластичность борированных слоев [Текст]/М.Г. Крукович, Б.А. 

Прусаков, И.Г. Сизов. – М.: Физматлит, 2010. – 384 с. 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТВЧ ДЛЯ 

УПРОЧНЕНИЯ ТЯЖЕЛОНАГРУЖЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ ТЕПЛОВОЗА 
 

IMPROVED UTILIZATION OF INDUCTION HEATING FOR 

HARDENING OF HEAVILY LOADED DETAILS OF THE LOCOMOTIVE. 
 

Литвинов Р.В., Козьмин А.А. (БГТУ, г. Брянск, РФ) 

Litvinov R.V., Kozmin A.A. ( Bryansk State Technical University, Bryansk, Rus-

sian Federation) 
 

В статье рассмотрена технология закалки токами высокой частоты детали 

тепловоза, совмещающая в себе охлаждение водой и сжатым воздухом. 

In this article the hardening process by high frequency details of the locomotive, 

which combines the cooling water and compressed air. 
 

Ключевые слова: токи высокой частоты, тяжелонагруженные детали теп-

ловоза, сжатый воздух. 

Keywords: the high frequency currents, heavily loaded parts of the locomotive, the 

compressed air. 
 

Существует классическая технология охлаждения деталей водой и поли-

мерными жидкостями при закалке токами высокой частоты.  Не редко на 

практике возникают ситуации, когда из-за сложной и нетехнологичной фор-

мы детали или особенностей материала возникают определённые трудности с 

её закалкой токами высокой частоты. Рассмотрим один из таких случаев.    
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Рисунок 1 - Эскиз детали 

 

Требовалось закалить поверхности «А» и «Б» на ТВЧ для получения слоя 

глубиной 4-6 мм и твердостью 50-56 HRC. Марка стали – 38ХС. 

 

 
Рисунок 2 -  Эскиз детали для ТВЧ 

 

Для закалки ТВЧ был разработан индуктор с магнитопроводом в форме 

полусферы для равномерного нагрева всей требуемой  поверхности. Индук-

тор охлаждался водой. Так же вода использовалась для охлаждения закалён-

ной поверхности детали. После получения требуемой твердости и глубины 

ТВЧ-закалённого слоя была проведена магнитная дефектоскопия, которая 

выявила трещины, образовавшиеся в процессе закалки из-за высоких внут-

ренних напряжений.  

Далее была осуществлена попытка охлаждать сжатым воздухом, пода-

ваемым компрессором. Охлаждающая способность сжатого воздуха сильно 

зависит от его влажности и степени понижения температуры при расширении 

на выходе из спрейера, меняющихся в процессе охлаждения, а также от угла 

наклона струй к поверхности изделия и зазора между спрейером и охлаждае-

мой поверхностью. Совокупное влияние этих параметров может изменять 

значение охлаждающей способности  в 10-20 раз, что существенно отражает-

ся на качестве охлаждаемого изделия. Вследствие этого сжатый компрессор-

ный воздух не может быть признан надежным охлаждающим средством, так 

как не обеспечивает стабильности охлаждения от изделия к изделию. Для по-

вышения стабильности результатов воздух следует осушать, но при этом ин-
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тенсивность охлаждения снижается. Из-за низкой эффективности охлаждения 

сжатым воздухом не удалось получить требуемую твердость.  

Попытка охлаждать водой внешнюю сторону детали – исключила тре-

щины, но не дала достаточной твердости. Был разработан индуктор со спрей-

ером подающим струю сжатого воздух в точку закалки и добавлен второй 

спрейер (стационарный) производящий интенсивное охлаждение внешней 

стороны детали водой.  

 

 
Рисунок 3 – Расположение индуктора в процессе закалки 

 

Установка работала при следующих параметрах:  

Ктр = 12;  Емкость = 7,23 мкф; Iвыпр. =60А ±2,5А; Uг = 540В±20В; 

Uвых = 330В±20В; Время паузы – 7сек±1сек 

Зазор между индуктором и деталью – 2мм 

 

Результаты: 

Твердость закалённого слоя 54-55 HRC, глубина – 5,1-5,6. Магнитная 

дефектоскопия не выявила наличия трещин. Для снятия внутренних напряже-

ний  можно провести низкий отпуск.  



80 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СПОСОБ КОМПЛЕКСНОГО ПОВЫШЕНИЯ 

СВОЙСТВ ОТЛИВОК ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ 
 

A PROMISING WAY TO IMPROVE THE PROPERTIES OF COMPLEX 

CASTINGS OF LOW-CARBON STEELS 
 

Макаренко К.В., Жеребцов Ю.С. (БГТУ, г.Брянск, РФ) 

Makarenko K.V., Zherebtsov Y.S. (The Bryansk State Technical University) 
 

В статье представлены результаты исследовании микролегирования стали 

с целью снижения отрицательного влияния растворенных в ней различных газов. 

Показано, что использование титана и ниобия для микролегирования стали позво-

ляет путем образования нитридов на этапе кристаллизации сплава улучшить мик-

роструктуру материала. Использование разработанной технологии обеспечивает 

повышение механических свойств низкоуглеродистых сталей. 

The results of the study micro-alloying steel to reduce the negative influence of dis-

solved different gases. It is shown that the use of titanium and niobium microalloying steel 

allows for the formation of nitrides by crystallization step to improve the microstructure 

of the alloy material. The use of the technology enhances the mechanical properties of 

low carbon steels. 
 

Ключевые слова: сталь, газы, нитриды, инокулирование, микролегирование  

Keywords: steel, gases, nitrides, inoculation, microalloying 
 

Производство качественных отливок является сложным процессом, что 

объясняется большим количеством факторов, которые необходимо учесть при 

получении качественных изделий. Ввиду постоянно повышающихся требова-

ний к отливкам, возникает необходимость в создании методов, комплексно 

повышающих основные физико-механические свойства отливок. Наиболее 

рационально использование таких методов на начальном этапе получения от-

ливок, на этапе кристаллизации расплава.  

Одной из основных проблем, связанных с этим этапом, является некон-

тролируемая газонасыщенность расплава. Часто незначительное повышение 

растворенных в жидком металле газов (O2, N2, H2) оказывает существенное 

влияние на механические и эксплуатационные свойства деталей. Проблему 

усугубляет тот факт, что концентрацию растворенных в металле газов очень 

трудно контролировать. 

Высокое содержание кислорода в стали приводит к появлению газовых 

раковин и пористости в отливках, повышает количество неметаллических 

включений (НМВ), преимущественно FeO, MnO, SiO2, Al2O3 и снижает жид-

котекучесть. Присутствие в сталях избыточного содержания атомарного во-

дорода в металле приводит к образованию газовых пузырей, а также возник-

новению горячих трещин, флокенов, и снижению пластичности, которое про-

является в твердом состоянии. Влияние азота обусловлено выделением нит-

ридов Ti, Al, Zr и др. в виде игл по границам зерен в твердом состоянии (эф-

фект старения)[2], и проявляется в повышении прочностных и снижении пла-

стических свойств, что делает невозможным использование таких отливок в 

конструкциях, работающих в условиях циклического нагружения. 

Для снижения отрицательного влияния O2 применяются такие традици-
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онные операции, как раскисление, вакуумирование, продувка стали инертны-

ми газами (Ar, He). Удаление азота и водорода затруднено вследствие низкой 

реакционной способности этих элементов и их относительно малых атомных 

размеров. Снижение концентрации H2 возможно с помощью продувки стали 

инертными газами или применению специальной термической обработки, ко-

торая значительно повышает себестоимость продукции. Влияние N2 вследст-

вие его относительно малого содержания в расплавленной стали (при вы-

плавке в электропечах 0,01-0,026%; в мартеновских печах - 0,001-0,012%), 

раннее считалось несущественным, однако при наличии в расплаве свободно-

го азота, возможно появление эффекта «азотного кипения». 

Одним из методов снижения концентрации атомарного азота в металле, 

является принудительное связывание его в  устойчивые соединения (нитриды 

или карбонитриды)[1,3].  

По своему сродству к азоту металлы можно условно разделить на три 

группы: 1) сильные нитридообразователи- B, Ti, Zr, Al; 2) средние нитридо-

образователи- Ce, V, Ta, Nb; 3) слабые – Si, Cr, Ca, Mo, Mn. Основные харак-

теристики нитридов металлов, которые наиболее часто применяются для 

микролегирования сталей, представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 - Теплофизические  свойства нитридов 1 и 2 групп 

Химический 

элемент 
Образуемый нитрид 

Теплота образова-

ния соединения при 

T=2000 K, кДж/моль 

Температура 

плавления нит-

рида, 
0
С 

B BN -716,3 2700 

Zr ZrN -346,3 2990 

Ti TiN -282,4 2930 

Al AlN -203,8 2200 

Ce CeN -170,7 - 

V VN -153,6 2050 

Nb            NbN            -122,2            2573 
 

Исходя из представленных в табл. 1 данных наиболее вероятно образо-

вание нитридов B, Zr, иTi, ввиду их максимального сродства с азотом. Однако 

ввиду технологических особенностей выплавки низколегированных сталей 

20ГЛ, 20ГТЛ, 20ГСЛ применение B и Zr по внепечной технологии ввода ле-

гирующих элементов затруднительно. Поэтому в промышленном производст-

ве наиболее перспективным способом является использование комплексных 

добавок на основе Ti, Al, Ce, V, Nb. 

С целью подтверждения положительного влияния микролегирования 

стали Ti, Al, Nb были проведены экспериментальные плавки. Механические 

свойства стали после механических испытаний образцов, приведены в табли-

це №2. 

Опытные плавки стали 20ГЛ проводились в электропечах переменного 

тока ДСП-6. В качестве основных нитридообразующих элементов использо-

вали добавки Ti и Nb. Алюминий вводился при раскислении стали в ковше, 

что способствовало предотвращению окисления водимых нитридообразую-

щих элементов.  
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Таблица 2 -Механические свойства сталей, полученных в ходе экспери-

ментальных плавок 
 № 

плавки 

σт, 

МПа 
σв, МПа δ,% φ,% KCU

-60
˚
C
, Дж/см

2
 

1 376,4 573,3 22 48 88,2 77,4 

2 392 588 20 55 88,2 90,2 

3 405,3 594,1 22,9 44 78,2 82,0 

4 406,7 568,4 24 48 82,3 106,8 

Серийные 

плавки 
372,4 558,6 22 47 76,4 75,5 

 

Плавки № 1 и 2 проводились с использованием титана в качестве моди-

фикатора. Титан вводился под струю расплавленного металла при заполнении 

на по высоте 1/3 ковша. Концентрация его в готовой стали составила 

0,017…0,024%. Опытная плавка №3 проводилась с использованием Nb в ка-

честве микролегирующего элемента. Окончательная концентрация ниобия в 

стали 0,05%. В экспериментальной плавке №4 Nb вводился в качестве микро-

легирующего элемента, а Ti в качестве модификатора, содержание в стали 

Nb=0,05%, Ti=0,015%. В сравнении с серийными плавками (в табл. 2, пред-

ставлены средние показатели за месяц), в экспериментальных плавках отме-

чается увеличение всех основных контролируемых механических свойств. 

Кроме влияния на механические свойства стали, у опытных плавок на-

блюдалось изменение макростроения стали, по сравнению с серийными плав-

ками (рис.1 а-г). Разница в дендритном строении экспериментальных слитков, 

объясняется эффектом транскристаллизации, возникающим вследствие при-

менения Nb и Ti.   

  
а) б) 

  
в) г) 

Рисунок 1- Дендритное строение слитка стали: а, в – опытных плавок; б, г – 

серийных плавок, 3 
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 Дополнительно проводили микроструктурные исследования образцов 

стали, полученных в ходе проведения экспериментальных и производствен-

ных работ. В микроструктуре серийных плавок в основном наблюдаются 

сульфиды Mn и Fe, оксисульфиды Mn, оксиды Fe, Al (рис.2 а-б), расположен-

ные по границам зерен, что существенно снижает пластические свойства ста-

ли. 

  

а)  б)  

Рисунок 2- Неметаллические включения серийных плавок: 

 а – группа сульфидов; б – оксисульфиды, 250 

В экспериментальных плавках помимо включений идентичных серийным 

(рис.2.) наблюдаются НМВ идентифицированные как карбонитриды титана 

(рис.3.). 

  
а)  б)  

Рисунок 3 - Неметаллические включения опытных плавок:  

а, б – карбонитриды титана, 1000  

 

Таким образом, комплексное или целевое использование титана и ниобия 

для микролегирования стали, позволяет решить одновременно несколько за-

дач. Во-первых, вводимые в сталь элементы нейтрализуют отрицательное 

влияние азота, растворенного в расплаве, связывая его в химически прочные 

соединения. Во-вторых, образующиеся перед этапом кристаллизации НМВ, 

представленные нитридами и карбонитридами титана и ниобия, выступают 

зародышами при гетерогенной кристаллизации, что способствует измельче-

нию конечной структуры стали. В-третьих, учитывая положительные эффек-

ты, оказываемые титаном и ниобием на структуру стали, в целом повышают-

ся все механические и эксплуатационные характеристики материала.  
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ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ПРЯМОЗУБЫХ 

ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ 
 

INCREASE OF WEAR RESISTANCE OF SPUR GEARS 
 

Макаров Г.Н., Горленко О.А. (БГТУ, г.Брянск, РФ) 

Makarov G.N., Gorlenko O.A. (Bryansk State Technical University) 
 

Рассмотрен способ повышения износостойкости прямозубых цилиндрических 

зубчатых передачах  путем уменьшения динамических нагрузок разделением по-

верхностей зубьев на несколько равных частей. 

А method of improving the wear resistance of spur wheels by cutting their teeth on 

some parts and reducing thus the dynamic loads in the transmission. 
 

Ключевые слова: зубчатая передача, коэффициент передачи усилий, жест-

кость зубьев, износостойкость. 

Key words:  gear transmission, coefficient of transmission of force, cruelty of teeth, 

wear resistance. 
 

Зубчатые передачи применяются в различных изделиях машиностроения 

и оказывают существенное влияние на их эксплуатационные характеристики. 

По результатам анализа технического состояния машин на зубчатые передачи 

приходится 10-13% от общего количества отказов механического оборудова-

ния, а неплановые ремонты, вызванные выходом из строя зубчатых передач, 

составляют свыше 9% от общего количества неплановых ремонтов машин. 

Экономически оправдывает себя применение различных методов уменьшения 

динамических нагрузок на передачу. Ранее были рассмотрены такие способы 

уменьшения динамических нагрузок, как использование перепада твердостей 

поверхностей зубьев и осуществление контакта их на участке активной линии 

зацепления, смещенной в конец теоретической, где величина этих нагрузок 

меньше, чем в начале [3]. В качестве ещё одного из способов уменьшения ко-

эффициента передачи усилия может быть предложен способ, в основу кото-

рого положено снижение коэффициента жесткости зацепления на отдельных 

участках по ширине зубьев при практически неизменной их жесткости в це-

лом.  

Представление о процессе зацепления в зубчатой передаче как об авто-

колебательном с образованием амортизационного слоя на поверхностях зубь-

ев приводит к необходимости рассмотрения вопроса об уменьшении коэффи-

циента передачи усилия KС, который в прямозубых эвольвентных передачах, 
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как правило, больше четырех, тогда как для эффективной работы амортизато-

ра он не должен превышать единицу. С точки зрения колебательного процес-

са зубчатая передача, как известно, может быть представлена в виде одномас-

совой динамической модели. Поскольку нас интересует сравнительная оценка 

коэффициентов передачи усилий, то ширина зубчатого колеса может быть 

рассмотрена как некоторая единица ширины [2].  

Представим коэффициент жесткости с как коэффициент жесткости пру-

жины, эквивалентной i парал-

лельно установленным на 

равных расстояниях по ши-

рине зуба пружинам. Жест-

кость каждой i-й пружины 

 . Для того чтобы пред-

ставить такую схему, нужно 

разрезать зубья колес плоско-

стями, параллельными  плос-

костям движения (рис. 1). 

При  работе зубчатых за-

цеплений создаются переменные условия взаимодействия в пределах профи-

ля зуба. Это говорит о большой сложности процессов, протекающих в зоне 

контакта зубчатых зацеплений, когда условия, определяющие процесс разру-

шения поверхностей, не сохраняются постоянными для всех точек сопряжен-

ных тел. Основной причиной отказов зубчатых передач является, как прави-

ло, усталость поверхностных слоев, приводящая к  локальным повреждениям 

поверхности в виде выкрашивания или отслаивания отдельных частиц мате-

риала.  

Рассмотрим методический подход к определению износа профилей зубь-

ев на примере эвольвентных прямозубых зубчатых колес. В основу взят закон 

изнашивания [5], позволяющий определить величину линейного износа про-

филя зуба 0U  за один цикл зацепления, то есть за один оборот зубчатого коле-

са: 
'

0 spkU 
,                                                  (1) 

где k  - постоянный коэффициент, на значение которого влияют в первую 

очередь характеристики материалов, а так же условия изнашивания; 
's  - путь 

трения, проходимый точками контакта зубьев за один оборот зубчатого коле-

са; p  - давление в зоне контакта. 

Путь трения точек профиля зубьев рассчитывается  как произведение 

скорости относительного скольжения точек профилей на время за один цикл 

зацепления wcк ts '

. В свою очередь величина давления в зоне контакта оп-

ределяется по формуле [1]: 

ud

uqK
ZZZp H

HE





1

)1(


,                                   (2) 

 
 

Рисунок 1 – Схема действия i параллельных 

пружин 
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где EZ  - коэффициент, учитывающий материалы зубчатых колес;                       

Z  - коэффициент, учитывающий суммарную длину контактных линий;           

HZ  - коэффициент, учитывающий форму сопряженных поверхностей;            

HK  - коэффициент нагрузки. 

Пренебрегая коэффициентами Z  и HZ  по причине того, что расчет на 

прочность производится по данным gK
 и gF

для однопарного зацепления, где 

условия передачи движения тяжелее, чем при двухпарном, т.е. 1;1   Z ; а 

так же рассматривая эвольвентную геометрию соприкасающихся поверхно-

стей, т.е. реальную, а не цилиндры бесконечной длины, как у Герца, получим: 

 

ud

uqK
Zp H

E





1

)1(

                                        (3) 

Выражая путь трения в виде функции радиусов кривизны, получим ве-

личину износа зубьев: 

N
u

u
pkU П 




1
)1(





,                                        (4) 

где k  - коэффициент в законе изнашивания для материала зубчатого колеса; 

П  - радиус кривизны в полюсе;   - радиус кривизны в точке; N  - число 

циклов нагружения; U  - передаточное число. 

Из формулы видно, что до достижения предельного износа произойдет  

N циклов нагружения. Если передача совершает n оборотов в минуту, то ее 

ресурс составляет n

N
T 

, а интенсивность изнашивания N

nU

T

U 


][][


. Под-

ставим (3) в (4) и выразим значение N:  

u

u

ud

uqK
Zk

U
N

ПH

E

1
)1(

)1(

][

1















                             (5) 

 

Поскольку важна взаимосвязь ресурса зубчатого зацепления и числа 

площадок контакта, то прировняв коэффициент передачи усилия к коэффици-

енту динамичности, воспользуемся зависимостью данного коэффициента от 

числа прорезей зуба, представленной в работе [2, 3]:  

q

i
cb

KК CH





2

1

,                                            (6) 

где b  - ширина площадки контакта, рассчитанная по Герцу; i  - число площа-

док контакта; c  - жесткость зуба; q  - распределенная нагрузка. 

Составляем программу вычисления значения функции )(if  Протабу-

лировав  функцию, можно определить оптимальное значение числа площадок 

контакта при котором скорость изнашивания будет минимальна. Теоретиче-
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ские исследования будем производить для зубчатого колеса, имеющего сле-

дующие параметры: 10z  - число зубьев; ммm 8  - модуль; ммd 175,801   - де-

лительный диаметр зубчатого колеса. Для наглядности произведем ряд расче-

тов при различных распределенных нагрузках. Тогда исходными данными  

для машинного расчета будут: 
13101,3 k  - коэффициент в законе изнашива-

ния для материла зубчатого колеса (сталь 45 ГОСТ 1080-88)  [5]; 
ммП 168,16  - радиус кривизны в полюсе (определяется геометрически); 

мм7,21  - радиус кривизны в точке (определяется геометрически);               

1u  - передаточное число; 
2/18500 ммНc   - жесткость зуба; МПаЕ 51015,2   - 

модуль упругости для материала колеса [4]; ммbк 60  - ширина колеса; 
ммmU 2,34,0][   - предельный износ сопряжения [5]; 

11000  минn  - частота 

вращения колеса. Расчет производился для следующих значений распреде-

ленной нагрузки: q=100;200;300;400 Н/мм. Графики зависимости скорости 

изнашивания от числа площадок контакта представлены на рис. 2. 

 
Рисунок 2 – Зависимость скорости изнашивания от числа площадок кон-

такта: 1 - q=100 Н/мм; 2 - q=200 Н/мм; 3 - q=300 Н/мм; 4 - q=400 Н/мм 

  

Таким образом, при делении зуба плоскостями параллельными плоско-

стям движения, происходит существенное снижение скорости изнашивания. 

Если учесть, что именно она определяет ресурс передачи, то можно сделать 

вывод, что использование данной методики позволит добиться повышения 

износостойкости цилиндрических прямозубых зубчатых передач. 
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ПЕРЕХОДНОЙ СЛОЙ ПРИ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ИНДУКЦИОННОЙ ЗАКАЛКЕ СТАЛЕЙ  
 

TRANSITIVE LAYER AT HIGH-ENERGY INDUCTION TREATING OF 

STEELS 
 

Марусин В.В., Щукин В.Г. (Институт теоретической и прикладной механи-

ки им. С.А. Христиановича СО РАН, г.Новосибирск, РФ) 

Marusin V.V., Schukin V.G. (Khristianovich Institute of Theoretical and Applied 

Mechanics, SB RAS, Novosibirsk, Russia) 
 

Проведен анализ особенностей формирования переходного слоя на границе  

упрочненный слой - исходная сталь при высокоэнергетической индукционной закал-

ке.  

The analysis of features of formation of a transitive layer on boundary of the hard-

ened layer - initial steel is carried out at high-energy induction treating.  
 

Ключевые слова: высокоэнергетическая индукционная закалка стали, пере-

ходный слой, формирование 

Keywords: High-energy induction treating of steel, transitive layer, formation 
 

В зависимости от режима высокоэнергетической индукционной обработ-

ки поверхности стальных деталей, можно получить различные профили рас-

пределения микротвердости по глубине поверхностного слоя ПС  Н (х)      [1, 

2]. Возможно получение как однородных распределений Н (х) (кривая 3, рис. 

1), так и распределений с демпфирующей средней зоной (кривые 1, 2, рис. 1). 

Зависимости рис. 1  получены при варьировании значений ряда параметров в 

интервале удельных мощностей W= (1…5)10
8
 Вт/м

2
, зазоров индуктор - де-

таль =(1…8)10
-3 

м, длительностях импульсов обработки tимп =(0.01…0.1) с. 

Качественно зависимости (1, 2)  подобны полученным при обработке сталей 

импульсным электронным пучком, когда реализуется механизм двухзонного 

упрочнения.  

Максимальные значения Н100 для ряда доэвтектоидных сталей достигают 

уровня (12-15) ГПа, глубины упрочнения при обработке одиночным импуль-

сом с частотой f = 0.44 МГц - до (1-1.5) мм, а с частотой f = 0.066 МГц - до 

(2.5-3.0) мм. Управление соотношением  длительностей импульсов и пауз 

tимп/tп  и максимальное использование эффекта недоохлаждения (“недозакал-

ка”) во время пауз между обрабатывающими импульсами позволяет в вариан-



89 

 

те многоимпульсной ВИЗ достигать глубины упрочнения до 1.8 мм (f=0,44 

МГц) и до 3.5 мм (f=0,066 МГц). При этом необходимо оптимизировать ско-

рость перемещения детали (индуктора) так, чтобы путем  перекрытия сосед-

них зон обеспечить получение сплошного упрочненного слоя.  

 
Рисунок 1 - Виды экспериментальных зависимостей распределения мик-

ротвердости  НОТН по  глубине слоя xОТН 

 

Как при ВИЗ с подплавом, так и без него, наблюдается сформированная 

граница перехода между упрочненным поверхностным слоем ПС и исходной 

матрицей металла (рис. 2), имеющая размеры до 50 мкм. В отличие от исход-

ной стали, упрочненные слои имеют высокодисперсную мартенситную 

структуру (рис.3, Ст45), причем при ВИЗ с подплавом уровень диспергирова-

ния растет.  

 
Рисунок 2 - Микрофотография переходной зоны                                                  

                                                    

Переходная зона между упрочненным поверхностным слоем ПС и ис-

ходной матрицей  имеет структуру  троосто-мартенсита (рис. 4) или мартен-

сито - феррита. Снижение значений  удельных мощностей обработки  W ведет 

к снижению  мартенситного балла в ПС, росту относительного содержания 

троостита в переходной зоне, с дальнейшим снижением  W  троостит появля-

ется и в средней зоне. Таким образом, эффект упрочнения при ВИЗ связан с 

фазовыми превращениями и ростом дисперсности зерна в поверхностном 

слое ПС. 
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Рисунок 3 - Микроструктура ПС стали до и после ВИЗ,    сталь 45 

 
 

  
Рисунок 4 - Троостомартенсит в средней зоне 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НАДЁЖНОСТИ МЕХАНИЧЕСКОГО 

ПРИВОДА МЮЗЛЁВОЧНОГО АВТОМАТА 
 

PREDICTING THE RELIABILITY OF MECHANICAL DRIVES 

MYUZLEVOCHNOGO MACHINE 
 

Метильков С.А., Карпухина Е.С. (КубГТУ, г. Краснодар, РФ) 

Metilkov S.A., Karpuhina E.S. (The Kuban state university of wood) 
 

Рассмотрены вопросы прогнозирования надёжности механического привода. 

При выборе метода прогнозирования надёжности отдано предпочтение расчёт-

ному методу, который наиболее полно учитывает формирующие вероятность 

безотказной работы факторы. 

The problems of predicting the reliability of mechanical drive. When choosing a 

method of predicting the reliability of preferred settlement method, which takes into ac-

count the most complete form the probability of failure of factors. 
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Особенностью проблемы теории надёжности является её связь со всеми 

жизненными циклами изделия, начиная с момента формирования заявки на 

разработку и заканчивая его списанием. Каждый из жизненных циклов вносит 

свою лепту в решение надёжности механических передач. 

Надёжность механического привода закладывается на стадии проектиро-

вания, обеспечивается в процессе изготовления деталей и их сборки, реализу-

ется в процессе эксплуатации. 

Механический привод мюзлевочного автомата (МА), предназначенного 

для закрепления пробки при помощи мюзле на горлышке бутылки, рассмат-

ривается как ремонтируемая система с простейшим потоком отказов, состоя-

щая из неремонтируемых узлов (подшипников качения) и деталей (зубчатых 

колёс, валов). Отказом механического привода агрегатов является достиже-

ние предельного состояния узлов и деталей, которое устанавливается для ка-

ждого узла и детали отдельно. 

Отказы по своим последствиям разделяются на экологические, экономи-

ческие и нарушение техники безопасности. Отказы деталей привода МА от-

носят к экономическим последствиям. 

Механизмы возникновения отказов являются физическими, химически-

ми и комбинированными. Отказы коробки привода агрегатов относят к физи-

ческим механизмам. К физическим механизмам возникновения отказов отно-

сятся износ деталей привода, усталость их материалов и т. д. 

С технико-экономических позиций разработка методов прогнозирования 

показателей надёжности, особенно на стадии проектирования механического 

привода, является предпочтительней. При этом сокращаются затраты времени 

и трудовых ресурсов на испытания опытных образцов на надёжность и пред-

ставляется возможность управления надёжностью на стадиях проектирова-

ния. Цель прогнозирования надёжности на стадии проектирования механиче-

ского привода состоит в том, чтобы предсказать в вероятностном смысле зна-

чения численных показателей надёжности, установить зависимость этих по-

казателей от исходных данных и получить рациональные пути для согласова-

ния ожидаемых значений с нормативными показателями [1]. 

При выборе метода прогнозирования надёжности следует отдавать пред-

почтение расчётному методу, который наиболее полно учитывает форми-

рующие надёжность факторы: физику отказов и предельные состояния дета-

лей. 

Основным принципом прогнозирования вероятности безотказной работы 

привода должен быть системный подход, позволяющий учитывать особенно-

сти конструкции и технологии изготовления, условия эксплуатации. При про-

гнозировании надёжности привода следует представлять в виде иерархиче-

ской системы «детали → передача → механический привод». 
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За критерий надёжности механического привода принимается вероят-

ность безотказной работы при определённом ресурсе. Хотя механический 

привод МА в эксплуатации имеет высокий уровень надёжности, однако в 

процессе эксплуатации проявляются дефекты материала и изготовления, при-

водящие к выходу из строя деталей.  

Механический привод МА состоит из червячного редуктора, зубчатых и 

цепной передач (рис.1).              

 
Рисунок 1 – Кинематическая схема мюзлёвочного автомата: 

1 – электродвигатель; 2 - червячный редуктор; 3, 5, 6 - цилиндрическая 

зубчатая передача; 4 - коническая зубчатая передач, 7 – цепная передача, 

8, 9, 10 – мальтийский механизм, 11 – кулачковый механизм, 12 – крючек, 

13- барабан 

 

Привод разделяется на два потока. Один поток привода крючка 12 вклю-

чает червячный редуктор 2, цепную передачу 7, зубчатые цилиндрические 

передачи 5 и 6, при этом цепная передача 7 связана с цилиндрической зубча-

той передачей 5 мальтийскими механизмами 8 и 9.  Второй поток привода ба-

рабана 13 состоит из червячного редуктора 2, конической 4 и цилиндрической 

3 зубчатых передач, коническая 4 и цилиндрическая 3 связаны мальтийским 

механизмом 10. 

Прогнозировать надёжность передач следует в каждом потоке. Если от-

каз одной детали приводит к выходу из строя механической передачи в пото-

ке, то структурная схема такой передачи представляется  последовательно со-

единёнными деталями и вероятность безотказной работы механического при-

вода агрегатов будет равна произведению вероятностей безотказной работы 

каждой детали. 

Условие работоспособности детали [1] по этому критерию с вероятно-

стью 50 % можно определить зависимостью: 
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                                                         lim
,           (1) 

где lim,
 - математическое ожидание расчётного напряжения и предельного 

напряжения (рис.2). 

 
       Рисунок 2- Кривые плотности распределения расчетного  f() и предель-

ного   f(lim) напряжений и функции неразрушения 
22

limp ssu  
  

 

При вероятностных расчётах напряжения   и lim
 рассматриваются как 

случайные величины и мерилом надёжности является вероятность безотказ-

ной работы )T(P  по заданному критерию. Расчётное условие для обеспече-

ния вероятности безотказной работы )T(P  при наработке детали Т часов  

следующее: 

                                           
22

limplim ssu  
.                  (2) 

где pu
 - квантиль нормированного нормального распределения; 

lims,s   - средние квадратические отклонения расчетного и допускаемого 

напряжения детали за время наработки Т. 

Функция 
0ssu 22

limp    является функцией неразрушения. Если 

уровень переменных напряжений превышает (1) предельное напряжение, то в 

материале вала возникает трещина, которая постепенно развивается, ослабляя 

сечение детали, вызывая в некоторый момент времени внезапное его разру-

шение. Такое разрушение называют усталостным. Поэтому при расчёте дета-

лей передач следует соблюдать условия их неразрушения, т. е. расчетные на-

пряжения не должны превышать определённый предел. 

Вероятность безотказной работы 
)T(Pi  i-й детали с учетом (2) опреде-

ляют [1] по таблицам  в зависимости от квантили       

                                        
2
i

2
limi

ilimi
ip

ss

u

 




                                            (3) 
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Отказ детали по критерию работоспособного состояния имеет свою фи-

зическую природу и законы развития. Поэтому их можно считать независи-

мыми. При этом корреляционными связями такими, как, например, связь уве-

личения износа зубьев колес и скорости накопления усталостных поврежде-

ния при нормальной работе передачи, как слабо проявляющейся, пренебрега-

ем. Тогда по теореме умножения вероятностей с независимыми событиями 

можем записать вероятность безотказной работы i-й передачи по критериям 

работоспособности в виде произведения: 

                                              

k

i
ij )T(P)T(P

,                                 (4)  

где 
)T(Pj  - вероятность безотказной работы j-й передачи;  

     
)T(Pi  - вероятность безотказной работы i-й детали j-й передачи, i = 1, 2, 3, 

…, k  

Вероятность безотказной работы потока механического привода с уче-

том (4) примет вид: 

       


m

j
jпl )T(P)T(P

,                                 (5) 

где 
)T(Pпl - вероятность безотказной работы l-го потока привода, l = 1, 2. 

При параллельных потоках передач (5) вероятность безотказной работы 

механического привода МА выбирают наименьшее значение из двух потоков: 

                         
)]T(P),T(Pmin[)T(P 2n1пnp 

.  
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В машиностроительном производстве большое место занимают операции 

с многоинструментальной наладкой, многопереходная обработка, обработка 

сложных контуров по копиру, вибрационное и прерывистое резание обработ-

ка на станках системами ЧПУ и АУ, т.е. обработка с переменными элемента-

ми режима резания и, как следствие этого, с нестационарностью нагружения 

режущего инструмента. Особенно остро проблема повышения эффективности 

процессов нестационарного резания возникает при чистовой и получистовой 

обработке деталей силовой части газотурбинного двигателя, изготавливаемых 

из жаропрочных и коррозионностойких сталей и сплавов. Обработка этих де-

талей из-за высокой температурно-силовой нагруженности и сложной формы 

имеет следствием высокий уровень износа инструмента, малую производи-

тельность и низкую экономичность эксплуатации дорогостоящих станков с 

ЧПУ и обрабатывающих центров, в последнее время оснащенных адаптив-

ными системами управления (АдСУ) и обычно используемых для данного 

класса изделий. Поэтому минимизация интенсивности износа инструмента, а 

в целом оптимизация и назначение рациональных режимов обработки в усло-

виях нестационарного точения является актуальной задачей. 

На основе принципов термодинамики неравновесных процессов такое 

динамичное и необратимое явление как изнашивание, можно наиболее полно 

описать с помощью так называемых диссипативных функций, представляю-

щих собой скорость изменения энергии затрачиваемой на какой-либо процесс 

отнесенную к единице площади контакта и использования гипотезы о незави-

симости удельной энергии разрушения от вида подводимой энергии /4/. Кон-

кретизация составляющих  уравнения энергетического баланса дает зависи-

мость для определения интенсивности износа режущего инструмента, учиты-

вающая переменность элементов режима резания и как следствие темпера-

турно-силовых условий в виде: 
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где Pz(),vi,() - соответственно текущие значения тангенциальной со-

ставляющей силы, скорости и температуры резания,  -  коэффициент трения, 

r – удельная нагрузка, l1 + с- длина контакта по передней поверхности  инст-

румента, 
ф

и

HV

HV
 - отношение микротвердостей инструментального и обрабаты-

ваемого материалов,  - поправочный коэффициент, Gт, Е – соответственно 

предел текучести и модуль упругости обрабатываемого материала, Erf P – ве-

роятность отделения частицы износа инструментального материала, b- шири-

на срезаемого слоя. 

Для решения задачи по определению и минимизации интенсивности из-

носа инструмента по зависимости (1) существует ряд способов, основанных 

на методах вариационного исчисления /1/. Один из них заключается в опре-

делении интенсивности износа инструмента в неявном виде. К сожалению, 
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указанный способ дает решение в виде бесконечного функционального ряда, 

коэффициенты которого переменны для различных условий обработки, что 

весьма затрудняет процесс поиска минимума в производственных условиях. 

 Более сложный и точный способ /2/, по сравнению с предыдущим, осно-

ван на допущении, что интенсивность износа инструмента равно нулю (стре-

мится к нулю) и решение относительно выбранного параметра (скорости, 

температуры и силы резания, износа по задней поверхности режущего инст-

румента и т.д.) с учетом переменности каждого из них во времени. Данная 

система уравнений включает как внешние, так и внутренние взаимозависи-

мые и взаимообусловленные переменные и результаты решения уравнения (1) 

получаются крайне сложными, к тому же носящие частный характер и не по-

зволяющие определить условия минимизации интенсивности износа в реаль-

ных условиях с достаточной точностью. 

В целом, из анализа возможных математических методов решения задачи 

по минимизации интенсивности износа инструмента при нестационарном то-

чении и работ по оптимизации лезвийной обработки резанием /3/ следует, что 

в данном случае, по-видимому наиболее приемлемо решение с учетом допу-

щений и упрощения на основе уточнения составляющих зависимости (1) по 

результатам экспериментальных исследований температурно-силовых усло-

вий, контактных процессов, формоустойчивости режущего клина , его изна-

шивания и  особенностей суммирования износа при переменности скорости 

резания, причем с определенным темпом во времени. Исходя из этого полу-

чена зависимость вида: 
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где C - поправочный коэффициент при  температуре резания.  

Решение данного уравнения относительно темпа изменения скорости ре-

зания, а также экстремальный характер зависимости его от интенсивности из-

носа инструмента, температуры и силы резания при нестационарном точении 

позволяет: 

-обеспечить минимизацию интенсивности износа режущего инструмента 

за счет обработки при оптимальном темпе изменения скорости резания, 

-осуществлять переходный процесс от одного режима в другой в благо-

приятных условиях с точки зрения изнашивания, 

-прогнозировать интенсивность износа инструмента на стадии техноло-

гической подготовки производства для станков с ЧПУ и АдСУ, работающих в 

режиме стабилизации температуры и силы резания, 

-форсировать лезвийную обработку резанием за счет изменения скорости 

резания. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОЧЕНИЯ 
 

MAIN TECHNICAL AND ECONOMIC INDICATORS OF EFFICIENCY OF 

NON-STATIONARY TURNING 
 

Мигранова А.У., Мигранов М.Ш. (УГАТУ, г. Уфа, РФ) 

Migranova A.U. Migranov M. Sh. (UGATU, Ufa, Russia) 
 

 Приведены методика расчета и анализ основных технико – экономических 

критериев эффективности механической обработки. 

The calculation procedure and the analysis of the main of the technician – economic 

criteria of efficiency of machining are given. 
 

Ключевые слова: Эффективность, себестоимость, период стойкости, 

производительность 

Keywords: Efficiency, prime cost, firmness period, productivity 
 

 Главной целью в обработке материалов резанием является максимальная 

эффективность производства: обеспечение необходимых характеристик 

качества изделий наиболее производительным путём при минимальных 

затратах. Уровень достижения главной цели предопределяет выбор 

количественных показателей производства - критериев технико-

экономической оптимизации. Значение показателей экономической 

эффективности и ее оценка позволяет выяснить, насколько технически 

прогрессивен новый процесс обработки и какова величина ожидаемого 

экономического эффекта, который должен получить предприятие. Значение 

этой задачи особенно возрастает в связи с широкой автоматизацией 

машиностроительного производства, применением высокопроизводительного 

и дорогостоящего станочного оборудования, оснащенных системами ЧПУ и 

АдСУ.   

На практике наибольшее применение получили такие критерии [1,2], как 

производительность и себестоимость, которые включают в себя зависимости 

стойкости инструмента от параметров резания. В результате оптимизации на-

ходятся условия, которые обеспечивают экстремальные значения выбранных 

критериев. В качестве таких условий во многих ситуациях вступают опреде-

лённые значения стойкости режущего инструмента. Однако на производстве 

часто ставится задача получения максимально возможной производительно-

сти или минимально возможной себестоимости механообработки при задан-

ных значениях стойкости. 

Исходя из вышеизложенного рассмотрены технико-экономические кри-

терии и методики их определения как для стационарного, так и не стационар-

ного точения: переменная доля себестоимости, стойкость инструмента, про-

изводительность обработки. 

Переменная доля себестоимости согласно [1] для стационарного точения 

определяется: 

Aпер=Е tмаш + tсм E/Q + Su/Q,                                                                (1) 

где число деталей Q, машинное время tмаш, длина пути l и скорость реза-
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ния V определяются соответственно из соотношений: 

Q = T/tмаш,                                                                                                    (2) 

tмаш = l/V,                                                                                                    (3) 

 l = π Dα/1000 S,                                                                                           (4) 

V = Cv/T,                                                                                                       (5) 

Подставив значения количества изготовленных деталей и машинного 

времени затраченного на них получим:  

Апер= π Dα/1000Cv[E T
m 

+tbcn E T
m-1

 + SuT
m-1

]                                          (6) 

Минимум функции (6) получим взяв первую производную по периоду 

стойкости (T) и приравняв её нулю. Тогда экономический период стойкости 

для стационарного точения:  

Тэ= ((1-m)/m)[tbcn + Su/E],                                                                              (7) 

Для нестационарного точения уточним составляющие переменной доли 

себестоимости с учётом переменности элементов режима резания. 

Машинное время для нестационарного точения определим из условия  

lo = Vо tмаш + av t
2

маш/2,                                                                                    (8) 

где Vo-начальная (исходная) скорость, м/с; av-ускорение по скорости, 

м/с
2
; lo-путь резания, м, тогда 

tмаш= (√Vo
2
 + 4av lo -Vo)/2av,                                                                            (9) 

Для поиска экстремума зависимости переменной доли себестоимости от 

периода стойкости инструмента или элементов режима резания (av) необхо-

димо выразить машинное время в функции периода стойкости, т.е. 

T = CT/a
μ

v ,                                                                                             (10) 

где CT-постоянная;
 
μ -показатель степени для нестационарного точения. 

В этом случае учёт периода стойкости в числителе и знаменателе выра-

жения для машинного времени приводит в дальнейшем к усложнению конеч-

ного результата и получению неоднозначного решения. Для упрощения зада-

чи введём граничные условия на область изменения скорости резания. При 

этом в качестве нижней границы используем Vo- скорость резания оптималь-

ную по критерию минимума интенсивности износа, а верхнюю границу Vkp 

примем в виде скорости, соответствующей температуре красностойкости ре-

жущего инструмента. При заданных постоянных значениях S и t, скорости Vo 

и Vkp величины постоянные и в этом случае выражение для машинного вре-

мени запишем в виде 

tмаш = ∆V/av,                                                                                               (11) 

при V
2

kp - V
2

o = 2av lo и ∆V = √2V
2

kp - Vo - Vo/2,                                                                                      

Тогда tмаш = ∆V Т
 μ

 /СТ, и                                                                            (12) 

количество деталей Q = T/tмаш = T
(1- μ)

 CT/ ∆V,                                         (13) 

Подставляя (12) и (13) в формулу для переменной доли себестоимости 

(1) получим 

Aпер = T
μ
E∆V/CT + ((tсм E + Su)/CT) ∆V (1-

 
μ)T

μ-2
 = 0,                                (14) 

Взяв первую производную по периоду стойкости, приравняв её к нулю и 

после преобразования получим, что экономический период стойкости будет 

равен 

Tэ = (1-μ) (tсм E + Su)/E μ,                                                                            (15) 
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Результаты расчёта технико-экономических показателей по вышеизло-

женной методике, при точении заготовки с условно заданной длиной (1=200 

м) наиболее труднообрабатываемого из исследуемых материалов 

ХН73МБТЮ - ВК8 подтверждает экономическую эффективность обработки с 

переменными элементами режима резания (повышение производительности 

обработки на 20-30% и экономию режущего инструмента на 15-20%). 
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ВАРИАНТ ПРОСТОГО ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА ПОИСКА 

ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ САПР ТЕХНИЧЕСКИХ 
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A SIMPLE GENETIC ALGORITHM OF SEARCH OF THE OPTIMAL 

PARAMETERS FOR CAD TECHNICAL SYSTEMS 
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Рассмотрен вариант простого генетического алгоритма оптимизации 

Considered the option of a simple genetic algorithm optimization 
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Keywords: genetic algorithm, crossover, mutation 
 

Определение оптимальных параметров технических систем в различных 

САПР  является одной из наиболее актуальных задач  проектирования. В об-

ласти создания  новых  лесных и дорожно-строительных машин оптимизация 

параметров позволяет, в зависимости от выбранного критерия, уменьшить 

удельные приведенные затраты, снизить удельную материалоемкость или 

энергоемкость, повысить производительность и т.д. 

Задача определения оптимальных параметров технической системы при 

однокритериальной оптимизации в общей постановке сводится к определе-

нию допустимых значений параметров, при которых функция цели F мини-

мальна, т.е. определить x1 , x2,…,xn  , n≥1,                                                           

  чтобы  F(x1 , x2,…,xn )=min F,                                                              (1)  

 если    li (x1 , x2,…,xn )=0, i=1,2,..,l (2) (A) 

  qj (x1 , x2,…,xn ) ≥0, j=1,2,..,m (3)  

где x1, x2, … xn - параметры оптимизации;  F- функция цели (приспособ-

ленности- Fitness); n- размерность пространства параметров (количества па-

раметров);  li, qj – функции ограничений выраженные равенствами и неравен-

ствами. В общем случае функции  F,  li, qj – нелинейны и негладки, параметры 

x1 , x2,…,xn как непрерывны, так и дискретны. 
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Для решения задачи (А), являющейся общей задачей нелинейного про-

граммирования, известны аналитические, численные, графические экспери-

ментальные и другие методы.  Применению аналитических методов, осно-

ванных на дифференциальном и вариационном исчислении, препятствует не-

линейность и негладкость функции цели и ограничений. Большая размер-

ность пространства параметров n>3 затрудняет использование графических 

методов. Экспериментальные методы  неприемлемы на начальной стадии 

проектирования, когда отсутствует модель или натуральный образец иссле-

дуемого объекта. 

В связи с этим большое распространение получили численные методы, ис-

пользующие для решения задачи (А) итерационные процедуры, легко реализуе-

мые на  компьютерах. Численные методы можно разделить на градиентные, ис-

пользующие производные первого и второго порядка от функции цели, и менее 

эффективные по времени счёта поисковые методы, не использующие производ-

ные, но единственно применимые  в случае негладкости целевой функции или 

сложности ее дифференцирования. Особый интерес среди поисковых представ-

ляют методы, основанные на случайном поиске, способные при многоэкстре-

мальной функции цели определить глобальный экстремум.  

Известно, что непосредственное применение метода Монте-Карло не 

имеет преимуществ по сравнению с простым перебором (сканированием) 

пространства параметров, однако на основе случайного поиска разработаны 

высокоэффективные методы, позволяющие значительно сократить время по-

иска оптимума, в том числе методы с целенаправленным отбором(селекцией) 

лучших вариантов по аналогии с процессом биологической эволюции. 

Эволюцию биологических систем можно рассматривать как циклический 

процесс, в котором число циклов соответствует числу поколений. В каждом 

поколении происходит изменение свойств потомков по отношению к их ро-

дителям. Новые свойства потомков  определяются новыми сочетаниями при-

знаков, унаследованными от родителей (процесс скрещивания или рекомби-

нации). Некоторые признаки изменяются так, что потомок будет обладать но-

выми признаками, отсутствующими у родителей (процесс мутации). В ре-

зультате процессов мутации и рекомбинации потомок может приобрести 

свойства. способствующие выживанию, однако не исключено, что приобре-

таемые свойства окажутся отрицательными.  

В результате естественного отбора удачные сочетания признаков сохра-

няются и передаются следующим поколениям, а неудачные исчезают. Про-

цесс эволюции живых систем требует смены большого числа  поколений и 

протекает медленно. При моделировании этого процесса на ЭВМ смена поко-

лений происходит за долю секунды. Кроме того, при моделировании можно 

использовать возможности, не реализованные в природе: количество родите-

лей может быть больше двух, мутации можно выполнять в каждом поколении 

сразу  по всем параметрам. Этот процесс можно интерпретировать для поиска 

оптимальных параметров технических систем, разработав простой алгоритм, 

в котором осуществляются рекомбинации параметров, их мутации и целена-

правленный отбор лучших вариантов по значению критерия оптимизации. 
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 В алгоритме после ввода исходных данных генерируется К точек перво-

го поколения (начальная популяция). Под точкой понимается допустимый по 

ограничениям набор значений параметров оптимизации 

 
где i- номер точки; j- номер параметра; n- число параметров. Все пара-

метры  Xij закодированы, т.е. нормализованы и находятся в диапазоне [0,1], 

что позволяет задать их значения как случайные числа, равномерно распреде-

ленные в этом диапазоне. Переход от кодированных значений к заданным xij
н
 

и наоборот осуществляется в соответствии с формулой: 

 

где  и - границы естественных вариаций j-ого параметра. 

Поскольку соблюдение m неравенств (3) эквивалентно проверке равенст-

ва 

                        (4) 

где G- свертка неравенств, то далее происходит генерация дополнитель-

ных точек до тех пор , пока все К точек не окажутся допустимыми по ограни-

чениям , т.е. будут удовлетворять условию (4). Поскольку несколько ограни-

чений равенств можно свести к единственному ограничению, то вычисляется 

значение свертки равенств (2) для каждой из К точек  

 

                                                      (5) 

Далее вычисляется функция цели F и штрафная функция С, которая в 

дальнейшем используется в качестве критерия оптимизации: 

                              (6) 

Затем точки ранжируются по критерию С и отбирается заданное количе-

ство L лучших точек и образуется новое поколение Н точек путем рекомби-

нирования (скрещивания) параметров P родителей (P<K)  и параметров L ро-

дителей, причем за j-й признак потомка принимают с равной вероятностью 

численное значение j-ого признака любого родителя. Далее вычисляются зна-

чения G, E, C  для H  точек и происходит при необходимости отбор новых L 

лучших точек.  

Для моделирования взаимосвязи между интенсивностью мутаций и 

взаимодействием среды, которая проявляется в усилении мутаций при  уве-

личении воздействия среды, т.е. чем далее находится система от оптимально-

го состояния, тем сильнее мутация. В предлагаемом алгоритме интенсивность 

мутаций зависит от  отношения минимального значения критерия Сmin , дос-

тигнутого в лучшей точке поколения , к значения критерия Сi для рассматри-

ваемой точки  

 Im  = (e 
(1- Cmin / Ci )

 – 1) /(e-1),  Ci ≠0,                    (7) 

где Im – коэффициент интенсивности мутаций. Нетрудно убедится в том, 

что Im  также принадлежит интервалу [0,1], причем чем хуже вариант (чем 

меньше отношение Сmin/ Сi), тем большее значение будет иметь коэффициент 

мутации Im. 

Мутация точек осуществляется в сторону, соответствующую уменьше-
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нию функции С, что ускоряет достижение ее минимума 

                                                                  (8) 

                                                                             (9) 

где S- случайное число в интервале [0,1]. Если, например, предыдущее 

значение параметра меньше текущего, а предыдущее значение критерия С 

больше текущего, то мутация параметра происходит в сторону его увеличе-

ния по формуле (8). Затем происходит редукция (сужение) интервала вариа-

ции параметров.   

Редукция происходит при сближении параметров первых двух из L луч-

ших точек  на наперед заданную величину. Если параметр первой из L луч-

ших точек находится в интервале [a,b], где a и b наперед заданные числа, xmin 

<a<b<xmax, то редукция происходит с обеих сторон; если параметр находится 

в интервале [xmin , a], [b, xmax ], то редукция происходит в первом случае с пра-

вой, во втором случае с левой стороны. Чтобы исключить потерю глобально-

го экстремума при сужении интервала дополнительно генерируются точки в 

отброшенных интервалах вариации. 

Выход из оптимизации осуществляется либо при достижении заранее за-

данного числа поколений или исчерпании времени на эволюцию, либо при 

уменьшении интервала вариации параметров менее, чем на заранее заданную 

величину,  либо при прекращении  улучшения значения критерия оптимиза-

ции,  т.е. нахождении глобального или субоптимального экстремума. 

Алгоритм позволяет оперировать одновременно с непрерывными и дис-

кретными параметрами, в последнем случае выполняется округление непре-

рывных значений параметров до ближайшего их дискретного значения.  

Тестирование программы осуществлялось путём решения задач безус-

ловной и условной оптимизации. Задачами оптимизации были представлены 

в виде минимизации функции Розенброка, Шекеля, Растригина,  Катникова, 

Гриванка,  Де Йонга и др. Так функция безусловной оптимизации Розенброка 

имеет ярко выраженный овражный характер  

 
Решение теста  . При числе родителей , детей 

Н=15  на четвёртом поколении получено .  

Задача  условной  оптимизации требовала оптимизировать тест-функцию 

 

 

 
Решение теста   

При  на 21-м поколении по-

лучено         =1.389; C=1,391; =0.8229;  =0.9107. Несоблюдение ограниче-

ния li составило 0.006. 

Результаты тестирования  показывает эффективность предложенного 

простого генетического алгоритма в сравнении с [3], обусловленную в основ-

ном введением более эффективного коэффициента интенсивности моделиро-



 103 
 

вания мутаций, а также редукции интервалов вариации параметров, направ-

ленностью мутации параметров. Особо эффективно будет применение пред-

ложенного алгоритма в сочетании с алгоритмами направленного поиска, на-

пример, методом деформируемого многогранника и другими. 
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АЛМАЗНАЯ  КЕРАМИКА  ДЛЯ  ПРЕЦИЗИОННЫХ  

СВЧ РЕЗИСТОРОВ  ВЫСОКОЙ  МОЩНОСТИ  РАССЕЯНИЯ 
 

DIAMOND CERAMICS FOR PRECISION MICROWAVE OVENS OF 

RESISTORS  WITH HIGH POWER OF DISPERSION 
  

Перинский В.В., Перинская И.В. (СГТУ имени Гагарина Ю.А., г. Саратов, РФ) 

 Perinsky V.V.,  Perinskaya I.V. (The Saratov statetechnical university Gagarin Yu.A. 

name) 
 

Предложены и исследованы режимы лазерной и ионно-лучевой обработки вы-

сокоэнергетическими ионами инертного газа для получения резисторов на поверх-

ности алмазного поликристаллического материала.   

Proposed and investigated mode laser and ion beam processing high energy ions of 

an inert gas to produce the resistors on the surface of the polycrystalline diamond 

material. 
 

Ключевые слова: алмазный поликристаллический материал, лазерная обра-

ботка, ионно-лучевая обработка 

Keywords: diamond polycrystalline material, laser processing, ion-beam processing 
             

В микросхемах мощных СВЧ устройств в качестве диэлектрических 

подложек широко используется поликор, сапфир, бериллиевая керамика. Со-

четание удовлетворительных диэлектрических характеристик и высокой теп-

лопроводности позволяет увеличить мощность прецизионных резистивных 

элементов в коаксиальных нагрузках и мостовых устройствах и  расширить 

рабочий интервал частот. 

Алмаз успешно сочетает эти характеристики, однако, природные кри-

сталлы дефицитны и дороги, а синтетические – имеют малые размеры. 

Наиболее доступным материалом, сочетающим высокую теплопровод-

ность и низкую диэлектрическую проницаемость является высокотеплопро-

водный алмазный спек (поликристаллический алмаз) 

Алмазные поликристаллы получают в условиях высоких температур и 

давлений (1400 
0
С и 60 кБар). 
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При этом используются порошки природных и синтетических алмазов 

различных марок и зернистости. 

Поликристаллические алмазы, спеченные без металлической связки, 

имеют плотность  3,52 г/см
3
 и представляют собой двухфазную систему, по-

скольку образуются графитообразные прослойки на вне контактных гранич-

ных поверхностях алмазных зерен. Для такой системы любое нарушение в 

фононной проводимости будет отражаться на ее тепловых свойствах и, сле-

довательно, теплопроводность будет зависеть от структуры, размера и границ 

зерен. 

Чтобы изготовить поликристаллы с высокой теплопроводностью, необ-

ходимо стремиться к однофазной системе, т.е. срастанию алмазных зерен без 

графитовых прослоек. 

Технология изготовления поликристаллических алмазных диэлектриче-

ских подложек для прецизионных СВЧ резисторов заключается в увеличении 

до максимума пластической деформации зерен и одновременном уменьшении 

до минимума графитизации. 

Для получения резистивных слоев предложены и исследованы режимы 

лазерной и ионно-лучевой обработки высокоэнергетическими ионами инерт-

ного газа в среде смеси газов СО2 и СН4, что позволяет сделать вывод о воз-

можности получения резисторов на поверхности алмазного поликристалличе-

ского материала с точностью ~ 0,25 % для работы в СВЧ области, в т.ч. ци-

линдрических. 

Резисторы получали на поверхности  поликристаллического алмаза ме-

тодом сканирования лазерного луча. При этом обеспечивалось перекрытие 

облучаемых зон от 50 до 86 %. Во всех случаях резистор представлял собой 

последовательность перекрывающихся кратеров. 

СВЧ резисторы радиального типа получали сканированием лазерного 

луча по поверхности алмазной керамики на установке «Кварц»  с лазером 

ЛТИ-502. 

Подложки алмазной керамики в виде дисков размещаются на предмет-

ном столике и приводятся в движение с помощью шагового двигателя. 

При сканировании лазерного луча по поверхности алмазной керамики 

образуется последовательность перекрывающихся кратеров. Кратерообразо-

вание вызвано интенсивным процессом испарения углерода с поверхности 

алмазной керамики, о чем свидетельствует наличие факела. Кроме того, по-

верхность алмазной керамики при лазерном облучении покидают недоста-

точно спеченные зерна алмазного порошка, образуя сноп треков. Наряду с 

этими процессами на «дне» кратеров в результате фазового превращения уг-

лерода происходит формирование резистивного слоя толщиной порядка 40 

мкм и удельным электрическим сопротивлением 0,12 Омсм. 

Рентгеноструктурный анализ материала резисторов выявил наличие фаз 

гексагонального графита и аморфного углерода. Аналогичные результаты по-

лучены при исследовании резистивных слоев методом электронной дифрак-

ции. Методом электронной микроскопии исследовано продольное сечение 

сформированных резистивных слоев (рис. 1). 



 105 
 

 
Рисунок 1 Фрагмент продольного сечения резистора. Периодичная 

структура 
 

Слои имеют периодическую структуру, в которой просматриваются уча-

стки с ярко выраженной зернистой структурой. Такая периодичность струк-

туры, вероятно, связана с шаговым характером перемещения объекта под ла-

зерным лучом и является недостатком технологии получения резисторов, 

ввиду того, что при работе резестивных элементов в диапазоне СВЧ, к одно-

родности слоя предъявляются жесткие требования. 

Для устранения этого недостатка теоретически обоснованы режимы бес-

кратерной лазерной обработки. 
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ТРОСОВОГО 

ВИБРОИЗОЛЯТОРА С АНСАМБЛЕМ ЭЛЕМЕНТОВ  РАДИУСНО-

ПРЯМОЛИНЕЙНОЙ КОНФИГУРАЦИИ 
 

DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL MODEL OF THE HUMMOCK 

VIBROINSULATOR WITH ENSEMBLE OF ELEMENTS RADIAL AND 

RECTILINEAR CONFIGURATION 
 

Пономарёв Ю.К., Посохов П.В. (СГАУ, Самара, РФ) 

Ponomarev Y.K., Posohov P.V. (SSAU, Samara, RF) 
 

В статье приведена математическая модель расчета нагрузочной характе-

ристики и жесткости тросового виброизолятора. Задача решена в линейной по-

становке и при допущениях, принятых с курсе сопротивления материалов. Нагру-

зочная характеристика получена в аналитическом виде, включающем все геомет-

рические и физические параметры, описывающие конструкцию виброизолятора. 

Математическая модель позволяет рассчитывать жесткость виброизолятора и, 
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при назначении массы защищаемого груза, собственную частоту механической 

системы. 

The mathematical model of calculation of the load characteristic and rigidity of a 

hummock vibroinsulator is given in article. The task is solved in linear statement and at 

the assumptions accepted with a course of resistance of materials. The load characteristic 

is received in the analytical look including all geometrical and physical parameters, de-

scribing a vibroinsulator design. The mathematical model allows to count rigidity of a 

vibroinsulator and, at purpose of weight of protected freight, own frequency of mechani-

cal system. 
  

Ключевые слова: тросовый виброизолятор, виброзащита, жёсткость, проч-

ность. 

Keywords: hummock vibroinsulator, vibroprotection, rigidity, durability. 
 

Введение 

Виброзащитная техника широко использует тросовые виброизоляторы 

для обеспечения надёжности различных систем, работающих в условиях ин-

тенсивной вибрации. Одной из самых простых конфигураций тросовых эле-

ментов при конструировании указанных виброизоляторов является радиусная 

форма осевой линии    [1 – 3]. При такой форме тросовых упругих элементов 

арсенал параметров, влияющих на жесткостные свойства виброзащитной сис-

темы  весьма ограничен: это – радиус кривизны осевой линии R, число эле-

ментов в ансамбле n и суммарный осевой момент инерции троса J, или сум-

марная изгибная жесткость поперечного сечения троса EJ [4]. В некоторых 

случаях этого арсенала средств оказывается недостаточно. И хотя с помощью 

трёх перечисленных параметров всегда можно подобрать необходимую жест-

кость виброизолятора для обеспечения заданной собственной частоты меха-

нической системы и, следовательно, её эффективности в зарезонансной зоне, 

конструктору, как правило, хочется иметь большее число параметров для оп-

тимизации виброзащитной системы, например, по прочности, габаритам, или 

весу виброизоляторов и виброзащитной системы вцелом. В этом смысле до-

полнительным геометрическим параметром может быть длина прямолиней-

ного участка l, сопряжённого с радиусным радиуса R (рисунок 1). 

  
      а       б 

Рисунок 1 – Схема упругого элемента виброизолятора (а) и одна из воз-

можных конструкций     с радиусно-прямолинейной конфигурацией осевых 

линий элементов (б) 
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Основной сложностью применения радиусно-прямолинейной конфигу-

рации осевых линий элементов является отсутствие их методики расчета на 

жесткость и прочность. Дело в том, что упругие элементы, применяемые в 

конструкциях виброизоляторов, являются статически неопределимыми 

вследствие запрета угловых перемещений в заделках обойм. Раскрытие ста-

тической неопределимости само по себе довольно трудоёмкая операция, со-

пряженная с громоздкостью аналитических вычислений. В настоящей статье 

предпринята попытка создания аналитической математической модели эле-

мента из ансамбля виброизолятора, показанная на рисунок 1 а. 

 

Постановка задачи и её решение 

В статически определимом варианте задача деформирования половины 

элемента решена С.П.Тимошенко ([4], c. 83). Для статически неопределимого 

варианта в [3] указан лишь путь нахождения статически неопределимого мо-

мента в точке В (рисунок 1 а) и предложено найти зависимость между силой 

Р и увеличением расстояния между точками приложения сил самостоятельно. 

Это решение и предлагается вниманию читателей. 

По С.П.Тимошенко [3] момент в точке В (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – К определению перемещения точки А элемента 

 

            

Составив уравнение равновесия для четверти элемента, получим: 
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Для определения перемещения точки А запишем выражения для изги-

бающих моментов от силы 2
P

 и единичной силы на участках 1 и 2 (рисунок 

2): 
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Воспользовавшись методом Мора, найдем зависимость перемещения 

точки А в виде 

2

1 1 2 2

0 0

1
l

A P Py M M dx M M Rd
EJ




 
  
 
 
 

.     (6) 

Подставив выражения (3 – 5) в (6), найдем: 
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         .     (7) 

Поделив Р на yA можно найти жёсткость элемента Сэл в направлении дей-

ствия силы (рисунок 1 а) 
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Если виброизолятор имеет N элементов, а каждый элемент в сечении 

имеет n проволочек диаметром d, то жесткость одного виброизолятора можно 

подсчитать по формуле 

3 4 2 2 3 2 4 4

12( 2 )
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R l
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l R l l R R l R R



  

 
        ,    (9) 

где момент инерции троса 
4

.
64

d
J n




              (10) 

Если применяемый трос в своём сечении имеет несколько групп прово-

лочек разного диаметра, то суммарный момент инерции можно подсчитать 

как сумму осевых моментов инерции сечений всех проволочек. В выражениях 

(6 – 9) параметр Е – модуль упругости материала проволоки троса. 

Зная жёсткость виброизолятора и долю массы полезного груза, прихо-

дящуюся на один виброизолятор m, можно найти собственную частоту сис-

темы виброзащиты (в рад.) 

0

C

m
 

.     (11) 

Исследование характеристик элемента 

Поскольку математическая модель деформирования выполнена в линей-

ной постановке, где внутренние силовые факторы (изгибающие моменты) оп-

ределяются в недеформируемом состоянии элемента, то нагрузочные харак-

теристики, естественно, представляют собой линейные зависимости сил со-

противления от перемещения (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Зависимость силы сопротивления P элемента от перемеще-

ния точки приложения силы yA и длины l прямолинейного участка: R = 20 мм, 

n = 49, d = 0,23 мм, Е = 210
5 
Н/мм

2
  

 

 Вместе с тем, длина прямолинейных участков и радиус кривизны осевой 

линии, как это видно из выражения (7), влияют на силы сопротивления нели-

нейно. Это удобнее проследить на зависимости жесткости от геометрии осе-

вой линии. Так, зависимость жесткости С от радиуса кривизны R и длины 

прямолинейного участка l существенно нелинейна, что можно видеть на ри-

сунках 4 и 5. Параметры троса, материал, -  те же что и на рисунке 3. Варьи-

руемые параметры приведены на самих рисунках в виде легенды.  

Анализ зависимости (8) показывает, что при постоянном значении ра-

диуса кривизны R  увеличение длины прямолинейного участка элемента при-

водит к уменьшению жёсткости. Аналогичным образом влияет и изменение 

радиуса кривизны при постоянном значении длины участка l, однако, во вто-

ром случае влияние R более сильное. Введение дополнительного параметра l 

даёт конструкторам в одном случае подбирать потребную жёсткость за счёт 

варьирования вертикальных габаритных размеров виброизолятора (параметр 

R), а в другом случае – за счет радиальных размеров (параметр l). В каждом 

конкретном случае эта возможность может оказаться целесообразной. 

  
Рисунок 4 – Зависимость жёсткости Сэл 

элемента от радиуса кривизны  

и длины l прямолинейного участка 

 

Рисунок 5 – Зависимость жёсткости 

Сэл элемента от и длины l прямолиней-

ного участка и радиуса кривизны R 

Заключение 

Потенциальные возможности тросовых виброизоляторов безграничны. С 

их помощью можно существенно повышать эффективность виброударозащи-
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ты и создавать легкие и дешёвые виброзащитные системы, чему способствует 

созданная в работе математическая модель. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЛИТЕЙНОЙ УСАДКИ ТЕРМОПЛАСТОВ 
PREDICTING THE CASTING SHRINKAGE OF THERMOPLASTICS 

 

Сафонов А.Л. (БГТУ, г.Брянск, РФ), Прозоров Я.С. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 

Safonov A.L. (BSTU, Bryansk), Prozorov Y.S. (BSITA, Bryansk) 
 

Рассмотрены процессы, происходящие при литье термопластов, приведены 

характеристики материалов, представлены основные подходы к 

прогнозированию литейной усадки термопластических материалов. 

The processes occurring in molding of thermoplastics are presented. Shows the 

characteristics of the materials, and describes the main approaches to forecasting cast-

ing shrinkage of thermoplastic materials. 
 

Ключевые слова: термопластические материалы, литейная усадка, прогнози-

рование, моделирование 

Keywords: thermoplastic materials, casting shrinkage, forecasting, modeling. 
 

Одной из главных характеристик, влияющих на точность литых деталей, 

является их усадка. Величина усадки и ее колебания определяют точность 

размеров деталей и поэтому являются важнейшими технологическими пока-

зателями. Усадка носит релаксационный характер, определяется ориентаци-

онными и кристаллизационными процессами при формировании и зависит от 

большого числа конструктивных и технологических факторов. 

Размерные изменения отливки при литье термопластичных материалов, 

называемые усадкой, заключаются в изменении объема отливки при ее охла-

ждении. Обычно объем отливки меньше объема полости пресс-формы, в ко-

торой она оформляется.  

Объемную усадку SV в процентах можно определить по формуле: 

%100
),(

),(





PTV

VPTV
S

f

V

,     (1) 

где V(Т,Р) – средний удельный объем расплава при температуре Т и дав-

лении Р расплава в полости формы; Vf – средний удельный объем полимер-
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ного материала при комнатной температуре и нормальном атмосферном дав-

лении. 

Объемную усадку легко рассчитать на основе PVT-диаграммы, если из-

вестны давление и температура расплава в полости формы. 

В альтернативном методе объемная усадка определяется как относи-

тельное изменение объема отливки Vomл после ее охлаждения до комнатной 

температуры по сравнению с объемом полости формы Vформ: 

%100



форм

отлформ

V
V

VV
S

.     (2) 

По стандарту DIN 16901 под технологической усадкой понимают разни-

цу между размером оформляющей полости холодной пресс-формы (23 ±2 °С) 

и размером отлитой детали, если изменение размера в продольном направле-

нии определяется непосредственно после 16-часового хранения детали в 

нормальных климатических условиях (температура – 23 ±2 °С, относитель-

ная влажность воздуха – 50 ±5%). Аналогичные условия определения усадки 

предусматривает и ГОСТ 18616 «Пластмассы. Метод определения усадки». 

Усадку (MS) в процентах вычисляют по формуле: 

%100
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L
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,          (3) 

где L0 – размер пресс-формы, мм; L1 – размер образца, мм. 

В отечественной практике усадку конкретной детали в основном рассчи-

тывают ориентировочно на основе значений усадки, определяемых на образ-

цах согласно ГОСТ 13616-80 и имеющемся опыте производства литых дета-

лей. Определяется продольная (в направлении длины образца) и поперечная 

(в направлении ширины образца) усадки, а также анизотропия усадки – как 

отношение поперечной усадки к продольной. 

В стандартах по усадке указано, что они разработаны для получения со-

поставимых данных на стандартных образцах для оценки типичного поведе-

ния полимерного материала и не предназначены для прогнозирования значе-

ний усадки реальных деталей. 

Различие усадки полимерного материала на стандартных образцах и 

усадки реальных деталей обусловлено разным напряженным состоянием об-

разцов и реальных деталей в форме и после извлечения из нее, что связано с 

комплексным влиянием конструктивных и технологических факторов. 

Существует методика расчета размеров формообразующих деталей 

(ФОД) с использованием минимальных, максимальных и средних значений 

усадки, предусмотренная в ГОСТ 15947-70[5], а также варианты расчета 

ФОД, разработанные В.А. Бравинским, А.П. Пантелеевым, Н.И. Басовым, 

В.Г. Бортниковым, Н.Б. Видгофом и др. 

Различия в усадке реальных деталей и образцов вызывают необходи-

мость доработки ФОД после проведения испытаний пресс-форм. В этом слу-

чае литьевая форма выполняет функцию прототипа (опытной формы), разме-

ры которой корректируются по фактической усадке размеров детали. 

Невозможность точно спрогнозировать усадку для конкретной детали часто 
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приводит к необходимости доработки пресс-формы после ее испытаний. Это 

влечет за собой дополнительные затраты, удлинение цикла изготовления пресс-

формы и часто – уменьшение ее ресурса работы. С целью исключения таких из-

держек прибегают к применению прототипов деталей, воспроизводящих основ-

ные элементы конструкции детали, без точной детализации мелких элементов. 

Такой подход позволяет при сравнительно небольших затратах достаточно точно 

спрогнозировать будущую усадку на конкретную деталь. 

Другим способом определения усадки является использование инфор-

мации об усадочном поведении данного термопластичного материала при 

проектировании форм для аналогичных деталей. В этом случае предыдущие 

проекты играют роль прототипов. 

Необходимо отметить, что при выборе прототипа влияние на усадку 

подвода литника к детали и конструкции литниковой системы может быть 

критичней, чем влияние конструкции детали. Поэтому в общем случае кор-

ректнее говорить о прототипе литьевой формы. 

При оценке усадки по прототипам форм следует обращать внимание на 

материалы ФОД, текстуру формирующей поверхности, технологические ре-

жимы литья и другие факторы, изменение которых может привести к изме-

нению усадки. 

Развитие моделирования процесса лить я термопластичных материалов 

позволило разработать новые подходы к прогнозированию усадки [6]. Ком-

пьютерный анализ литья термопластичных материалов с помощью про-

граммных продуктов дает возможность смоделировать все стадии процесса 

(заполнение формообразующих полостей, уплотнение материала, выдержка 

под давлением, охлаждение детали в форме) и получить необходимую ин-

формацию о поведении полимерного материала в форме на каждой стадии 

процесса. В числе контролируемых параметров процесса литья могут быть 

следующие: температура расплава, температура ФОД, давление в полости 

формы, ориентация наполнителя, изменение этих параметров в процессе тех-

нологического цикла и др. Полученная в таком объеме информация позволя-

ет более точно прогнозировать напряженно-деформированное состояние от-

ливки, в том числе и ее усадку. 

Прогнозирование усадки при компьютерном анализе выполняется с рядом 

упрощений и допущений, например, предполагается отсутствие деформации от-

ливки в форме до ее раскрытия, отсутствие обратимых деформаций формы под 

действием давления в ее полости и усилия смыкания и т. п. Все это вносит опре-

деленную погрешность в результаты оценки параметров усадки. 

Программные продукты Autodesk Simulation Moldflow 2012 позволяют 

смоделировать процессы заполнения, уплотнения и охлаждения в форме и 

спрогнозировать распределение объемной усадки, а также ее изменение во 

времени вплоть до раскрытия формы. 

Однако достигнутый уровень эффективности расчетных методов прогнози-

рования усадки не в полной мере обеспечивает все возрастающие требования к 

точности литых пластмассовых деталей. Поэтому на современном этапе развития 

методов прогнозирования усадки полезно сочетать возможности расчета с от-
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дельными измерениями на прототипах форм и деталей, а также использовать 

имеющуюся информацию об усадочном поведении конкретного термопластич-

ного материала при проектировании форм на аналогичные детали. 

Кроме того, для особо точных пластмассовых деталей (для отдельных 

элементов) необходимо исполнительные размеры ФОД устанавливать с уче-

том точности прогнозирования усадки, возможности ее колебания в процессе 

литья, а также точности измерений. Так, для пуансонов и знаков это следует 

делать на верхнем пределе прогнозируемой усадки, а для матриц – на нижнем 

пределе. Это позволит в отдельных случаях при минимальной дораотке ФОД 

обеспечить требуемую точность деталей. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОНТАКТНЫХ 

ПАР ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ 

МАТЕРИАЛОВ С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ ФОРМЫ 
 

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR THE MANUFACTURE OF 

CONTACT PAIRS OF ELECTRICAL CONNECTORS BASED ON MATERIALS 

WITH SHAPE MEMORY EFFECT 
 

Сафонов А.Л. (БГТУ, г.Брянск, РФ), Прозоров Я.С. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 

Safonov A.L. (BSTU, Bryansk), Prozorov Y.S. (BSITA, Bryansk) 
 

Предложено использование упругих элементов контактов электрических 

соединителей из материалов с памятью формы. Такие контакты изменяют 

электрическое сопротивление в соответствии с токовой нагрузкой. 

The use of resilient contact elements of the electrical connectors of shape memory 

materials is proposed. These contacts alter the electrical resistance in accordance with 

the current load. 
 

Ключевые слова: материалы с памятью формы, электрический контакт. 

Keywords: shape memory materials, electrical contact. 
 

Электрические контакты являются неотъемлемыми элементами любого 

электрического и радиоэлектронного прибора, устройства или машины. Со-

временное развитие промышленности требует создания более сложных и на-

дежных радиоэлектронных устройств, а это, в свою очередь, ставит новые 

возросшие требования к их надежности. Несмотря на широкое применение 

контактов, надежность их сравнительно низка и зачастую снижает надеж-
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ность всего устройства. Поэтому в последние годы перед учеными и инжене-

рами во всем мире встала проблема создания надежных контактов, решить 

которую можно лишь путем теоретического и экспериментального исследо-

вания физических явлений, происходящих при работе контактов, применения 

новых материалов в их конструкции. 

Основной функциональной единицей электрического соединителя явля-

ется контактная пара. Основным требованием, которое предъявляется к кон-

тактной паре, является обеспечение надежности контакта в заданных режи-

мах в течение установленного срока эксплуатации. Как правило, обеспечение 

надежного контакта решается за счет применения в контактных парах благо-

родных металлов, обладающих низким сопротивлением и высокой стойко-

стью к образованию окисных пленок, а также созданием достаточно высоких 

контактных давлений. Однако высокое контактное давление не всегда явля-

ется необходимым, в отдельных случаях, например при сочленении-

расчленении, оно приводит к повышенному износу контактирующих поверх-

ностей, а в многоконтактных соединителях затрудняет их сочленение. 

Наиболее приемлемым вариантом контактной пары может стать кон-

тактная пара с запрограммированным увеличением контактного давления. 

Реализовать такое свойство контактной пары возможно при изготовлении 

пружинных контактов из так называемых интеллектуальных материалов. Из 

интеллектуальных материалов особый интерес для использования в контакт-

ных парах представляют сплавы с эффектом памяти формы. 

Суть явления эффекта памяти форм в следующем 

1. В исходном состоянии в материале существует определенная структура. 

2. При деформации (в данном случае изгибе) внешние слои материала 

вытягиваются, а внутренние сжимаются (средние остаются без изменения). 

Эти вытянутые структуры — мартенситные пластины, что не является не-

обычным для металлических сплавов. Необычным является то, что в мате-

риалах с памятью формы мартенсит термоупругий. 

3. При нагреве начинает проявляться термоупругость мартенситных пла-

стин, то есть в них возникают внутренние напряжения, которые стремятся 

вернуть структуру в исходное состояние, то есть сжать вытянутые пластины 

и растянуть сплюснутые. 

4. Поскольку внешние вытянутые пластины сжимаются, а внутренние 

сплюснутые растягиваются, материал в целом проводит автодеформацию в 

обратную сторону и восстанавливает свою исходную структуру, а вместе с 

ней и форму. 

В процессе проявления эффекта памяти формы участвуют мартенситные 

превращения двух видов — прямое и обратное. Соответственно, каждое из 

них проявляется в своем температурном интервале: МН и МК — начало и ко-

нец прямого мартенситного превращения при деформации, АН и АК — начало 

и конец обратного мартенситного превращения при нагреве. 

Температуры мартенситных превращений являются функцией как марки 

сплава (системы сплава), так и его химического состава. 

У многих материалов в процессе термоциклирования в ненагруженном со-
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стоянии через интервалы прямого и обратного мартенситных превращений при 

охлаждении деформация накапливается, а при нагреве восстанавливается. 

Это свойство называют обратимой (двусторонней) памятью формы (ОПФ), 

которое имеет способность не исчезать практически после любого числа тепло-

смен. Данный эффект может быть инициирован только за счет деформационно-

го воздействия на металл: во-первых, активным пластическим деформировани-

ем мартенсита или аустенита в изотермических условиях; во-вторых, термоцик-

лированием материала под нагрузкой через интервал фазовых превращений. 

Эффект обратимой памяти формы резко расширяет возможности примене-

ния сплавов с ЭПФ в приборах и конструкциях многократного циклического 

действия. 

На конец ХХ века эффект памяти формы был обнаружен более чем у 20 

сплавов. Кроме никелида титана (Ti Ni), эффект памяти обнаружен в системах 

Au-Cd; Сu-Zn-Al; Cu-Al-Ni; Fe-Mn-Si; Fe-Ni; Cu-Al; Cu-Mn;  Co-Ni; Ni-Al  и др. 

Некоторые исследователи полагают, что эффект памяти формы принципиально 

возможен у любых материалов, претерпевающих мартенситные превращения, в 

том числе и у таких чистых металлов, как титан, цирконий, кобальт и др. 

Нами предполагается разработать технологию изготовления электриче-

ского контакта принципиально нового типа, который имеет ряд преимуществ 

по сравнению с традиционной. 

 Контактная пара, изготовленная на базе сплавов с эффектом памяти 

формы: 

 имеет больший ресурс работы; 

 не требует дополнительных устройств корректировки контактного 

давления в процессе работы; 

 может находиться длительное время в режиме  ожидания без проведе-

ния регламентных работ, сохраняя при этом свою работоспособность. 

Для достижения этого необходимы: 

- подбор материалов, обладающих комплексом необходимых свойств в 

требуемых условиях эксплуатации; 

- разработка технологии задания памяти формы контактов электриче-

ских соединителей; 

- создание опытных образцов; 

- патентование технологии. 

Использование материалов с памятью формы в области электрического 

контакта является принципиально новой. 

Разработка и внедрение технологии позволит существенно:  

1) повысить надежность и долговечность электрических соединителей. 

2) уменьшить суммарное усилие сочленения и расчленения электриче-

ских соединителей, в состав которых входят эти контактные пары.  

Таким образом, применение в электрических соединителях «интеллекту-

альных» контактных пар, на основе сплавов с эффектом памяти формы, по-

зволит решить многие проблемы, возникающие в процессе эксплуатации, а 

также повысит надежность и ресурс электрических соединителей, улучшит 

их массогабаритные характеристики и снизит затраты на проведение регла-
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ментных работ в процессе эксплуатации. 
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Рассмотрены особенности организации производства по нанесению по-

крытий центробежным индукционным методом. Сформулированы основные 

требования к проектированию центробежных установок. Описаны типы 

универсальных установок.  

The features of industrial engineering on coatings deposition by centrifugal 

induction method are characterized. The basic requirements for the design of cen-

trifugal equipment are described. Different types of universal systems are specified. 
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1.Особенности организации производства по нанесению покрытий.  

Организацию производства деталей с покрытиями наиболее целесооб-

разно осуществлять на площадях самого предприятия, так как в этом случае 

можно эффективно использовать отходы цветных и черных металлов. Однако 

на некоторых предприятиях (в основном химического профиля) такая органи-

зация производства деталей на собственных площадях не допускается техни-

кой безопасности. Поэтому потребность в биметаллических деталях, исполь-

зуемых взамен изношенных цельнометаллических, может обеспечиваться 

централизованным изготовлением  и поставками с других предприятий. Наи-

лучшим вариантом в этом случае является организация централизованного 

выпуска деталей с покрытиями на созданных для данного конкретного пред-

приятия специализированного участка с использованием универсальных цен-

тробежных установок.  

Специализированные участки для централизованного изготовления дета-

лей с покрытиями, как правило, содержат генератор ТВЧ, универсальную 
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центробежную установку со шкафом управления, подключенные к электри-

ческим и водным коммуникациям, к вытяжной вентиляции и к системе пода-

чи сжатого воздуха. Рабочее место оборудуется столом-верстаком, необходи-

мым для размещения на нем приспособлений и выполнения вспомогательных 

операций, шкафом-стеллажом для хранения заготовок и сменной технологи-

ческой оснастки. Место для складирования готовых изделий в целях предот-

вращения пожаров оснащается ящиком с песком. На участке необходим так-

же токарный станок для зачистки комплектов поджимных центров (или кры-

шек) в конце каждой смены. 

В настоящее время с использованием универсальной центробежной ус-

тановки организованы и действуют централизованные участки по выпуску 

деталей с покрытиями более чем на 10 предприятиях Республики Беларусь, 

Российской Федерации и Болгарии [1].  

По экономическим соображениям при организации внедрения техноло-

гии получения деталей с покрытиями центробежно-индукционным методом 

эффективно иногда использовать такой вариант производства, когда недоста-

точно загруженную на предприятии индукционную нагревательную установ-

ку с реализованными уже на ней термическими процессами (например, при 

закалке, пайке и т.д.) дополнительно используют в процессах припекания. 

Организация указанного вида производства деталей с покрытиями требует 

создания встраиваемого (например, в закалочную установку) или переносного 

центробежного устройства. 

Организация производства однотипных заготовок с покрытиями в боль-

ших количествах требует использования специального оборудования, макси-

мально оснащенного средствами автоматизации управления нагревом, охла-

ждением и осуществлением вспомогательных операций подачи, установки, 

крепления и сброса детали. 

Участки по нанесению покрытий на крупногабаритные заготовки допол-

нительно оснащаются подъемными механизмами, средствами транспортиров-

ки деталей в зону и из зоны нагрева, изоляцией, уменьшающей потери на 

конвекцию и тепловое излучение. Установки для этого типа деталей целесо-

образно оснащать электронным пультом разгона вращения. 
 

2.  Основные требования к проектированию центробежных устано-

вок. Вертикальное расположение оси вращения установок наиболее предпоч-

тительно для автоматизации технологических операций по нанесению покры-

тий, в том числе и по  осуществлению наиболее трудоемкой операции – за-

сыпки порошка в зазор. Поэтому вертикальная схема исполнения центробеж-

ной установки используется, главным образом, в создании специального обо-

рудования с различной степенью автоматизации для нанесения покрытий на 

однотипные детали, длина которых меньше их диаметра. 

Горизонтальное расположение оси вращения наилучшим образом  под-

ходит для создания универсальных установок, легко переналаживаемых на 

любые типоразмеры деталей. В автоматизированном исполнении, настроен-

ные на выпуск определенного типоразмера детали, установки с горизонталь-

ным расположением оси вращения могут выполнять функции специальных 
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установок. К специальным установкам относятся также все виды установок, 

предназначенных для конкретных исследований [2]. 

Во избежание деформации детали и заклинивания подшипников качения 

опор, а также для компенсации температурного расширения детали во всех 

типах центробежных установок необходимо использовать упругий поджим. 

При этом усилие зажима должно, с одной стороны обеспечивать надежное 

крепление детали, с другой стороны, не должно приводить к высокотемпера-

турной деформации с образованием бочкообразной формы у детали. 

На основе практического опыта установлено, что диапазон скорости 

вращения детали для всех типов установок не превышает 3500 об/мин. Это 

обстоятельство значительно упрощает выбор двигателей и подшипников. 

В качестве опор шпинделей центробежных установок в зависимости от 

направления воспринимаемой нагрузки целесообразно использовать стан-

дартные радиальные, радиально-упорные и упорные подшипники качения с 

подводом смазки через масленки, выполненные  в крышках опор. Для про-

мышленных установок в корпусах опор необходимо выполнять полости для 

создания контура принудительного водяного или воздушного охлаждения. 

Следует отметить, что контур охлаждения установки может быть подключен 

к системе охлаждения установки ТВЧ, например, к водоохлаждаемому ин-

дуктору. Охлаждение детали после нанесения покрытия может по необходи-

мости осуществляться водяным спреером или сжатым воздухом. 

Для выхода газов, образующихся во внутренней полости детали при на-

несении покрытия, необходимо предусматривать вентиляционные отверстия 

в прокладках, крышках и в центрах установки. Следует отметить, что указан-

ные отверстия могут также использоваться для создания защитной атмосфе-

ры, измерения температуры внутри детали и т.д. 

Автоматизация основных операций для специального промышленного 

оборудования является обязательной. Для всех типов установок необходимо 

предусмотреть места крепления средств измерения и контроля (датчики ско-

рости, температуры и т.д.). 

С целью обеспечения требуемого уровня безопасности труда все движу-

щиеся механизмы закрывают защитными кожухами, а зону нагрева – жаро-

прочным и ударопрочным экраном. Кроме того, для всех установок необхо-

димо обеспечить заземление и блокировку включения индукционного нагрева 

при отсутствии вращения детали. 
 

3. Разработка универсальных центробежных установок для нанесе-

ния покрытий. Универсальные центробежные установки предназначены для 

организации на заводах различного профиля участков по изготовлению ши-

рокой номенклатуры деталей с покрытиями. Поэтому оборудование этого ти-

па должно легко переналаживаться на работу с заготовками разных типораз-

меров по любой из выбранных технологических схем, а также укомплектовы-

ваться необходимым набором технологической оснастки и приспособлений. 

Применение последней необходимо для того, чтобы обеспечить с требуемой 

производительностью изготовление заготовок с покрытиями в наладочном, 

механизированном и автоматическом режимах работы с использованием раз-
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личных источников индукционного нагрева, в том числе, чтобы повысить ка-

чество покрытий (однородность свойств в механическом отношении по объе-

му покрытия, прочность сцепления с основой и др.), уменьшить вместе с тем 

припуски на обработку для эффективной экономии дефицитных материалов. 

Обладая указанными свойствами, установки этого типа должны отличаться 

простотой управления. 

Потребность в разработке универсального оборудования для осуществ-

ления процессов нанесения покрытий по схеме одноосного вращения относи-

тельно собственной оси детали возникла прежде всего из-за того, что все ра-

нее кем-либо изготавливаемое оборудование не позволяло с высокой точно-

стью управлять процессом нагрева без применения дорогостоящих систем 

электронного исполнения. Известные технологические процессы не нужда-

лись так остро в нем, как процесс центробежного припекания. Вместе с тем 

электронное оборудование сильно бы удорожило стоимость установки, кото-

рая вследствие этого не имела бы спроса у потребителя. В результате возник-

ла идея обеспечить оператору, выполняющему работу по изготовлению дета-

лей припеканием порошков, возможность управлять процессом нагрева про-

стым изменением положения детали относительно индуктора, используя для 

этого стандартный измеритель температуры. Таким образом, на разработан-

ном оборудовании оператор, наблюдая за ходом нагрева детали визуально с 

помощью пирометра, всегда имеет возможность в любой момент времени 

вмешаться в ход процесса, чтобы мгновенно изменить параметры нагрева.  

Разработанное оборудование практически исключает необходимость приме-

нения дорогостоящих систем управления температурой, чтобы обеспечить 

необходимый режим припекания. На разработанном оборудовании обеспечи-

вается возможность двухкоординатного перемещения заготовки относитель-

но индуктора. Станина, выполненная в виде двух стоек, связанных между со-

бой двумя направляющими, имеют возможность под влиянием привода пере-

мещаться вперед и назад по отношению к рабочему месту оператора. При 

этом деталь, закрепленная в центрах между каретками, приближается или 

удаляется от источника тепла. От специального кулисного механизма, взаи-

модействующего с траверсой, кареткой вместе с деталью и сама траверса, ко-

торые смонтированы на трубе, перемещаются вдоль оси детали перпендику-

лярно указанному выше перемещению станины. Деталь при этом перемеща-

ется вдоль индуктора. Оборудование может работать по схеме нагрева только 

с поперечным, только с продольным, одновременно с продольным и попереч-

ным перемещениями, а также с применением позиционирования изделия от-

носительно индуктора. 

Разработанная универсальная установка снабжена приводом поперечного 

перемещения  станины, предназначенным для регулирования зазора между 

(рамочным, петлевым или полосовым) индуктором и изделием или для изме-

нения положения детали относительно внутреннего цилиндрического индук-

тора. Предусмотрена возможность осуществления этих наладок в процессе 

нагрева, с тем, чтобы обеспечить регулирование подводимой мощности и ин-

тенсивности нагрева. Это позволяет более оперативно и гибко управлять тем-
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пературными параметрами нагрева изделий и, следовательно, получать по-

крытия требуемого качества. 

С помощью механизма возвратно-поступательного перемещения зажим-

ной каретки механизируются и автоматизируются следующие операции: под-

вод и отвод каретки на заданную позицию; фиксация и расфиксация каретки в 

требуемом положении на гильзах салазок; упругое закрепление изделия; рас-

крепление и сброс изделия после охлаждения. 

Этот механизм вместе с салазками предельно упрощает или вовсе ис-

ключает переналадку установки при переходе на новый типоразмер. 

Механизированный тип установки предусматривает использование при-

способления с ручным приводом подъема заготовки на линию центров перед 

ее закреплением и опускание ее на позицию съема. Управление нагревом реа-

лизуется изменением мощности за счет регулировки зазора между индукто-

ром и заготовкой. Автоматизированный тип установки предусматривает по-

дачу и закрепление детали на позицию нагрева производить из накопителя, 

сброс ее из зоны нагрева производить с замедлением скорости падения. 

Управление нагревом целесообразно производить с помощью автоматической 

системы обеспечения заданных режимов нагрева и алгоритмов для автомати-

зированного поддержания заданного температурного массива. 

Различные универсальные центробежные установки, изготавливаемые 

для внедрения процессов по нанесению покрытий с горизонтальной осью 

вращения, отличаются между собой элементной базой исполнения приводов 

(электромеханический, гидравлический и пневматический), степенью автома-

тизации вспомогательных операций и максимальными размерами вращаемой 

детали (диаметром и длиной до 500 мм). Наибольшее промышленное приме-

нение имеют установки для нанесения покрытий на заготовки средних разме-

ров. Автоматизированные установки указанного назначения изготавливались 

с электромеханическими и гидравлическими приводами [3]. 

Для изготовления крупногабаритных биметаллических заготовок цен-

тробежным индукционным способом нагрев детали выполняют одновремен-

но двумя и более источниками тепла.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ВОПРОСА НОРМАЛИЗАЦИИ МЕТОДА 

ИСПЫТАНИЙ ПРЯМОЗУБЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПЕРЕДАЧ 
 

URGENCY OF THE QUESTION of NORMALIZATION TEST METHOD 

OF CYLINDRICAL TRANSFERS 
 

Шныриков И.О., Горленко О.А. (БГТУ, г.Брянск, РФ) 

Shnyrikov I. O., Gorlenko O.A. (BSTU) 
 

Рассмотрен вопрос нормализованного метода испытаний прямозубых цилин-

дрических передач с повышенной контактной прочностью колес. 

The question of the normalized test method of cylindrical transfers with the 

raised(increased) contact durability of wheels is considered. 
 

Ключевые слова: зубчатая передача, нормализованный метод испытаний, ко-

леса с повышенной контактной прочностью, износостойкость. 

Keywords: Tooth gearing, the normalized test method, wheels with the 

raised(increased) contact durability, wear resistance. 
 

Исследование зубчатого зацепления как автоколебательного процесса 

позволило определить параметры колебаний и установить их связь с переме-

щающейся в ходе передачи движения площадкой контакта, а также рекомен-

довать при определении контактных напряжений один коэффициент передачи 

усилия вместо трех, применяемых в настоящее время [5]. Что же касается по-

верхностных слоев зубьев, где непосредственно происходят колебания, то 

они, естественно, являются наиболее напряженными участками зубьев, и 

именно на них наблюдаются выкрашивания и следы заедания, причем по глу-

бине, соизмеримой с амплитудой. 

 
 

Рисунок 1 – Усилия, действующие на зубья в зависимости от располо-

жения точки контакта на линии зацепления 
 

Резонно предположить, что колеблющийся слой зубьев представляет со-

бой амортизационный слой, образуемый в месте передачи усилий и появ-

ляющийся в результате приспособляемости зубьев к этому процессу. Приспо-

собляемость можно лучше объяснить, если рассмотреть и силы трения, воз-

никающие при относительном проскальзывании зубьев. Для появления силы 

трения скольжения необходима деформация в месте контакта зубьев и ско-

рость относительного движения. Уместно отметить, что данная ситуация по-



 122 
 

добна качению колеса по неподвижной плоскости, которое может произойти 

только при наличии деформации в месте их соприкосновения. Но при этом 

деформируемый участок находится в непосредственной близости от мгновен-

ного центра вращения (МЦВ), средняя скорость относительного движения 

равна нулю и скольжение не наблюдается. Если учесть, что полюс зацепления 

является МЦВ колес, и принять во внимание вид траектории в этой точке 

(рис. 1, αK=20
0
), то можно отметить неучастие полюса в передаче движения, 

так как нет условий для совершения элементарной работы dA=Fds. Таким об-

разом, качение – это граничное положение скольжения. Другое положение - 

когда МЦВ находится в бесконечности, например в поступательной паре с 

прямолинейным движением ползуна. Поэтому, по мнению автора, одной из 

причин, от которых существенно зависит характер трения при движении, яв-

ляется положение МЦВ при обязательном условии деформации в месте кон-

такта. Критерием, характеризующим трение в месте контакта, может быть R – 

расстояние от него до МЦВ (0≤R≤∞). 

Упоминая о необходимости деформации и, как следствие, искажения ки-

нематики относительного движения, мы тем самым отмечаем необходимость 

побуждения к действию упругих сил (как сил, необходимых для передачи 

движения в рассматриваемой высшей паре), сводя при этом роль внешних сил 

к созданию потребного запаса потенциальной энергии и приращения кинети-

ческой. Схема передачи движения может быть представлена так: внешние си-

лы создают условия для действия внутренних сил упругости, в результате че-

го и происходит движение как непрерывный процесс перехода потенциаль-

ной энергии в кинетическую и наоборот. Переход одного вида энергии в дру-

гой должен непрерывно сопровождать процесс передачи движения для энер-

гетической «подпитки» и поддержки его, и нельзя это объяснять только при-

обретением некоторого запаса энергии при разбеге. 

Говоря об амортизационном слое, можно добавить, что колебания облег-

чают передачу движения в паре, так как раскладывают процесс передачи уси-

лий на элементарные участки, в каждом из которых МЦВ находится внутри 

полуволны колебаний, т. е. значительно ближе, чем полюс зацепления для 

подавляющего большинства точек контакта (R близко к нулю). В этом и за-

ключается приспособляемость передачи к тем динамическим процессам, ко-

торые происходят при её работе. 

Коэффициент передачи усилия в зубчатой передаче больше единицы, хотя в 

амортизаторе он должен быть меньше ее. Снизить величину коэффициента, об-

легчив этим условия возникновения упругих деформаций, можно, например, ис-

пользуя эффект перепада твердостей поверхностей зубьев или проектируя пере-

дачу так, чтобы активная часть линии зацепления была смещена по возможности 

дальше от начала теоретической, в зону меньших динамических нагрузок. Реше-

нием данной проблемы может послужить метод повышения износостойкости 

прямозубых цилиндрических передач, осуществляемый за счет разрезания зубьев 

колес вдоль плоскости вращения колес, на n-е количество частей. 

Основными  триботехническими  свойствами, определяющими  долговеч-

ность  и  экономичность  машин,  являются износостойкость, антифрикцион-
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ность и прирабатываемость. Триботехнические свойства  узлов  трения  харак-

теризуют  взаимодействие  их  контактных поверхностей при относительном 

перемещении и зависят от триботехнических свойств  конструкционных  и  сма-

зочных  материалов,  конструктивных особенностей узла, технологии изготов-

ления и условий работы. Методы  оценки  показателей  триботехнических  

свойств  можно  условно разделить  на  расчетные  и  экспериментальные.  Вви-

ду  множества  факторов, влияющих на триботехнические свойства, достаточно 

точно теоретически установить  их  показатели  в  настоящее  время  затрудни-

тельно.  Основой  решения этого вопроса является эксперимент. 

В силу новизны метода повышения износостойкости прямозубых цилинд-

рических передач особое значение приобретают методы и средства, позволяющие 

за короткое время устанавливать оптимальные способы достижения требуемых 

эксплуатационных свойств, в том числе триботехнических. Поэтому необходимо 

рассмотреть  вопрос разработки нормализованного метода испытаний прямозу-

бых цилиндрических передач, в которых повышение контактной прочности колес 

достигается  разрезанием зубьев методом указанным выше. 

Отсутствие единого нормализованного метода испытаний применительно к 

колесам с повышенной контактной прочностью может привести  к многообразию 

экспериментальных методик и получению несопоставимых данных.  

Ведущая роль по ускорению экспериментальных исследований отво-

дится автоматизации испытаний и регистрации их параметров непосредст-

венно в процессе зубчатого зацепления.  

Теоретические исследования базируются на основных положениях гео-

метрии зацепления с учётом деформации в окрестностях линии зацепления и 

передачу усилий не через дискретно возникающие площадки контакта, а как 

непрерывный колебательный процесс зубьев, контактного взаимодействия 

деталей, технологии машиностроения, современной статистической теории и 

методологии, а также на широком применении математических методов ис-

следований.  

Экспериментальные исследования базируются на современных методах 

математической статистики, математических методах обработки эксперимен-

тальных данных, теории планирования экспериментов, широком применении 

ЭВМ и автоматизированных систем научных исследований.  
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ФОРМИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО     

СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ  СПЛАВА  АО20-1  ПРИ 

ПРИРАБОТКЕ 
 

FORMATION OF STRESS-STRAINED STATE THE SURFACE LAYER OF 

ALLOY AO20-1 IN WEAR-IN  
 

Сучилин Д. Н., Зелинский В. В. (МИ ВлГУ, г. Муром, РФ) 

Suchilin D.N., Zelinsky, V. V. (The Murom Institute of Vladimir State University) 
 

Рассмотрены вопросы по формированию напряженного-деформированного 

состояния  поверхностного слоя антифрикционных материалов, влияющего на 

служебные свойства трибосопряжения. 

Examined questions on the formation of stress-strain state of the surface layer of an-

ti-friction material influencing the properties tribological. 
 

Ключевые слова: микротвердость, поверхностный слой, накатывание, при-

работка.  

Keywords: micro-hardness, surface layer, roll forming, wear-in. 
 

Проблема повышения надёжности деталей машин тесно связана с иссле-

дованиями контактного взаимодействия взаимно перемещающихся твёрдых 

тел, в результате которого в зоне контакта возникают процессы трения и из-

нашивания. При трении в период приработки антифрикционных материалов 

происходит благоприятное распределение отдельных составляющих в мат-

ричной основе, изменение механических свойств в определенном направле-

нии, а главное, формирование напряженно-деформированного состояния 

(НДС), что сказывается на повышении служебных свойств трибосистем.  

Новым направлением современной технологии машиностроения являет-

ся разработка теоретических и экспериментальных закономерностей в облас-

ти деформирующих триботехнологий. Одним из методов триботехнологии 

является накатывание поверхностного слоя деталей, изготовленных из анти-

фрикционных материалов, которое предварительно формирует напряженно-

деформированное состояние в поверхностном слое, чем существенно влияет 

на характеристики трения и изнашивания трибосопряжений. 

Эксплуатация машин в настоящее время ставит задачу повышения слу-

жебных свойств подшипников скольжения, включая приработочные свойства. 

Поэтому изучение закономерностей формирования НДС поверхностного слоя 

антифрикционных материалов в процессе приработки актуально. Исследова-

ний в этом направлении проведено недостаточно.  

В данной работе приведены результаты исследования формирования 

НДС в поверхностном слое антифрикционного сплава АО20-1, как наиболее 

широко применяемого в подшипниках скольжения транспортных двигателей 

внутреннего сгорания, силовых и энергетических установок и др. 

Исследование проводилось применительно к процессу приработки при 

возрастающей нагрузке с целью выявления возможности использования аль-

тернативного способа придания трибоповерхности требуемого НДС путем 

накатывания.  

Для исследования НДС в поверхностном слое антифрикционного сплава  
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АО20-1 использовался микротвердомер ПМТ-3М. Методика изучения рас-

пределения микротвердости в поверхностном слое предусматривала измере-

ние микротвердости на косых шлифах и на рабочих поверхностях образцов. 

Подготовка косого шлифа, расположенного под углом 5 относительно рабо-

чей поверхности, осуществлялась в соответствии с методикой металлографи-

ческого исследования, применяемой в материаловедении. При этом использо-

валась шлифовальная бумага с разной величиной абразивного зерна (№320, 

№800, №1200, №2000) с последующей полировкой. 

Накатывание трибоповерхности образца антифрикционного материала 

осуществлялось роликом с использованием специального нагрузочно-

деформирующего устройства. Опытные значения нагрузок назначались из ус-

ловия отсутствия разрушения материала в поверхностном слое на основе 

предварительного теоретического анализа всего спектра возможных напря-

женно-деформированных состояний [1]. 

Проведение приработки осуществлялось на лабораторном триботехниче-

ском комплексе, состоящем из модернизированной машины трения и кон-

трольно-измерительной аппаратуры. Методика испытаний образцов преду-

сматривала трение со смазкой по схеме «ролик-плоскость» при постепенном 

ступенчатом повышении внешней нагрузки до предельного уровня. В процес-

се испытаний непрерывно измерялись и регистрировались с помощью само-

писцев момент трения и температура трения. Это создавало возможность 

оценить эффективность всего процесса приработки. 

Результаты изучения НДС образцов, прошедших приработку без предвари-

тельного накатывания и с предварительным накатыванием, а также образцов, 

подвергнутых лишь накатыванию, представлены на рисунке 1. Кривая 1, отра-

жающая распределение микротвердости по глубине в поверхностном слое, со-

ответствует образцу без предварительного накатывания. Видно, что проведение 

приработки значительно повысило микротвердость наружных слоев (до 2-х раз). 

Постепенное убывание микротвердости распространяется до глубины порядка 

120 мкм. Кривая 2 отражает изменение НДС, достигнутое предварительным на-

катыванием без приработки. Микротвердость наружного слоя и глубина изме-

ненного НДС также повысились, но в меньшей степени (не более 20%). Зависи-

мость изменения микротвердости для образцов, прошедших предварительное 

накатывание и приработку, отражает кривая 3. При этом примечательно, что из-

менение НДС по глубине для накатанных и приработанных образцов оказалось 

совпадающей с изменением микротвердости по ходу приработки для образцов 

без накатывания, причем уже после непродолжительных начальных этапов при-

работки, что подтверждают результаты на рисунке 2. 

При рассмотрении изменения микротвердости рабочей поверхности во 

время приработки с постепенным ступенчатым повышением внешней нагруз-

ки было выявлено: а) микротвердость поверхностного слоя повышается с 

ростом давления (рисунок 2, кривая 1), б) при приработке накатанных образ-

цов закономерность роста микротвердости (рисунок 2, кривая 2) совпадает с 

соответствующей закономерностью для ненакатанных образцов (рисунок 2, 

кривая 1)  после ряда начальных ступеней нагрузки.  
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Для установления влияния предварительно созданного НДС на служеб-

ные свойства антифрикционного сплава АО20-1 была произведена оценка по 

параметрам трения. 

   
Рисунок 1 - Распределение микротвердости по глубине (1 - приработан-

ный ненакатанный образец , 2 –  накатанный образец, 3 - приработанный на-

катанный образец). 

 

Рисунок 2 - Изменение микротвердости поверхностного слоя при прира-

ботке с постепенным ступенчатым повышением внешней нагрузки (1 - 

ненакатанный образец , 2 - накатанный образец) 
 

Анализ изменения контактного давления  q  при увеличении внешней на-

грузки показал, что накатывание повышает несущую способность сплава АО20-

1 во всем диапазоне нагрузок. Эффект выразился в приросте несущей способно-

сти почти до 50%. При этом давление  q = q0  для накатанных образцов, равное 

максимальному  qmax для соответствующих ненакатанных образцов, достига-

ются при существенно меньших внешних нагрузках и за более короткий пе-

риод времени. Данное обстоятельство свидетельствует о снижении площади 

контакта, формируемой приработочными эффектами (изнашиванием и де-

формированием) для восприятия одинаковых нагрузок. И это снижение, эк-

вивалентное снижению износа, обусловлено упрочнением поверхностного 

слоя основы сплава за счет предварительного накатывания. Важно отметить, 

что благодаря накатыванию период приработки образцов до достижения дав-

ления  q0 (равного  qmax для ненакатанных образцов) сократился в 2 раза.  

Проведенные испытания позволили выявить влияние накатывания ис-

следуемого сплава и на закономерности изнашивания. Зависимости линейно-

го износа от времени (рисунок 3), текущей скорости изнашивания от контакт-

ного давления (рисунок 4) показали значительно различающиеся скорости 

нарастания износа для накатанных и ненакатанных образцов, а также более 
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низкую текущую скорость изнашивания в почти в 2 раза увеличенном диапа-

зоне давлений для накатанного образца. При достижении давления  q0  износ 

накатанных образцов оказался в 3,8 раза ниже, чем износ ненакатанных об-

разцов. О полезности применения предварительного накатывания отмечено 

также в работе [2]. 

   
Рисунок 3 -  Изменение линейного износа h от времени t (1 - ненакатан-

ный образец, 2 - накатанный образец) 

 
Рисунок 4 - Изменение текущей скорости изнашивания  Ψ  от контактно-

го давления  q (1 - ненакатанный образец, 2 - накатанный образец) 
 

Из проведенного исследования следует, что во время приработки трибо-

системы энергозатратные механизмы формирования совместимости, осно-

ванные на подстройке НДС поверхностного слоя, можно в определенной час-

ти заменить предварительным накатыванием трибоповерхности. При этом 

процесс предварительного пластического деформирования поверхности будет 

проходить в условиях более благоприятных по задиру (повреждаемости), по 

сравнению с формированием требуемого НДС трением на повышенных на-

грузках в процессе приработки. Кроме того, предварительное формирование 

НДС в поверхностном слое накатыванием позволяет повысить ряд служебных 

свойств трибоматериалов и обеспечить совместимость трущихся поверхно-

стей в процессе нормальной эксплуатации. Важно отметить, что повышенная 

прочность глубинных слоев основы сплавов также способствует повышению 

усталостной прочности всего грузонесущего слоя. 
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УПРОЧНЕНИЕ NI-AL ПОКРЫТИЙ НА СТАЛИ ПРИ 

ИНДУКЦИОННОЙ ОБРАБОТКЕ 
 

HARDENING OF NI-AL-COATINGS ON THE STEEL AT INDUCTION 

TREATING 
 

Щукин В.Г., Марусин В.В. (Институт теоретической и прикладной механи-

ки им. С.А. Христиановича СО РАН, г.Новосибирск, РФ) 

Schukin V.G., Marusin V.V. (Khristianovich Institute of Theoretical and Applied 

Mechanics, SB RAS, Novosibirsk, Russia) 
 

Представлены результаты численного моделирования напряженно-

деформированного состояния стальной подложки с нанесенным покрытием из 

частиц никеля и алюминия при воздействии  высококонцентрированного электро-

магнитного поля. В модели учтено влияние образования в покрытии интерметал-

лидов на формирование полей напряжений и деформаций. 

Some results of numerical simulation of the stress-strain state of a steel substrate 

with the coating from nickel and aluminum particles under effect of high-concentrated 

electromagnetic field are presented. Influence of intermetallics which can be generated in 

a coating on stress and strain fields is considered. 
 

Ключевые слова: Ni-Al-покрытие, стальная подложка, интерметаллиды, ин-

дукционная обработка, численное моделирование 

Key words: Ni-Al-coating, steel substrate, intermetallics, induction treating, numer-

ical simulation 
 

Ранее [1] авторами была численно исследована  эволюция напряжений и 

деформаций в процессе высокочастотной индукционной обработки никель-

алюминиевого покрытия на стальной подложке (с соотношением никеля к 

алюминию, соответствующем стехиометрии на NiAl, при условии идеального 

теплового и механического контакта покрытия и подложки). Упрощенная 

схема процесса приводится на рис. 1. 

 

Рисунок 1 – Схематичное изображение процесса и расчетной области 

(L1<=x<=L2, 0<=y<=D) 
1 – сталь, 2 – положения индуктора, 3 – покрытие толщиной h, 4 – обработанный слой 

 

Результаты расчетов [1] продемонстрировали наличие существенных 

растягивающих остаточных напряжений в обработанном слое, хотя  содержа-

ние интерметаллидов в обработанной зоне изменялось в широком диапазоне. 

Причиной этому, по мнению авторов, послужило не совсем корректные оцен-

ки для деформаций, вызванных фазовыми превращениями. 
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В данной работе сделана попытка исправить данные недостатки. Как и в 

[1], моделирование проводится на основе мезомодели [2], в которой вводится 

гомогенизированный тензор макроскопических напряжений 
( )

k

 = k
kfS sе

,                                                                (1)     

где σ
(k)

 – тензор напряжений, создаваемых в данной точке k-ой фазой с 

относительным объемом fk ( Σ fk =1). Его компоненты связаны с деформация-

ми известными соотношениями: 
( )

( ) ( )2 ( ) (3 2 ) , , ( , , )k pl tra
ij ij k k ij ij k ij k k ij ke i j x y zs d l m e e d l m e= + - - + =

          (2) 

В свою очередь, термофазовые деформации для каждой k-ой компоненты 

покрытия определяются следующим образом: 

,0
( ) 0( )

otra t tra C
ii k k k kT T f    

  .                             (3) 

Величина деформаций, вызванных образованием новых фаз (интерме-

таллидов), зависит от того, какую из начальных фаз, Ni либо Al, они замеща-

ют. Таким образом,  

,0 ,0
,0 ( )
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o

tra C tra C
tra C Ni k Ni k Al k Al k
k

Ni k Al k

v v

v v

 
    

 




  
Здесь v – соответствующие относительные объемы, оценка которых произво-

дится по данным численного моделирования диффузионного роста интерме-

таллидных слоев [3]. 

Оценки ряда необходимых для расчетов параметров, выполненные по 

доступным в литературе данным, приведены в таблице. 

 

Фаза ,0otra C
Ni k   

,0otra C
Al k   

α
t
k , 10

-6 
K

-1
 

Ni3Al 0.0688 -0.28 8.5 

NiAl 0.146 -0.23 15.1 

Ni2Al3 0.232 -0.172 17 

NiAl3 0.31 -0.12 20 

Niтв - - 13.3 

Alтв - - 24.6 

Alж - -0,042 14 

 

Полная система уравнений модели остается без изменений [1]. Изменяет-

ся только подсчет последнего члена в (2).  

Расчеты проводились для режимов обработки покрытия с мольным соот-

ношением  Ni:Al=1 при удельных мощностях индукционной обработки 6 и 7 

кВт/см
2
 и скорости протяжки 4.5 мм/с. Полная система уравнений решалась 

на каждом шаге по времени (Δt=1 мс) методом конечных разностей при сле-

дующих параметрах расчетной области: L1=40 мм, L2=20, D=10 мм, d=3 мм, 

h=150 мкм, шаги конечно-разностной сетки Δx=100 мкм, Δy=30 мкм. 

Результаты моделирования приведены  на рисунках 2-6. Сравнивая эво-

люцию во времени макроскопических напряжений в покрытии, видим, что 
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при обработке с относительно большей мощностью остаточные напряжения в 

направлении движения индуктора переходят от растягивающих к сжимаю-

щим (срав. 1 с 2 и 3 на рис. 2а).   В то же время, остаточные сжимающие на-

пряжения в направлении вдоль оси рабочей зоны индуктора (оси Z) даже в 

области с интерметаллидами невелики, и преобладают растягивающие на-

пряжения (рис. 2б). 
 

а б 

Рисунок 2 – Кинетика продольных напряжений Σxx (а) и    Σzz (б)  на поверх-

ности покрытия (y=0) при обработке в режиме W=7 кВт/см
2
 и Vx=4.5 см/с 

x=0 (1), -1 (2), -2 мм (3)  

а б 

Рисунок 3 – Кинетика продольных напряжений Σxx (а) и    Σzz (б)  на поверхно-

сти покрытия при обработке в режиме W=6 кВт/см2 и Vx=4.5 см/с 

x=0 (1), -1 (2), -2 (3) и -5 мм (4)  
 

При индукционной обработке покрытий с относительно меньшей мощ-

ностью (рис. 3) во всех точках поверхности покрытия остаточные напряжения 

являются растягивающими и близкими друг к другу, несмотря на различие в 

фазовом составе.  
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Рисунок 4  - Распределение продольных напряжений Σxx (а), температуры 

и состава покрытия (б) на интерфейсе покрытие-подложка (y=0.15 мм) в мо-

мент времени 1.6 с (W=7 кВт/см2 и Vx=4.5 см/с) 
сплошная линия – значения Σxx со стороны покрытия, пунктир  - со стороны стали 

1 – объемная доля Ni, 2 – Ni3Al, 3 – NiAl, 4 – Ni2Al3 
 

 

Рисунок 5  - Распределение продольных напряжений Σxx (а), температуры 

и состава покрытия (б) на интерфейсе покрытие-подложка (y=0.15 мм) в мо-

мент времени 2 с (W=6 кВт/см2 и Vx=4.5 см/с) 
сплошная линия – значения Σxx со стороны покрытия, пунктир  - со стороны стали 

1 – доля Ni, 2 – Ni3Al, 3 – NiAl, 4 – Ni2Al3 
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Некоторые выводы о закономерностях формирования напряженного со-

стояния покрытия и подложки можно сделать, сравнивая полученные в ре-

зультате моделирования распределения по поверхности напряжений, темпе-

ратуры и фазового состава (рис. 4 и 5). В режиме с большей мощностью (7 

кВт/см
2
) максимальная температура на поверхности порядка 1300

0
С, что при-

водит к более полному растворению частиц твердого никеля и росту интерме-

таллидных слоев вокруг них (рис. 4б) по сравнению с режимом с W=6 

кВт/см
2
, когда максимальная температура в покрытии ниже на 200

0
 и степень 

растворения никеля не превышает 75% (рис. 5б). Интерметаллической фазой 

с максимальным содержанием является моноалюминид никеля NiAl. Объем-

ное содержание его в покрытии с расплавом алюминия достигает 65% в пер-

вом случае и 30% во втором.  В начале зоны обработки (-4<x<0 в первом слу-

чае, -5<x<1 мм во втором)   остаточная доля никеля выше, а доля NiAl соот-

ветственно ниже по сравнению с их экстремумами, но соотношение содержа-

ний каждой фазы, полученных для разных режимах, сохраняется на уровне 

1.5-2. По-видимому, именно повышенный вклад в полную деформацию фазо-

вых деформаций, обусловленных образованием NiAl, и удаление (уменьше-

ние) вклада от усадки никеля приводит к появлению в обработанной части 

покрытия области сжимающих напряжений. Отметим, что в стальной под-

ложке силы сжатия существенно выше (рис. 4а), а в случае растягивающих 

напряжений разрыв на интерфейсе практически отсутствует (рис. 5а). 

На рис. 6 приведены распределения продольных напряжений по толщине 

покрытия и стали в приповерхностной зоне для тех сечений расчетной облас-

ти, в которых завершены процессы образования новых фаз, в моменты време-

ни, указанные на рис. 4 и 5.  

Сжимающие напряжения, в отличие от растягивающих, максимальны на 

поверхности покрытия. Растягивающие напряжения по его сечению распре-

делены равномерно. В стальной подложке преобладают увеличивающиеся с 

глубиной сжимающие напряжения. В сечениях, находящихся на расстоянии 

друг от друга в 1 мм, напряжения в подложке могут значительно отличаться в 

случае более интенсивного нагрева (рис. 6а, срав. 1 и 2), но в случае менее 

мощного  поля в «хвосте» зоны обработки распределения практически иден-

тичны (рис. 6б).  

По результатам моделирования можно сделать вывод, что индукционная 

обработка никель-алюминиевых покрытий может приводить к дополнитель-

ному упрочнению поверхности за счет образования слоя сжимающих напря-

жений в случае, когда обеспечивается наиболее полный выход интерметалли-

дов.  
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а 
 

б 

Рисунок 6 – Распределение по толщине покрытия и подложки остаточных 

продольных напряжений при обработке в режимах  

W=7 (а, t=1.6 c) и 6 кВт/см
2
 (б, t=2.0 c)  

Vx=4.5 мм/с 

1 – x=-2 мм, 2 – x=-1 мм 
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Статья посвящена проблемам поиска топлив для транспорта, отвечающих 

современным требованиям, в частности ДМЕ. Дается анализ свойств этого топ-

лива, рассматриваются варианты его применения. 

Perhaps most importantly, countries all around the world are now looking seriously 

at increasing production and use of DME, and many have put policies in place to ensure 

that such an increase occurs. 
 

Ключевые слова: диверсификация топлив, альтернативные топлива. Диме-

тиловый эфир. 

Keywords: DME. 
 

С точки зрения защиты окружающей среды развитие автомобилей и их 

силовых установок определяется постоянно ужесточаемыми требованиями к 

отработавшим газам. Поэтому долгосрочное гарантированное снабжение 

энергоносителями для транспорта предполагает наряду с бережным обраще-

нием с топливом среднюю и долгосрочную диверсификацию источников 

энергии для производства топлива, в особенности с включением альтернатив-

ных и возобновленных. 

В связи с этим изготовители транспортных средств поставлены перед не-

обходимостью развивать и внедрять в эксплуатацию новые, все более энерге-

тически эффективные и экологически чистые способы их питания с использо-

ванием нетрадиционных видов топлива, к которым относятся: спиртовые то-

плива (этанол и метанол), биодизель, жидкости Фишера-Тропша, водородные 

топлива и т.д. 

Главным требованием к автомобилям является соблюдение междуна-

родных норм по выбросам вредных веществ с отработавшими газами. С 2005 

г. в России проводится экологическая классификация автомобилей на соот-

ветствие европейским нормам (Евро-2, Евро-3, Евро-4, Евро-5). Обеспечение 

этих показателей возможно лишь при использовании соответствующих мо-

торных топлив, с экологическими показателями качества, которые способст-

вуют обеспечению автомобилями норм по выбросам вредных веществ в те-

чение 100 тыс. км пробега и более. 

Синтетические топлива играют в этом плане важную роль, так как они 

предоставляют возможность использовать для их производства большое ко-

личество самых различных первичных источников энергии. Поиск новых пу-

тей повышения ценности природного газа ускорил развитие так называемых 
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технологий «газ – в жидкость», позволяющих производить синтетические 

жидкие топлива из природного газа, такие как средние дистилляты, «мета-

нол» и «диметиловый эфир» (ДМЭ). 

Диметиловый эфир — C2H6O бесцветный газ с характерным запахом. 

Основные сравнительные свойства ДМЭ как топлива приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Некоторые свойства ДМЭ, дизельного и альтернативных то-

плив 
Свойство Диметиловый 

эфир 

Дизельное  

топливо 
Метанол Этанол Метан 

Теплотворная способ-

ность, МДж/кг 
28,8 42,5 19,5 25,0 50,0 

Плотность, г/см³ 0,66 0,84 0,79 0,81 — 

Цетановое число 55..60 40..55 5 8 — 

Температура самовос-

пламенения, °C 
235 250 450 420 650 

Соотношение воз-

дух/топливо 
9,0 14,6 6,5 9,0 17,2 

Температура кипения, 

°C 
-25 180..370 65 78 -162 

Теплота испарения при 

20°C, кДж/кг 
410 250 1110 904 — 

Пределы воспламене-

ния (в воздухе), % 
3,4..18 0,6..6,5 5,5..26 3,5..15 5..15 

 

Исследования показывают, что применение диметилового эфира в каче-

стве моторного топлива для дизелей становится поводом для весьма оптими-

стичных прогнозов. В нормальных условиях это газ, и его молекулы не име-

ют химических связей углерод–углерод, что исключает образование в пламе-

ни радикалов С2, способствующих сажеобразованию при сгорании. При этом 

снимется главная проблема дизеля – карбонизация значительной части топ-

лива с последующим замедлением скорости выгорания дисперсного углеро-

да. Повышенная испаряемость ДМЭ снижает требования к дисперсности рас-

пыления, позволяет понизить давление впрыска и обеспечивает хорошее сме-

сеобразование. Отличная самовоспламеняемость в дизельном двигателе (це-

тановое число 55..60 по сравнению с 45..50 у дизельного топлива) улучшает 

пусковые качества и способствует «мягкому» сгоранию. Высокое содержание 

в ДМЭ связанного кислорода (35%) повышает равномерность распределения 

в камере сгорания, препятствуя образованию NOх, наиболее агрессивного 

компонента дизельного топлива.  

Немаловажно и то, что по физическим свойствам ДМЭ подобен пропан-

бутановым газам, нашедшим широкое применение в качестве альтернативно-

го топлива для двигателей внутреннего сгорания. В частности, ДМЭ имеет 

близкие значения параметров насыщения: температура перехода в жидкую 

фазу минус 25° C (у пропана – минус 50° C), давление насыщенных паров 5,1 

кгс/см
2
 (у пропана – 8 кгс/см

2
) при температуре 20° С. Технология работы со 

сжиженными газами достаточно хорошо отработана, поэтому упомянутое 
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свойство диметилового эфира скорее является преимуществом для его прак-

тического применения. 

Результаты испытаний дизелей, работающих на диметиловом эфире, по-

казали в три – четыре раза отмечено снижение окислов азота NOх при прак-

тически бездымной работе двигателя на всех режимах. Кроме того, при рабо-

те на ДМЭ выявлено сохранение, а на некоторых режимах и улучшение до 

5% экономичности. 

Адаптация обычных дизелей для работы на диметиловом эфире заклю-

чается в модернизации существующей топливоподающей аппаратуры. По-

скольку плотность ДМЭ на 20%, а удельная массовая теплотворность на 32% 

ниже, чем дизельного топлива, для сохранения энергоемкости объемная по-

дача ДМЭ в цилиндры двигателя должна быть значительно большей (объем-

ная теплотворная способность ДМЭ составляет 18,2 МДж/л). Для устранения 

склонности к задирам прецизионных трущихся пар в конструкции топливо-

подающей аппаратуры принимаются специальные меры, например, подвод к 

плунжерным парам масла под давлением с целью их уплотнения, а также 

подмешивание к ДМЭ специальной противозадирной присадки, увеличи-

вающей кинематическую вязкость ДМЭ до уровня дизельного топлива.  

Наиболее серьезная проблема, выявленная в ходе эксплуатационных ис-

пытаний, была связана с возникновением на ряде рабочих режимов т.н. «про-

валов» в работе двигателя после его прогрева, наиболее часто проявляющих-

ся при повышенных температурах окружающей среды. В результате изуче-

ния этого дефекта было установлено, что «провалы» вызваны появлением 

паровых пробок в нагнетательных топливопроводах, когда остаточное давле-

ние в топливопроводе опускается ниже давления насыщенных паров ДМЭ. 

Основным недостатком ДМЭ является малая кинематическая вязкость 

(на порядок меньше, чем дизельного топлива), в результате чего затрудняется 

герметизация подвижных узлов уплотнения топливной аппаратуры, а также 

повышается склонность к задирам прецизионных трущихся пар. По сравне-

нию со сжиженным природным газом теплотворная способность на тонну 

диметилэфира на 45% ниже теплотворности на тонну сжиженного природно-

го газа.  

Для производства диметилэфира требуется не только более высокий уро-

вень предварительных капиталовложений, но и больший объем сырьевого га-

за для производства продукта с эквивалентной теплотворной способностью. 

Для снижения выбросов СО и СН необходимо предусмотреть дополнитель-

ные меры конструкционного характера. 

Как универсальное, эффективное и экологически чистое топливо ДМЭ 

может быть использован более широко. С этой целью ДМЭ можно применять 

в производственных процессах промышленности, на разного рода электро-

станциях, в котельных, в быту. При этом при попадании в атмосферу ДМЭ 

быстро распадается и исчезает, причём ДМЭ можно длительно хранить без 

затрат дополнительной энергии.  

Выводы и заключения. Несмотря на то, что на современном этапе еще 

существуют серьезные проблемы для широкого использования альтернатив-
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ных топлив на транспорте можно ожидать, что интерес к применению ДМЭ в 

качестве топлива для дизелей будет возрастать. Также следует отметить: 

 ДМЭ может быть легче переведено на коммерческую основу, чем лю-

бые другие альтернативные топлива, принимая во внимание их экс-

плуатационные характеристики, инфраструктуру и другие факторы; 

 ДМЭ наряду с другими альтернативными топливами может играть су-

щественную роль в изменении климата и уменьшению выбросов пар-

никовых газов; 

 ДМЭ уже используется в промышленно развитых странах, получая 

серьезную поддержку со стороны правительств и международных орга-

низаций; 

 открываются перспективы применения ДМЕ в топливных элементах. 

Однако остается много вопросов, среди главных можно отметить - раз-

витие и коммерциализация передовых эффективных технологий для произ-

водств ДМЕ. 

Несколько важных факторов могут привести к более широкому приме-

нению  ДМЕ, среди которых: 

 боле активная политика по диверсификации энергоносителей; 

 ужесточение требований по защите окружающей среды и повышения 

качества воздуха. 
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Современные производственные условия диктуют новые подходы к по-

вышению производительности труда на лесозаготовках и лесопереработке. С 

каждым годом возрастает значение труда рабочих-операторов лесозаготови-

тельных машин и механизмов, увеличивается нагрузка на них. Поэтому стро-

гое соблюдение санитарно-гигиенических требований и норм – необходимое, 

базовое условие функционирования любого современного производства. 

Санитарно-гигиенические нормы служат для предотвращения возникно-

вения травм, профессиональных болезней и прочих вредных последствий ин-

тенсивной трудовой деятельности в неблагоприятных условиях. Таковыми 

условиями на лесозаготовках можно считать: 

–  высокие уровни вибрации (в том числе на частотах резонанса челове-

ческого тела); 

– повышенные и пониженные температуры окружающей среды; 

– высокие уровни шума техники и инструмента; 

– загазованность воздуха, насыщенность его пылью, парами горючих 

жидкостей и выхлопами двигателей внутреннего сгорания; 

– повышенные физические нагрузки; 

– необходимость нахождения в состоянии повышенного внимания и свя-

занные с этим умственные и психологические нагрузки; 

– работа в условиях недостаточного или избыточного освещения. 

Для строгого соблюдения данных норм необходим постоянный монито-

ринг всех этих условий, сравнение полученных сведений с допустимыми 

нормами и своевременное вмешательство в производственный процесс в слу-

чае их превышения. Только такой подход позволит обеспечить надлежащую 

производительность труда работников, их здоровье и безопасность.    

Рассмотрим одно из важнейших санитарных условий: вибробезопас-

ность. Этот параметр нормируется стандартом Российской Федерации ГОСТ 

12.1.012 - 2004 и другими нормативными документами, ссылки на которые 

указаны в нем. Исследованиями,  результаты которых отражены в [1] и др., 

было установлено, что вибрации в опасном диапазоне частот (2 ÷ 45 Гц), воз-

никающие при работе лесозаготовительной техники, достигают больших ве-

личин, – приближаясь к значениям  ускорений вплоть до 1g (9,8 м/с
2
). При 

этом происходит превышение значений, заданных гигиеническими нормами, 

что в свою очередь ведет к повышенной утомляемости оператора, ухудшению 

его состояния здоровья, снижению его трудоспособности и производительно-

сти. 

Для контроля вибронагруженности удобно использовать расчетную 

формулу, приведенную в ГОСТ 12.1.012 - 90, как рекомендовано в [1]: 

                                               t
U=U 480t

480

; 

Где Ut  – нормируемый параметр общей вибрационной нагрузки, м/с
2
; 

U480 – норма вибрационной нагрузки на оператора при длительности воз-

действия вибраций 480мин. (по ГОСТ), м/с
2
; 

t – длительность воздействия вибрации. 
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При этом нормируемый параметр общей вибрации не должен превышать 

фактический измеренный уровень общей вибрации. Значение фактического 

уровня вибрации измеряется при помощи датчика – акселерометра, установ-

ленного на рабочем месте (пол кабины, сиденье) водителя или оператора ле-

созаготовительной машины.  Акселерометр представляет собой электромеха-

ническую систему, при воздействии на которую ускорений происходит изме-

нение ее электрических характеристик: емкости, сопротивления, индуктивно-

сти.  

Как правило, специализированные акселерометры, используемые при  

проведении исследования вибрационных процессов, имеют высокую стои-

мость и требуют множество дополнительного оборудования для обеспечения 

их функционирования. Поэтому особый интерес представляют датчики, вы-

пускаемые в виде отдельных радиодеталей для промышленной и бытовой ап-

паратуры, которые могут использоваться для контроля параметров вибронаг-

руженности операторов лесозаготовительных машин. 

В рамках исследовательской работы, проводимой в УГТУ, был создан 

аппаратный измерительный комплекс на базе акселерометров фирмы 

Freescale MMA7260QT и MMA7261QT имеющих аналоговый выходной ин-

терфейс [3]. Комплекс включает в себя блок акселерометра с автономным 

стабилизированным источником питания, аналоговый осциллограф и ком-

плект соединительных экранированных кабелей. Сигнал от датчика в описы-

ваемой аппаратуре передается на отображающее или фиксирующее устройст-

во в аналоговом виде как показано на рисунке 1а. 

 
Рисунок 1 – Варианты подключения акселерометров к отображающим и 

записывающим приборам 

 

В случае применения датчиков с цифровым интерфейсом, например, 

Bosch BMA150 [2] или аналогичных совместно с аналоговым фиксирующе-

отображающим устройством необходимо воспроизвести структуру, показан-

ную на рисунке 1б.   

При этом микроконтроллер используется для работы с акселерометром 

по шине I
2
C, SPI или другой используемой датчиком шине в качестве цифро-

аналогового преобразователя (ЦАП) и согласующего устройства. В связи с 

этим изготовление измерительного комплекса на базе такой системы – гораз-

до более дорогостоящий и трудоемкий процесс. 

Тем не менее, при крайней необходимости, для непрерывного контроля 

вибрационной обстановки на рабочем месте, можно обойтись вовсе без спе-
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циализированных измерительных систем. При этом в качестве измерительной 

системы может выступать любое портативное устройство (смартфон, план-

шетный компьютер), работающее под управлением операционной системы 

семейства Android и имеющее встроенный акселерометр. В штатном приме-

нении он используется, в основном, для переключения режима работы экрана 

в зависимости от положения устройства в пространстве и для управления 

мультимедийными приложениями. Поддержка таких функций подразумевает, 

что максимальное значение фиксируемого ускорения будет не менее 2g. 

Учитывая, что вредные для здоровья операторов вибрации начинаются с 

уровней виброускорений, не превышающих 1g, можно считать верхний пре-

дел измерения ускорения, равный 2g достаточным.   

В настоящее время уже имеется специализированное программное обес-

печение для работы со встроенными акселерометрами. Наиболее удачными 

образцами можно считать следующие программы: AcMeter 1.22 и Accelerome-

ter Monitor. Они позволяют наблюдать на графике значения ускорений по 

трем осям акселерометра в реальном времени, а так же производить их запись 

в файл для дальнейшего анализа. Получить данные программы можно с офи-

циального сайта-распространителя программного обеспечения для ОС 

Android, находящегося по ссылке [4].  

Имея смартфон с установленными на нем приложениями можно фиксиро-

вать уровни вибрационных ускорений на рабочем месте, - достаточно жестко 

закрепить устройство, например, на подлокотнике или подголовнике сиденья 

оператора. Подобным образом можно регистрировать и местные вибрации, ска-

жем, на рычагах, приборной панели, руле автомашины или трактора. 

Разумеется, данные, полученные таким образом, нельзя считать доста-

точно достоверными  для проведения производственных замеров и экспертиз. 

Однако, эти данные можно использовать для индивидуального контроля виб-

рационной безопасности рабочего места, а так же для проведения различных 

статистических исследований начального уровня. 

Тенденции развития современной мировой электронной промышленно-

сти ведут к повсеместному распространению портативных ЭВМ всевозмож-

ных типов, форм-факторов и стоимости. При этом их стоимость постоянно 

падает, а вычислительные мощности, оснащенность и возможности растут.  

Постоянно происходящая смена поколений выпускаемых компьютеров и 

растущие запросы потребителей ведут к тому, что даже устройства низшего 

ценового диапазона оборудуются скоростными портами для обмена данными, 

модулями беспроводной связи, объемными накопителями информации, высо-

копроизводительными процессорами и множеством различных датчиков: 

микрофонами, термометрами, люксметрами, магнитометрами, акселеромет-

рами, приемниками сигналов навигационных систем (GPS и ГЛОНАСС).   

В итоге получается очень мощный и доступный инструмент, способный 

производить сбор и обработку множества полезных для производства данных. 

А так же отличное средство для быстрой и надежной передачи информации 

(скажем между различными службами предприятия), обеспечения своевре-

менного оповещения, поддержания безопасных условий труда. 
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Приведенный в статье пример применения мобильных устройств – толь-

ко одна малая доля из широкого спектра их возможностей. И задача совре-

менных инженеров – использовать все эти возможности для повышения эф-

фективности и безопасности труда. 
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Рассматривается возможность повышения трибологических свойств пла-

стичных смазочных материалов за счет введения ультрадисперсного наполнителя.  

This paper considers the possibility to use ultra-disperse powder as filler in grease. 

The results of measurements of temperature in the friction units for fillers with particles 

of different sizes presented. 
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Общая для всех областей техники проблема, которая до настоящего вре-

мени стоит при эксплуатации машин, механизмов, аппаратов и приборов – 

это снижение трения. Долговечность узлов трения машин, механизмов, аппа-

ратов и приборов является одной из важнейших проблем современного ма-

шиностроения, поскольку до 80 % отказов связаны с процессами трения. Ре-

шение данной проблемы способствует повышению надежности и долговеч-

ности оборудования, уменьшению энергозатрат, повышению мощности.  

Важнейшим фактором, определяющим надежность и долговечность де-

талей машин и оборудования, является способность смазочного материала 

защищать трущиеся поверхности от износа, снижать потери на трение, пре-

дохранять поверхности от нагрева и уменьшать тепловыделения, оказывать 

демпфирующее действие, защищать от коррозии и воздействия окружающей 

среды. Одним из вариантов улучшения эксплуатационных качеств смазочных 

материалов является введение в их состав различного вида твердых веществ, 
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которые при ужесточении эксплуатационных режимов обеспечивают смазоч-

ному материалу высокие антифрикционные свойства. 

При критических режимах нагрузки и скорости наблюдается рост темпе-

ратуры узла трения, что приводит к разрушению смазочных пленок. Интен-

сивность их разрушения зависит от тангенциальных усилий, действующих на 

площадке контакта. К таким усилиям относятся силы трения, с ростом кото-

рых начинается увеличиваться мощность трения, что приводит к усиленному 

тепловыделению и росту поверхностных температур. В процессе нагрева 

происходит снижение твердости поверхностного слоя и его пластическая де-

формация, а в случае недостаточного смазывания или его отсутствия возни-

кает вероятность к схватыванию поверхностей [1]. 

Цель проводимых исследований − оценка возможности использования 

ультрадисперсного порошка алмазографита (УДПАГ) для улучшения экс-

плуатационных свойств пластичных смазочных материалов. В данной работе 

приводятся некоторые результаты лабораторных исследований, связанных с 

подбором оптимального состава получаемых смазочных композиций. Задача 

данного этапа заключалась в определении смазочных свойств новых смазоч-

ных композиций с порошком различных фракций. 

Смазочные композиции создавались на основе многоцелевого 

пластичного смазочного материала Литол-24, в качестве наполнителя 

использовался ультрадисперсный порошок алмазографита, полученный 

методом детонационного синтеза в среде углекислого газа (ТУ 40-2067910-

01-91). В испытаниях использовали ультрадисперсный наполнитель двух 

фракций − с размером частиц до 100 нм и 100-300 нм. Концентрация УДПАГ 

составляла от 0,1 до 5 % от массы смазочного материала. Испытания 

проводились на лабораторной установке по схеме «диск-колодка» при трении 

неподвижного образца о боковую поверхность вращающегося диска. 

Образцы и диск изготавливались из стали 45 с последующей 

термообработкой до HRC 45−50. Скорость скольжения образца составляла 

1,13 м/с, нагрузка изменялась ступенчато в диапазоне от 0,75 до 2,5 кН. 

В процессе испытания с помощью хромель-копелевой термопары реги-

стрировалось изменение температуры образцов. Оценка влияния наполнителя 

проводилась по разнице температур ΔT образца, измеренных до начала испы-

таний и в процессе трения. На приведенных ниже графиках (рис.1) представ-

лены зависимости изменения температуры образцов от нагрузки и пути тре-

ния для смазочных материалов с концентрацией наполнителя 1 % от массы 

для различных фракций порошка. 

Если оценивать полученные результаты, то зависимости изменения тем-

пературы образцов имели однотипный характер, но различались по абсолют-

ным значениям, зависящим от нагрузки.  

При использовании смазочного материала с ультрадисперсным наполни-

телем отмечалось снижение температуры на 26−32 % в сравнении с базовым 

смазочным материалом. Такой результат отмечался для всех наполнителей не 

зависимо от размеров частиц. При этом наибольшей эффективностью функ-

ционального действия обладают наполнители из ультрадисперсного порошка 
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алмазографита с размером частиц до 100 нм. При использовании в смазочных 

материалах наполнителей с частицами такого размера отмечалось несколько 

большее, до 8−12 %, снижение температуры образца, чем для порошков с 

частицами от 100 до 300 нм. 

 
а)                           

 
б) 

Рисунок 1 − Изменение температуры образца при использовании в смазочном 

материале наполнителя с размером частиц: а) до 100 нм и; б) от 100 до 300 нм  

 

Некоторое повышение температуры для смазочных композиций с 

УДПАГ в начале испытаний связано с режимом приработки, когда увеличе-

ние интенсивности износа приводит к быстрому нагреву и повышению коэф-

фициента трения. Окончанием режима приработки можно считать состояние, 

когда значения коэффициента трения и температуры стабилизируются, а по-

лученная шероховатость будет оптимальной. 

В целом результаты исследований показали, что введение УДПАГ 

обеспечивает смазочному материалу высокие антифрикционные и противо-

износные свойства, позволяет снизить температуру узла трения на 13−15 %, 

коэффициент трения скольжения на 65−70 %, что позволяет в 1,5−2 раза уве-

личить срок службы трибоузлов. При этом наибольшая эффективность функ-

ционального действия наполнителя достигается при концентрации от 0,5 до 1 
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% масс. с размером частиц до 100 нм. По результатам проведенной работы на 

смазочные композиции получены патенты Российской Федерации. 
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Приведенные исследования термической нагрузки и тепловых потоков в агре-

гатах гидрообъемной трансмиссии мобильной сельскохозяйственной техники. Оп-

ределена зависимость общего КПД гидротрансмисии от термической нагрузки ра-

бочих органов гидроагрегатов. Разработаны методические основы расчета тепло-

вого баланса гидрообъемной трансмиссии. 

These studies thermal load and heat fluxes in units of hydraulic transmission of mo-

bile agricultural machinery. Defined the dependence of the overall coefficient of 

performance of thermal hydraulic transmission. Developed methodological bases of 

calculation of the heat balance of hydraulic transmission.  
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 Гидрообъемные передачи аксиально-поршневого типа (АПТ) ГСТ-90 

(ГСТ-112) получили широкое использование в сельскохозяйственном маши-

ностроении. Исследование этих трансмиссий показало недостаточную их экс-

плуатационную надежность и относительно низкий коэффициент полезного 

действия (КПД) [1,2,3]. При оценке технического состояния агрегатов транс-

миссии необходимо учитывать все элементы теплового баланса системы в 

конкретных условиях его установки на машине и эксплуатации [1]. Но де-

тальная методика расчета теплового баланса гидротрансмисии АПТ в кон-

кретных условиях установки в литературных источниках отсутствует. Выде-

лены три основных температурных поля агрегатов гидрообъемной трансмис-

сии: дренажа, силовой части и несиловой части. Выявленные зависимости 

объемного КПД передачи от температуры рабочей жидкости и режимов на-

грузки [1,3,4,5]. При оценке тепловых потоков в объемных гидротрансмисиях 

АПТ исследователи не учитывали особенности их конструкции, реальную 
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кинематику и динамику взаимодействия башмаков плунжеров с опорными 

поверхностями в условиях избыточного давления, турбулентности и высокой 

температуры дренажа в агрегатах [1-7]. Из-за массового конвекционного пе-

реноса теплоты жидкостью дренажа, современных исследований недостаточ-

но, чтобы построить модель теплового баланса гидротрансмисии по спектру 

источников ее выделения. Поэтому преждевременное обоснование диагно-

стических параметров технического состояния трансмиссий по температур-

ным полям корпусов агрегатов [6,7]. Повышение КПД и эксплуатационной 

надежности гидрообъемной передачи типа ГСТ- 90 возможно только при глу-

боком знании всех факторов, которые влияют на тепловые потоки и на ее 

эксплуатацию. Гидрообъемная передача аксиально-поршневого типа пред-

ставляет собой систему с внутренним тепловыделением в гидронасосе и гид-

родвигателе, которые и являются основными элементами теплового баланса 

трансмиссии. 

Теплота в результате внутреннего тепловыделения в агрегатах трансмис-

сии является результатом работы: дросселирования рабочей жидкости в со-

пряжениях блока цилиндров и в гидростатических опорах пят плунжеров 

гидронасоса и гидродвигателя; дросселирования рабочей жидкости в сопря-

жениях распределительных механизмов насоса и гидродвигателя; в результа-

те механического трения на пограничных и предельных режимах работы в 

сопряжениях блоков цилиндров, гидростатических опор пят и распредели-

тельных механизмов насоса и гидродвигателя. Потери энергии в объемных 

гидравлических машинах состоят из гидравлических, объемных и механиче-

ских. Все эти потери переходят в тепло, вызывая нагрев деталей и рабочих 

жидкостей, которые проходят через внутренние полости машины. Только не-

значительная часть тепловой энергии теряется излучением и конвекцией че-

рез корпуса в связи с тем, что площадь наружных поверхностей машин не-

значительна [1,3,4] . Почти все тепло, которое выделяется в середине гидро-

агрегатов, поглощается рабочей жидкостью. Из-за высокой удельной мощно-

сти, приходящейся на единицу массы гидроагрегатов, сравнительно малые 

относительные потери энергии вызывают значительные величины удельных 

тепловых потоков. Под тепловым потоком понимается количество тепла, ко-

торое приходится на единицу площади трения в единице времени. 

Гидравлические потери Δрн состоят из потерь энергии во входной и вы-

ходной полостях машины, на входе и выходе из рабочего органа. Эти потери 

равны [3,7]: 
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где ξi , Fi - соответственно коэффициент i-го местного сопротивления и пло-

щадь его поперечного сечения, через который расходуется в единицу времени 

Qi объем рабочей жидкости; m - количество местных сопротивлений в маши-

не. 

Сопротивление зазоров может периодически изменяться за один оборот 

вала машины, а разности давлений Δр по обе стороны зазора также могут пе-

риодически колебаться [3,7]. Протекание жидкости в этом случае имеет тур-
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булентный характер. По опытным данным, величина коэффициента теплооб-

мена колеблется от 0 до αmax с частотой 0,25 ÷ 6 с 
-1

 в зависимости от режима 

работы ГСТ.  Последний вид потерь – это потери на механическое трение 

между деталями (в основном это потери на трение между деталями рабочих 

органов гидроагрегатов). Эти потери зависят от перепада давлений Δр рабо-

чей жидкости, которые действуют на детали рабочего органа и распредели-

тельных устройств и от скорости вращения этих деталей. Для уменьшения 

этих потерь при нарушении гидростатической смазки на определенных ре-

жимах работы агрегатов ГСТ нами была проведена работа по замене мате-

риала пар трения гидроагрегатов «металл-металл» на «металл-композит», т.е. 

установка таких деталей из композита [1 ,2] . Это дало возможность изготов-

ления опорных башмаков из стали и этим почти полностью исключить ис-

пользование деталей из латуни. 

Переход в тепло механических и гидравлических потерь энергии приво-

дит к возникновению внутри машины областей с более высокой температу-

рой. Из этих областей поток тепла идет на нагрев рабочей жидкости, прохо-

дящей через машину, и внешней поверхности корпуса. 

Часть тепла, которая идет на нагрев рабочей жидкости, можно опреде-

лить из уравнения: 
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 где m - количество деталей, которые омываются рабочей жидкостью; Fi - по-

верхность i-й детали, через которую проходит тепловой поток; Тсi - средняя 

температура поверхности Fi; Трi - средняя температура жидкости, омывающей 

поверхность Fi; αi - коэффициент теплоотдачи от поверхности Fi к рабочей 

жидкости. 

         Поток тепла, который идет к внешней поверхности корпуса, равен: 
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где n - количество деталей, через которые проходит тепловой поток i, ко-

торый идет к внешней поверхности корпуса; δj , λj - толщина и коэффициент 

теплопроводности j-й детали; Fj - площадь изотермической поверхности j - й 

детали; 

Fк - площадь внешней поверхности корпуса агрегата; αк , αизл - коэффи-

циент конвективного теплообмена и приведенный коэффициент излучения от 

корпуса к внешней среде. 

В серийных агрегатах ГСТ вследствие больших коэффициентов тепло-

проводности λj материалов, из которых изготовлены детали, и малых величин 

δj имеет место неравенство 
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При изготовлении некоторых деталей из композита это соотношение су-

щественно изменяется.  На номинальном режиме работы машины ω1 >> ω2, то 
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есть практически все тепло, которое выделилось внутри, поглощается рабо-

чей жидкостью, которая проходит через машину. 

В связи с этим, справедливо следующее распределение температуры в объ-

емных гидравлических машинах: температура поверхности корпуса в большин-

стве машин близка к температуре жидкости на выходе; температура поверхно-

сти трения деталей рабочего органа колеблятся от Тmax в Трi.  Эти колебания 

имеют большую частоту (более 200 Гц), поэтому проникновение тепловой 

волны невелико и на небольшой глубине от поверхности нагрева устанавли-

вается постоянная температура детали, которая равна Тсi [3,7] . Температура 

деталей , не имеющих поверхностей трения, близка к температуре рабочей 

жидкости на выходе. Колебания температуры, которые возникают на поверх-

ности трения, проникают в деталь на небольшую глубину, не превышающую 

1 мм. За пределами этой глубины температура деталей равна средней темпе-

ратуре Тсi. Размер Тсi << Tmax и коэффициент теплопередачи α1 между внеш-

ней поверхностью агрегата и внешней средой, значительно меньше , чем ко-

эффициент теплоотдачи от поверхности трения до рабочей жидкости. В связи 

с этим отношение удельного теплового потока q1 (от поверхности трения де-

талей к рабочей жидкости) к удельному теплового потока q2 (от внешней по-

верхности гидроагрегата к окружающей среде ) составляет на номинальном 

режиме  q1/q2 ≥ 2·10
4
[3,6, 7]. Теплота, которая образуется в середине рабо-

тающих гидроагрегатов (насоса и гидродвигателя) рассеивается в окружаю-

щую среду за счет принудительного конвективного теплообмена элементов 

системы с внешней средой и этим обеспечивается установившийся режим. 

Основные элементы теплового баланса системы, выражающие вынесе-

ния теплоты во внешнюю среду в результате вынужденного конвективного 

теплообмена являются: теплота, которая вынесена в результате конвективной 

теплоотдачи радиатора охлаждения; теплота, которая вынесена в результате 

конвективной теплоотдачи баком; теплота, которая вынесена в результате 

конвективной теплоотдачи шлангами высокого давления и дренажа (расчеты 

необходимо проводить отдельно по металлическим участкам и по армирован-

ным резиновым участкам магистралей) теплота, которая вынесена в результа-

те конвективного теплообмена корпусами гидроагрегатов. 

Температура корпуса определяется не только величиной потерь, но тем-

пературой Твх рабочей жидкости на входе. Для определения Твх необходимо 

рассматривать систему в целом, одним из основных элементов которой является 

насос, гидродвигатель, радиатор, а также гидробак, гидромагистрали и вентиля-

тор. При свободной конвекции на поверхности твердых тел образуется погра-

ничный твердый слой, толщина которого начинается от нуля, у нижнего края 

стенки, и растет в направлении потока. В пределах пограничного слоя темпера-

тура падает от значения, которое относится к поверхности стенки Тст, до темпе-

ратуры жидкости Тср за пределами зоны, которая прогревается. 

Выводы 

1. Исследование тепловых потоков гидрообъемной трансмиссии показа-

ли, что гидростатические трансмиссии аксиально-поршневого типа представ-

ляют собой очень сложные гидромеханические, динамические системы со 
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значительными внутренними тепловыделениями и сложными процессами 

конвективного теплоотвода от основных рабочих элементов насоса и гидро-

двигателя. 

2. Такие конструктивные усовершенствования трансмиссий данного ти-

па, например, переход от материалов деталей пар трения гидроагрегатов «ме-

талл - металл» на «металл-композит» значительно уменьшат тепловыделения, 

но это требует расчета теплового баланса трансмиссии на основных режимах 

работы машин. 

3. Разработка методики детального расчета теплового баланса гидрообъ-

емной трансмиссии в системе мобильных сельскохозяйственных машин для 

их основных режимов работы позволит оптимизировать конструктивные па-

раметры элементов системы и повысить ее надежность. 
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Приведены результаты определения нагруженности элементов конструкции 

гидроманипулятора. 

The results of the burden of the construction elements of hydraulic manipulator 
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Гидроманипуляторы находят все большее применение в различных от-

раслях промышленности России и многих зарубежных стран при выполнении 

различных работ, в том числе и в лесном комплексе [1]. Это связано с высо-

кой производительностью выполняемых работ,  многофункциональностью. 
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Для оценки нагруженности элементов конструкции гидроманипулятора 

разработаем трёхмерную твердотельную модель (рисунок 1)  и проведем 

компьютерное моделирование процессов работы с использованием системы 

гибридного (твердотельного и поверхностного) параметрического моделиро-

вания SolidWorks. Система относится к САПР "среднего класса". В отличие 

от "тяжелых" САПР (Unigraphics NX, Pro/Engineer, CATIA v5.0), разработан-

ных для Unix-платформ, SolidWorks изначально создавалась для работы на 

персональных компьютерах в операционной системе Microsoft Windows. 

SolidWorks имеет стандартный графический пользовательский интер-

фейс MS Windows, максимально использует все преимущества системы MS 

Windows, такие как контекстные меню, режим copy-and-paste, режим drag-

and-drop, быстрый просмотр, поиск и открытие файлов с помощью проводни-

ка, возможность "отката" и другие [2]. Кроме того, SolidWorks эффективно 

взаимодействует с такими Windows-приложениями, как Excel, Word и др. 

Очевидными достоинствами системы являются ее полная русификация и 

поддержка ЕСКД, что выгодно отличает SolidWorks от других зарубежных 

САПР. В системе SolidWorks поддерживаются все основные стандарты пред-

ставления и обмена данными. В состав базового пакета SolidWorks входит 

более 20 трансляторов для экспорта и импорта. 

 
 Рисунок 1 – Трехмерная твердотельная модель гидроманипулятора 

 

В процессе моделирования, определяя параметры материала и наклады-

вая ограничения на функционирование системы, получим значения макси-

мального уровня напряжений в элементах конструкции технологического 

оборудования. Полученные эпюры позволяют визуализировать распределе-

ние нагрузок, определять опасные сечения (рисунок 2, 3, 4 и 5).  

  
Рисунок 2 – Эпюра напряжений в 

элементах конструкции стрелы мани-

пулятора 

 
 

Рисунок 3 – Эпюра напряжений в 

элементах конструкции рукояти ма-

нипулятора 
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Рисунок 4 – Распределение 

внешних нагрузок и наложение ог-

раничений в трехмерной модели 

грейферного захвата  

 
 

Рисунок 5 – Эпюра напряжений в 

элементах конструкции грейферного за-

хвата  

 

 

Проведенные исследования и полученные результаты позволяют судить 

об уровнях напряжений в элементах конструкции технологического оборудо-

вания гидроманипулятора.  

Разработанные трехмерные параметрические модели технологического 

оборудования гидроманипулятора позволяют оперативно вносить коррективы  

в конструкции, прорабатывать различные компоновочные и кинематические 

схемы, определять необходимые дополнительные параметры (перемещения 

элементов конструкции, распределение коэффициента запаса прочности, час-

тотный и термический анализы, испытания на ударную нагрузку, усталость и 

т.д.). 

Применение трехмерного моделирования при конструировании и расчете 

технологического оборудования лесных машин значительно сокращает время 

на  проектирование и расчеты, что в свою очередь повышает экономический 

эффект конструкторских работ, ведет к снижению конечной цены изделия, 

позволяет визуализировать объекты, в кратчайшие сроки прорабатывать 

большое количество вариантов технических решений. Для дальнейшей опти-

мизации формы коробчатых сечений элементов конструкции можно исполь-

зовать зависимости,  приведенные в [3].   
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УЧЁТ КОРИОЛИСОВЫХ СИЛ ИНЕРЦИИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОВОРОТНЫХ 

ЛЕСОПОГРУЗЧИКОВ 
 

Колесников П.Г. (ФГБОУ ВПО «СибГТУ», г. Красноярск, РФ),  

Моисеев Г.Д. (ФГБОУ ВПО «БГИТА», г. Брянск, РФ) 
 

Рассмотрены результаты определения кориолисовых сил инерции для лесопо-

грузчика 

Considered the results of determining the сoriolis forces of inertia, 

forest loader 
 

Ключевые слова: кориолисова сила инерции, лесопогрузчик 

Keywords: сoriolis force of inertia, forest loader 
 

В процессе работы поворотного лесопогрузчика с переменным вылетом 

груза с целью сокращения времени цикла возможно одновременное выдви-

жение секций и поворот технологического оборудования в продольно – вер-

тикальной плоскости, а также выдвижение секций с одновременным поворо-

том технологического оборудования в горизонтальной плоскости относи-

тельно оси опорно – поворотного устройства. Эти режимы являются наиболее 

характерными для работы лесопогрузчика рассматриваемого типа, поэтому 

при моделировании они принимаются за основные. 

По количеству поступательно движущихся масс перемещение 

телескопической стрелы с ходом S можно разделить на два периода. Первый 

период при S,S 500   – выдвижение средней секции совместно с 

внутренней секцией и грузом. Второй период при SSS, 50  – выдвижение 

внутренней секции с грузом.  

 

На рисунке 1:  

1m , 2m , 3m
 – массы наружной, 

средней и внутренней секций стре-

лы; рm
, 3m

, грm
 – массы ротатора, 

захвата и груза, приведенные в точ-

ку С – точку подвеса ротатора к 

стреле; 0m
 – часть массы механизма 

выдвижения секций, приведенная к 

центру масс средней секции; 

1цm
, 2цm

 – массы гидроцилиндров 

привода механизма выдвижения 

секций; L – размер стрелы при втя-

нутых секциях;   – угловая ско-

рость вращения стрелы (скорость 

переносного движения); S  – ско-

рость поступательного (относитель-

ного) движения секций. 

Рисунок 1 - Расчетная схема техноло-

гического оборудования 
1 – опорно – поворотное устройство; 2 – 

наружная секция; 3 – средняя секция;  

4 – внутренняя секция; 5 – гидроцилиндр по-

ворота стрелы;  

6,7 – гидроцилиндры механизма выдвижения 

секции;  

8 – механизм поворота колонны. 
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На рисунке 1 представлена расчетная схема технологического оборудо-

вания. Рассматриваем режим поворота стрелы с грузом в плоскости XKZ на 

угол   с одновременным выдвижением секций.  Совмещаем ось вращения 

стрелы с началом координат. S – перемещение груза, равное ходу телескопи-

ческого устройства стрелы. 

Так как переносное движение в рассматриваемом режиме является вра-

щательным (вращение стрелы относительно оси К), при поступательном от-

носительном движении масс элементов конструкции стрелы (выдвижение 

секции, работа гидроцилиндров выдвижения секций) возникает кориолисово 

ускорение и кориолисова сила инерции ( СW и СР ), которая может быть опре-

делена по выражению: 

sinSmР iС
 2

(   S ) . 

Так как количество поступательно движущихся масс на первом и втором 

этапах движения стрелы различно, величина кориолисовой силы инерции так 

же различна. 

Для первого этапа движения:  

)mmmmmmmm,(SР грЗрццС  322011 502 
                          (1) 

Для второго этапа: 

 грЗрцС mmmmm,SР  322 502 
                                               (2) 

В соответствии с правилом Жуковского кориолисово ускорение направ-

лено в сторону переносного вращения, а кориолисова сила инерции по каса-

тельной в противоположную сторону. Угол между направлениями векторов 

угловой скорости   и скорости поступательного движения 
090S , 1900 sin . 

Момент кориолисовых сил инерции на первом этапе движения: 

        

  ]5,0

5,05,05,025,05,0[2 5322420111

SLmmm

SmSmSmmSmSМ

грЗр

ццС



 

(3) 

Момент от кориолисовых сил инерции на втором этапе движения: 

      ]SLmmmSmS,m,[SM грЗрцС  53222 750502 
             (4) 

При анализе уравнений моментов кориолисовых сил инерции видно, что 

основное влияние на величину момента кориолисовой силы инерции будут 

оказывать линейная и угловая скорость движения стрелы, массы элементов 

конструкции стрелы, масса груза и плечи соответствующих масс. Исходя из 

этого, исследование кориолисовой силы инерции на первом и втором этапах 

движения будем проводить при варьировании следующих факторов: 

- угла поворота стрелы - , 
 6030  , 

10 ; 

- скорости выдвижения секций и поворота стрелы в продольно – верти-

кальной плоскости, т.е. производительности гидронасоса – Q, 

с/м,Q, 334 10651072   ;  

- грузового момента – Мгр, мкНМгр  260160 . 

Для моделирования величины момента кориолисовых сил инерции на 

первом и втором этапах движения стрелы при одновременном подъеме стре-
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лы и выдвижении секций воспользуемся математическим пакетом MathCad. 

Полученные результаты представлены на рисунках 2, 3, 4. 

 
Рисунок 2 -  Зависи-

мость момента кориоли-

совой силы инерции на 

первом (М1) и втором 

(М2) этапах движения 

от угла поворота стрелы 

 

 
Рисунок 3 -  Зависимость 

момента кориолисовой 

силы инерции от произво-

дительности гидронасоса 

 

 
Рисунок 4 -  Зависимость 

момента кориолисовой си-

лы инерции на первом и 

втором этапах движения от 

грузового момента 

Анализ результатов математического моделирования позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. Величина кориолисовой силы инерции при заданных кинематических 

параметрах лесопогрузчика несущественно влияет на нагруженность систе-

мы. Максимальное значение кориолисовых сил инерции, возникающее в кон-

це второго этапа движения составляет 1,7% от грузового момента лесопо-

грузчика. 

2. Кориолисовы силы инерции существенно возрастают при повышении 

производительности гидронасоса, следовательно, при увеличении линейной и 

угловой скоростей движения манипулятора. 

3. Увеличение грузового момента лесопогрузчика так же приводит к зна-

чительному росту кориолисовых сил инерции. 

4. Максимальная нагруженность на элементы конструкции от кориоли-

совых сил инерции  возникает при повышении линейной и угловой скоростей 

движения стрелы. При этом при повышении скоростей движения стрелы в два 

раза, максимальная величина момента кориолисовых сил инерции составит 

8% от грузового момента лесопогрузчика. 

5. В рассматриваемой конструкции поворотного лесопогрузчика с пере-

менным вылетом груза кориолисова сила инерции оказывает незначительное 

влияния на нагруженность элементов конструкции и ее учет не обязателен. 

При повышении скоростей движения звеньев технологического оборудования 

и увеличении грузового момента лесопогрузчика кориолисова сила инерции 

значительно возрастает, и ее учет становится необходимым.  
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ 

КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА В ПЕРИОД ПУСКА ДВС 
ANALYSIS OF OPERATION OF SLIDING BEARINGS OF CRANKED 

SHAFT DURING OF START-UP OF INTERNAL COMBUSTION ENGINE 
 

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

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

Представлен анализ условий работы сопряжения шейка коленчатого вала – 

подшипник скольжения в период пуска двигателя. Определены лимитирующие его 

надёжность факторы. 

The analysis of operating conditions of joint of a neck of a cranked shaft – the slid-

ing bearing during engine start-up is submitted. Factors limiting its reliability are de-

fined.  

Ключевые слова: коленчатый вал, подшипник скольжения, изнашивание. 

Keywords: cranked shaft, sliding bearing, wear.    
 

Шейка коленчатого вала – подшипник скольжения (ШКВ – ПС) относит-

ся к числу высоконагруженных трибосопряжений двигателя внутреннего сго-

рания (ДВС) значительно лимитирующих его ресурс. Как известно, интен-

сивность изнашивания сопряжения ШКВ – ПС зависит от условий его смазы-

вания и достигает максимальных значений в режиме трения при граничной 

смазке, который характерен для периодов пуска и частично прогрева ДВС [1]. 

С точки зрения анализа работы сопряжения ШКВ – ПС в период пуска 

ДВС, интерес представляет закономерность изменения интенсивности изна-

шивания  его деталей с учетом диапазона эксплуатационных параметров: 

частоты вращения коленчатого вала , действия удельной нагрузки , опре-

деляемой давлением газов в цилиндрах , давления масла  в масляной ма-

гистрали. С этой целью детально изучен процесс пуска двигателя при поло-

жительной и отрицательной температуре окружающей среды.   

Таким образом, пуск ДВС при положительной температуре  ха-

рактеризуется тем, что при включении пускового устройства на участке 

 (рис.1,а) происходит страгивание и прокручивание коленчатого вала с 

частотой вращения , определяемой мощностью и моментом стартера , и 

сопротивлением двигателя [2]. В этот период происходит запаздывание пода-

чи масла  в сопряжение (рис.1,б) вследствие жесткой связи привода мас-

ляного насоса с коленчатым валом. Время запаздывания масла к деталям, с 

учетом снижения скорости фильтрации, определяется следующим выражени-

ем [3]:  

                                           ,                                               (1)                                                  

где  – объём смазочной системы;  – объём масла, который остаётся в 

смазочной системе от предыдущей работы;  – расход масла через полно-

поточный фильтр;  – расход масла через перепускной клапан фильтра;  – 

коэффициент, учитывающий колебания клапана. 
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Контактирующие поверхности деталей сопряжения в период  смазы-

ваются только адсорбированной граничной плёнкой масла. Однако в этот пе-

риод нагрузка на сопряжение незначительная, так как отсутствует состав-

ляющая от работы газов в цилиндрах ДВС (рис.1,в). 

 

Рисунок – 1 Изменение параметров , , ,  по времени в период пус-

ка ДВС 

 

В момент времени  возникают первые вспышки вос-

пламенения топливно-воздушной смеси в цилиндрах двигателя. В результате 

происходит резкое увеличение давления газов  в цилиндрах и соответствен-

но нагрузки  действующей на ПС. Данный период характеризуется обрывом 

граничной смазочной пленки в сопряжении (см.рис.1,д) и взаимным контак-
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том поверхностей деталей с пластическим оттеснением поверхностного слоя 

ПС и микрорезанием. В этот момент интенсивность изнашивания  поверх-

ностей деталей сопряжения достигает максимальных значений (см.рис.1,г). 

Благодаря возникновению почти регулярного воспламенения смеси в цилин-

драх,  возрастает до момента времени , при котором двигатель стартера 

переходит на режим холостого хода . Длительность периода  со-

ставляет, как правило, 0,5 – 0,7 с. В период времени  происходит уве-

личение  коленчатого вала до частоты вращения холостого хода двигателя 

, а вместе с этим увеличение давления масла в системе смазки. Завер-

шение процесса пуска ДВС характеризуется режимом гидродинамической 

смазки в сопряжении. Общее время пуска современного ДВС определяется 

точкой  и составляет примерно . 

При отрицательной температуре  условия пуска ДВС значитель-

но усложняются. Они зависят от степени понижения температуры, вязкости 

используемого моторного масла, наличия средств облегчения пуска и т.д. В 

работе А.С. Денисова [4] представлена кривая пробега, эквивалентного одно-

му пуску ДВС по износу сопряжения ШКВ – ПС в зависимости от температу-

ры окружающего воздуха (рис.2). В соответствии с которой, в интервале тем-

ператур от -30 до +30  этот пробег, а следовательно и потеря ресурса возрас-

тают в шесть раз. 

 

Рисунок 2 – Зависимость пробега , эквивалентного одному пуску по 

износу сопряжения, от температуры окружающего воздуха  

 

Таким образом, характерным отличием низкотемпературного пуска ДВС 

является увеличение времени периода  (см.рис.1,е) вращения коленча-

того вала пусковым устройством до возникновения первых вспышек топлив-

но-воздушной смеси в цилиндрах. Увеличивается и время запаздывания  

подачи масла в сопряжение (см.рис.1,ж), вследствие ухудшения его прокачи-

ваемости, связанного с повышенной вязкостью. В точке  (см.рис.1,з) возни-

кает первая и несколько последующих вспышек воспламенения в цилиндрах 
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двигателя, что приводит к увеличению  до . Однако в  появляются на-

рушения в процессе воспламенения смеси, вызванные совокупностью раз-

личных факторов (уменьшение мощности искрового разряда между электро-

дами свечей зажигания, нарушение в процессах смесеобразования в цилинд-

рах, снижение крутящего момента пускового устройства  и т.д.). Соответ-

ственно, период  сопровождается снижением частоты вращения колен-

чатого вала  и давления масла  в системе, и ростом интенсивности изна-

шивания  сопряжения (см.рис.1,и). На участке  коленчатый вал при-

водится в движение посредством только пускового устройства, и весь процесс 

пуска повторяется заново. Продолжительность пускового периода в течение 

времени  для исправного двигателя может изменяться от 2-3 до 8-15 с. 

Причем нарушения воспламенения при пуске ДВС могут повторяться, тем 

самым увеличивая общее время пуска . 

Другим характерным явлением пуска двигателя при температуре ниже 

 является процесс, при котором пуск затягивается в результате высокого 

значения вязкости  используемого моторного масла. Прокручивание колен-

чатого вала двигателя идет до появления вспышек в цилиндре – момент вре-

мени  (рис.3). При этом не происходит резкого увеличения , а двигатель 

стартера переходит на режим вращения коленчатого вала с несколько умень-

шенным моментом . Хотя воспламенение смеси регулярное ( ), уве-

личение  до частоты вращения, соответствующей режиму холостого хода, не 

происходит, так как двигатель не может преодолеть собственное сопротивле-

ние. При отключении стартера ( ) – двигатель останавливается ( ). 

 
Рисунок 3 – Зависимость изменения частоты вращения коленчатого вала 

по времени при низкотемпературном пуске ДВС 

 

Для пуска ДВС в данном случае требуется несколько попыток, чтобы 

двигатель достаточно прогрелся и вязкость моторного масла уменьшилась. 

Длительность процесса пуска двигателя составляет 2-3 попытки по 5-15 с. В 

ряде случаев пуск ДВС невозможен. 

Помимо увеличенной длительности пуска, такой режим характеризуется 

значительным временем запаздывания  поступления масла. Вследствие 

чего температуры поверхностей деталей сопряжения ШКВ-ПС могут дости-
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гать критических значений . При температуре, превышающей точку раз-

мягчения граничной смазочной пленки, её смазочное действие ослабевает. 

Это приводит к нарушению равновесия между адсорбцией и десорбцией мо-

лекул граничных слоев смазки. В результате граничная смазочная плёнка 

полностью теряет связь с поверхностью и разрушается [5]. Происходит рост 

доли металлического контакта, схватывание обнажившихся участков металла, 

ведущее к резкому увеличению коэффициента трения и интенсивному адге-

зионному изнашиванию, или даже заклиниванию. 

Увеличение доли металлического контакта оказывает значительное 

влияние на коэффициент трения в сопряжении [6]: 

                                    ,                                     (2)                                             

где  – доля металлического контакта, увеличивающаяся с ростом темпера-

туры;  и  – коэффициенты трения при чисто металлическом контакте и 

контакте через неповрежденную граничную плёнку смазки.  

Надёжная работа сопряжения в рассмотренном режиме пуска ДВС будет 

обеспечена только при выполнении следующего условия [3]: 

,                                         (3) 

где  – критическое значение температуры поверхностей деталей;  – на-

чальная температура поверхностей;  – увеличение температуры поверхно-

стей за единицу времени. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что 

надёжность работы сопряжения ШКВ – ПС в период пуска ДВС зависит от 

его длительности , времени запаздывания подачи смазки в сопряжение , 

определяемое температурой окружающей среды  и вязкостью используемо-

го моторного масла , и температуры рабочих поверхностей деталей сопря-

жения. 
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УЧЁТОМ ТРЕБОВАНИЙ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАНДАРТОВ 
 

DIAGNOSING OF CARS WITH PETROL ENGINES ON ECOLOGICAL 

SAFETY WITH THE ACCOUNT OF REQUIREMENTS OF THE EUROPEAN 

STANDARDS 
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Рассмотрены вопросы контроля экологической безопасности подвижного 

состава, с целью снижения выбросов в атмосферу вредных веществ, входящих в 

состав отработавших газов автомобилей. 

Questions of the control of ecological safety of a rolling stock, for the purpose of de-

crease in emissions in atmosphere of the harmful substances which are a part of fulfilled 

gases of cars are examined. 
 

Ключевые слова: автомобиль, экологическая безопасность, газоанализатор, 

отработавшие газы 

Keywords: the car, ecological safety, the gas analyzer which has fulfilled gases 
 

В настоящее время в связи с интенсивным ростом количества автомо-

билей в крупных городах более актуальными стали практические задачи 

контроля экологической безопасности подвижного состава в эксплуатации, с 

целью оперативного снижения выбросов токсичных и канцерогенных ве-

ществ, входящих в состав отработавших газов автомобилей, в атмосферу. 

Согласно некоторым расчетным оценкам примерно половина загрязнений 

приходится на автомобили с бензиновыми двигателям, а половина - на авто-

мобили с дизелями [1]. Поскольку для центров крупных городов въезд авто-

мобилей с дизелями запрещён, то установилось мнение, что в повседневной 

практике контроль экологической безопасности, главным образом по СО, 

должен производиться в первую очередь по легковым автомобилям с бензи-

новыми двигателями, в основном находящихся в личной собственности. 

Для этого в процессе ежегодных государственных технических осмот-

ров осуществляется обязательная проверка всех автомобилей как личной, так 

и государственной собственности, на выбросы по СО и СН на двух режимах 

холостого хода - минимальной nmjn и повышенной nпов до3000 об/мин часто-

тах вращения коленчатого вала [2].  

В российской практике широко распространен двухканальный газоана-

лизатор,  типовая схема которого представлена на рис. 1.  

Забор выхлопных газов осуществляется специальным насосом, при этом 

газ до и после насоса проходит через фильтры с целью исключения загрязне-

ния рабочих камер. В последних моделях газоанализаторов осуществляется 

также «обезвоживание» выхлопных газов, в которых, особенно при работе на 

непрогретом двигателе, может находиться большое количество сконденси-

рованных капелек воды, которые могут быстро вывести из строя рабочие ка-

меры, и требуется значительное время для их прогрева и просушки. Поэтому 

рекомендуется отбор пробы газа из выхлопной трубы проводить с использо-
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ванием дополнительного простейшего водоотделителя через промежуточ-

ную  емкость.  

 
Рисунок  1-  Принципиальная схема двухкомпонентного газоанализатора 

на СО и углеводороды: 1 - зонд; 2...4 - фильтры; 5 - насос для подачи выхлоп-

ных газов; 6 - измерительная кювета (камера); 7 - источник инфракрасного 

излучения; 8 - синхронный двигатель; 9 - обтюратор; 10 - сравнительная кю-

вета (камера) СО; 11 - инфракрасный лучеприемник СО; 12 - мембранный 

конденсатор; 13, 16 - усилители; 14 - сравнительная кювета (камера) Сn Нm; 15 

- инфракрасный лучеприёмник Сn Нm;17, 19 - индикаторы содержания угле-

водородов и СО; 18 - измерительная кювета (камера) Сn Нm 

 

Подготовленный таким образом газ поступает в измерительную кювету, 

где периодически, под воздействием синхронно вращающегося диска со 

специальными отверстиями (обтюратора), «просвечивается» источником 

инфракрасного излучения определенной частоты, поглощаемой молекулами 

СО (и молекулами CnHm на «своей» частоте), и затем выводится в атмосфе-

ру. С такой же периодичностью просвечивается и сравнительная кювета, за-

полненная азотом и не поглощающая инфракрасное излучение. В результате 

происходит неодинаковый нагрев двух полостей инфракрасного лучеприем-

ника (мембранного конденсатора),  и измерительная мембрана под воздейст-

вием давления в более разогретой емкости прогибается, а величина прогиба 

через соответствующее электрическое преобразование выдается в качестве 

результата измерения содержания СО и CnHm. 

Начиная с 2006 года все российские автозаводы перешли на выпуск ав-

томобилей экологического стандарта Евро-2, а  с 2008 года на Евро-3, кроме 

того все автомобили зарубежного производства, завозимые в Россию, долж-

ны соответствовать уровням экологического стандарта Евро-4.  

Для соблюдения стандартов Евро-2-3 были предусмотрены специальные 

методы проверки и нормативные значения содержания СО и СН. Кроме того 
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дополнительно должны нейтрализоваться и окислы азота NOx, считающиеся 

наиболее вредными компонентами выброса. При этом работу такого нейтра-

лизатора предполагалось контролировать по косвенным признакам, путём 

оценки так называемого λ-показателя, характеризующего коэффициент из-

бытка воздуха при работе двигателя. Это связано с тем обстоятельством, что 

применяемые сейчас трехкомпонентные каталитические нейтрализаторы мо-

гут выполнять свои функции в узком диапазоне изменения значения, λ от 0,95 

до 1,05, и указанный диапазон должен поддерживаться автоматизированной 

системой управления работой двигателя при помощи так называемого λ-

зонда, реагирующего на изменение содержания кислорода в выхлопных газах 

и на основе этого управляющего подачей топлива через форсунки.  

Однако использование методики ГОСТа не даёт в полной мере качест-

венной проверки автомобилей на стандарты Евро-2-3, поскольку необходи-

мые показатели можно получить и на карбюраторных автомобилях, а более 

точное определение стандарта также становится затруднительным.  

Поэтому для решения указанной задачи подобные испытания осуществ-

ляются главным образом филиалом НАМИ (научного автомоторного инсти-

тута), находящимся на Дмитровском автополигоне в Подмосковье. По эколо-

гии для автомобилей с массой от 400 до 3500 кг здесь проверяют выброс всех 

вредных веществ в выхлопных газах по массе после проведения специальных 

скоростных и нагрузочных испытаний автомобиля на беговых барабанах ди-

намометрического стенда - называемых «ездовых циклах» в соответствии с 

Правилами № 83 ЕЭС. 

После первоначального запуска автомобиля при температуре окружаю-

щего воздуха 20-30°С и прогреве в течение 40 секунд испытания повторяют-

ся 11 раз, пробоотборник постоянного объёма осуществляет смешивание от-

работавших газов автомобиля с атмосферным воздухом в соотношении 1:3, с 

тем чтобы ни на одном из режимов не происходило конденсации паров в ем-

костях (мешках) для сбора разбавленных газов. Последующий анализ содер-

жания вредных компонентов в отработавших газах в мешках осуществляется 

при помощи следующих методов: СО и СО2 – недисперсным инфракрасным 

анализатором; CnHm – ионизационно- плазменным методом (по цвету горя-

щей смеси), при этом исключается ошибка за счёт того, что в отработавших 

газах могут находиться неиспарившиеся частички топлива (при запуске хо-

лодного двигателя до 80%), не фиксируемые инфракрасным газоанализато-

ром, а также ароматические и цепочки углеводородов, отличных от n-гексана 

(С6Н14), по которому обычно тарируется инфракрасный канал, что приводит к 

значительной суммарной погрешности измерений и в 2-3 раза снижению зна-

чения показателя; NOx - хемилюминесцентным методом. Полученные таким 

образом данные по массе выбросов приводились к одному испытательному 

циклу, по которому были установлены нормативы в зависимости от рабочего 

объёма двигателя в литрах - до 1,4,от 1,4 до 2,0, свыше 2,0, представленные в 

таблице 2. 
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Таблица 2- Европейские нормы токсичности ЕВРО-1-4, г/км, для легко-

вых автомобилей с бензиновыми двигателям по методике НЕЦД  
Экологический 

стандарт 

СН + NOx NOx Cn Hm CO 

EBPO-I 1,34 0,57 0,77 3 9 

EBPO-II 0,59 0,25 0,34 2 7 

EBPO-III - 0,15 0,20 2 3 

EBPO-IV - 0,08 0,10 1,0 

 

Таким образом, можно видеть, что для эксплуатационной оценки качест-

ва автомобилей, соответствующих экологическим стандартам Евро-2-3, необ-

ходимо дальнейшее усложнение методики испытаний и применяемого обору-

дования, с тем, чтобы можно было осуществить регистрацию содержания в 

выхлопных газах оксидов азота NOx , резкое снижение выбросов которых 

должны обеспечить трёхкомпонентные каталитические нейтрализаторы на 

основе платины.  

Для повышения объективности получаемых выводов об улучшении эко-

логических показателей, особенно по оксидам азота NOx, их оценку следует 

дополнительно осуществлять при более жестких условиях скоростных испы-

таний на ненагруженных беговых барабанах (40, 60 и 80 км/ч), при которых 

возможна стабильная тестовая загрузка двигателя моментом сопротивления, 

составляющим порядка 10% от максимального крутящего момента.  
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III Материалы и технологии в строительном 

 и дорожном комплексах 

 
 

МИНИМИЗАЦИЯ МАССЫ СТЕРЖНЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

КОРОБЧАТОГО СЕЧЕНИЯ С ДВУМЯ ВЕРТИКАЛЬНЫМИ 

ДИАФРАГМАМИ 
 

Моисеев Г.Д., Прусс Б.Н. (БГИТА, г. Брянск, РФ), 

Колесников П.Г. (ФГБОУ ВПО «СибГТУ», г. Красноярск, РФ) 
 

Приведены результаты оптимизации размеров коробчатого сечения с двумя 

вертикальными диафрагмами. 

The results of optimization of the sizes of the box-shaped section with two vertical 

diaphragms. 
 

Ключевые слова:  коробчатое сечение с вертикальными диафрагмами, масса 

Keywords:  Box-shaped section with two vertical diaphragms, 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], с одной вертикальной диафрагмой в [4]. Также возможно для усиления 

коробчатого стержня установка  внутри него двух вертикальных диафрагм 

(перегородок).  

 
Рисунок - Схема коробчатого сечения с вертикальными диафрагмами 

 

Схема сечения коробчатого стержня с вертикальными диафрагмами при-

ведена на рисунке, где В и Н – соответственно ширина и высота сечения;  

γ = В/H  – параметр, определяющий форму поперечного сечения;  

δ –толщина вертикальной и горизонтальной стенок сечения, а также 

диафрагм;  

ε- параметр величины расстояния между диафрагмами, равный отноше-

нию расстояния между ними к ширине сечения B. 

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 
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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 диафрагмами (см. рисунок) определя-

ется по приближённой зависимости 

А = 2δ Н (γ + 2)                                                                                           (1)  

Аналогично пренебрегая относительно малыми величинами второго по-

рядка получим приближенные формулы (2)  для определения осевых момен-

тов сопротивления сечения Wz и Wy.  

Wy = δ Н
2
 γ (γ + 3ε2

+3)/3 

Wz = δ Н
2
  (3γ +2)/3                                                        (2) 

Момент сопротивления замкнутого тонкостенного сечения Wk при сво-

бодном кручении определим по формуле 

Wk = 2 Akδ, 

где Аk – площадь, ограниченная средней линией замкнутого контура. 

Принимая Аk ≈ ВН = γН
2
, получим 

Wк = 2δ γ Н
2
.                                                                                 (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 δ. 

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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                        (4) 

где [σ] – допускаемое нормальное напряжение материала стержня. 

Система уравнений  (4) устанавливает зависимости для каждого сечения 

по длине стержня с известной толщиной стенок δ и параметром ε, минимизи-

рующие объём и массу стержня в зависимости от высоты сечения Н и пара-
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метра формы γ от действующих в сечении силовых факторов N, My, Mz, T. 

Решая системы уравнений (4) численными методами, можно получить опти-

мальные размеры сечений коробчатого стержня минимальной массы с двумя 

вертикальными диафрагмами в каждой точке по его длине. 

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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Наклонно-поворотные платформы были изобретены в Швеции. На сего-

дняшний день более 95% экскаваторов в скандинавских странах оборудованы 

этими устройствами. У истоков изобретения, развития и коммерческого вне-

дрения стоят такие шведские компании как SMP, ENGCON, INDEXATOR. 

Тилтротатор (наклонно-поворотная платформа) - это устройство, пред-

ставляющее собой комбинацию ротатора и гидропривода, которое навешива-

ется на рукоять экскаватора и позволяет вращать навесное оборудование, как 
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в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. 

 
Рисунок 1 – Возможные направления вращения рабочего органа с тил-

тротатором 
 

Наклонно-поворотную платформу (НПП) можно описать как "запястье" 

между рукоятью экскаватора и инструментом, например, планировочным 

ковшом. Встроенная система управления обеспечивает неограниченный угол 

поворота, а также наклон до 40° в двух направлениях. 

 
Рисунок 2 – Установка тилтротатора c различными видами рабочих ор-

ганов 
 

Тилтротатор используется практически на всех видах гидравлической 

техники, но наиболее часто применяется на ковшах экскаваторов для измене-

ния направления работы лопаты, гидроножниц и виброплит. НПП позволяет 

экскаватору, не сходя с места, копать абсолютно в любом направлении и под 

любым углом. Это сильно расширяет возможности применения машины, осо-

бенно в условиях ограниченного пространства крупных городов. Например, 

можно обкапывать трубу колодца, точно дозировать и разравнивать щебень, 

удалять старое дорожное покрытие и выполнять множество других операций, 

для которых раньше были нужны дополнительные машины. Возможно также 

использование ассортимента разнообразных приспособлений с разъемом для 

тилтротаторов для дорожного строительства, работ на железных дорогах, 

внутригородских работ по благоустройству и т.д. 
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Смена навесного оборудования на экскаваторе, оборудованном тилтро-

таторо, производится не выходя из кабины. Быстросменные замки подходят 

ко всем известным экскаваторам таких производителей как: Hitachi, Komatsu, 

Volvo, Doosan, Hyundai, Cat, JСВ, New-Holland, Кранекс и многим другим. 

Широкая линейка навесного оборудования, позволяет выполнять экска-

ватором более 40 типов работ. 

По своему устройству тилтротаторы состоят из двух компонентов: пер-

вый - это механизм, вращающий в горизонтальной плоскости и второй - вра-

щающий (точнее наклоняющий) в вертикальной плоскости. За вращение в го-

ризонтальной плоскости отвечает так называемый ротатор, часто у произво-

дителей он бывает шнекового принципа действия (шнек приводит в движение 

зубчатое колесо). За вращение в вертикальной плоскости отвечает система 

цилиндров, обычно их два (слева и справа). Большинство основных произво-

дителей тилтротаторов и сейчас используют именно гидроцилиндры с тех 

времен, как появились первые тилтротаторы. И лишь одна компания из Гер-

мании - HKS решила отойти от их традиционного устройства и впервые при-

менила гидропривод.  

 

 
Рисунок 3 - Пример соединения тилтротатора на рукоять через быстро-

соединительное устройство 

 

Использование гидроцилиндров имеет ряд особенностей. Гидроцилинд-

ры - это весьма прихотливые устройства, требующие своевременного техоб-

служивания, прежде всего смазки. У современных тилтротаторов насчитыва-

ется до 14 точек смазки гидроцилиндров. И чаще всего работы проводятся в 

неблагоприятных погодных условиях, порой под водой, на песчаном грунте. 

Штоки гидроцилиндров подвергаются значительным нагрузкам.  

Еще один очень важный момент - габариты. Если необходимо работать 

ковшом в узкой траншее, или рядом со стеной здания, то есть в ограниченных 

пространствах, то гидроцилиндры становятся помехой и не позволяют вы-

полнять работы. В то же время гидропривод внешне имеет форму цилиндра и 

устанавливается, как правило на ротатор. И тилтротатор на базе гидроприво-

да более компактен, чем его аналог с гидроцилиндрами. 

Сферы применения НПП весьма разнообразны. Наиболее широкое при-
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менение они получили при инфраструктурно-дорожных работах, жилищном 

строительстве полного цикла, на железных дорогах, при прокладке кабелей и 

трубопроводов, озеленении городских территорий.  

Тилтротаторы предлагают 4 основные функции: 

 Вращение ротора 360 градусов; 

 Выполнение высокоточных операций. Наклон до 40 градусов; 

 Быстрая смена навесного оборудования; 

 Огромное количество навесного оборудования; 

Тилтротатор легко и быстро монтируется на экскаватор одним из двух 

способов – либо непосредственно на рукоять, либо на гидрозамок, установ-

ленный на конце рукояти. Для работы устройства машина должна быть обо-

рудована всего одной дополнительной гидравлической линией. Установка 

данного инструмента позволяет увеличить производительность экскаватора, 

повысить количество и качество различных типов работ, выполняемых одной 

машиной, снизить расход топлива и износ ходовой, благодаря возможности 

доступа оборудования к тем или иным земляным работам без перемещения 

самого экскаватора по площадке. Так же оснащение рукояти экскаватора тил-

тротатором обеспечивает безопасность труда на строительной площадке и яв-

ляется экологически чистым. 

Управление осуществляется оператором экскаватора из кабины. Эргоно-

мичные органы управления устройством гармонично дополняют стандартные 

(базовые) органы управления экскаватором и делают работу удобной и безо-

пасной. 

Многие задачи, которые может выполнять тилтротатор, недоступны ни 

какому другому оборудованию, а относительно низкая стоимость и надеж-

ность, делают его доступным и практичным механизмом. 

 
Список использованных источников 

1. Севрюгина Н.С., Прохорова Е.В. Оценка факторов риска возникновения нештат-

ных ситуаций / Севрюгина Н.С., Прохорова Е.В. // Вестник Белгородского государственно-

го технологического университета им. В.Г. Шухова. 2013. №2. С. 192-195. 

2.  Прохорова, Е.В. Быстросъемное оборудование многофункциональных машин, его 

классификация и имитационное моделирование элементов//  Интерстроймех-2012: мате-

риалы Международной научно-технической конференции. – Ижевск: ИжГТУ. 2012. С.290-

294 

3. Электронный ресурс:  http://usteh.ru.  

4. Электронный ресурс: http://baumt.ru. 

5. Электронный ресурс:  http://ecv-wagner.ru.  

 

 

 

http://usteh.ru./
http://baumt.ru/
http://ecv-wagner.ru./


 169 
 

Содержание 

 

I  Материалы и технологии в машиностроении 

 
 

Ахвердиев К.С., Лагунова Е.О., Мукутадзе М.А., Солоп К.С.  Рас-

четная модель гидродинамической смазки упорного подшипника 

повышенной несущей способности с вязкоупругой турбулентной 

смазкой и с учетом зависимости вязкости и модуля упругости от 

давления и температуры 

3 

Ахвердиев К.С., Лагунова Е.О., Мукутадзе М.А., Солоп К.С.  Об ус-

тойчивости движения направляющей при неустановившемся тече-

нии вязкоупругой смазки в зазоре ползуна и направляющей с адап-

тированным профилем ее опорной поверхности 

10 

Барчуков Д.А.  Применение локального высокотемпературного отпус-

ка режущей части инструмента из быстрорежущих сталей, не со-

держащих остаточного аустенита 
19 

Белоцерковский М.А., Полупан Ю.В., Таран И.И., Черепко А.Е.  
Термораспылитель для нанесения газопламенных полимерных по-

крытий 

22 

Белявин К.Е., Белоцерковский М.А., Сосновский И.А., Курилёнок 

А.А.  К вопросу прогнозирования пористости в процессах центро-

бежного индукционного нанесения покрытий 

25 

Густов Ю.И., Воронина И.В.  Влияние подстуживания на механиче-

ские свойства стали при непосредственной закалке из газовой це-

ментационной печи 

30 

Жигунов В.В., Лавит А.И., Жигунов К.В.  Моделирование процесса 

получения порошков Ni-TiC 
34 

Зелинский В.В., Борисова Е.А. Исследование износостойкости инст-

рументальных сталей 
37 

Иваночкин П.Г., Мясникова Н.А., Мясников Ф.В., Сидашов А.В., 

Смелов А.В.  Применения многослойного покрытия сложной 

структуры в подшипниках скольжения 

41 

Каковкина Н.Г., Яресько С.И. Лазерная термообработка как способ 

повышения эксплуатационных характеристик горячевысадочного 

инструмента 

47 

Карпов В.Ю., Толстенко А.В.  Влияние водородных зон на структуру 

порошков железа 
52 

Карпов В.Ю., Толстенко А.В., Мельянцов П.Т., Бедин А.С. Некото-

рые физико-механические свойства газаров 
55 

Козаков А.Т., Яресько С.И., Сидашов А.В.  РФЭС – анализ поверхно-

сти зоны лазерной обработки инструментальных сталей 
58 

Козьмин А.А., Литвинов Р.В. Повышение работоспособности венти-

ляторов дымоудаления 
65 

Крукович М.Г., Бадерко Е.А.  Моделирование износостойкости бори-

рованных слоев 
66 



 170 
 

Крукович М.Г., Бадерко Е.А.  Оптимизация процесса ионного азоти-

рования в различных средах 
69 

Крукович М.Г., Савельева А.С.  Технологические процессы бориро-

вания для получения защитных слоев различного целевого назна-

чения 

73 

Литвинов Р.В., Козьмин А.А.  Повышение эффективности использо-

вания ТВЧ для упрочнения тяжелонагруженных деталей тепловоза 
77 

Макаренко К.В., Жеребцов Ю.С.  Перспективный способ комплекс-

ного повышения свойств отливок из низкоуглеродистых сталей 
80 

Макаров Г.Н., Горленко О.А.  Повышение износостойкости прямозу-

бых цилиндрических зубчатых передач 
84 

Марусин В.В, Щукин В.Г.  Переходной слой при высокоэнергетиче-

ской индукционной закалке сталей 
88 

Метильков С.А., Карпухина Е.С.  Прогнозирование надежности ме-

ханического привода мюзлевочного автомата 
90 

Мигранов М.Ш.  Минимизация износа режущего инструмента при не-

стационарном точении 
94 

Мигранова А.У., Мигранов М.Ш. Основные технико-экономические 

показатели эффективности нестационарного точения 
97 

Моисеев Г.Д., Прусс Б.Н., Ротарь Д.В.  Вариант простого генетиче-

ского алгоритма поиска оптимальных параметров для САПР тех-

нических систем 

99 

Перинский В.В., Перинская И.В. Алмазная керамика для прецизион-

ных СВЧ резисторов высокой мощности рассеяния  
103 

Пономарев Ю.К., Посохов П.В. Разработка математической модели 

тросового виброизолятора с ансамблем элементов радиусно-

прямолинейной конфигурации 
105 

Сафонов А.Л., Прозоров Я.С. Прогнозирование литейной усадки тер-

мопластов 
110 

Сафонов А.Л., Прозоров Я.С.  Разработка технологии изготовления 

контактных пар электрических соединителей на основе материалов 

с эффектом памяти формы 

113 

Сосновский И.А., Худолей А.Л., Белявин К.Е.  Основы проектирова-

ния центробежных установок для нанесения покрытий 
116 

Шныриков И.О., Горленко О.А.  Актуальность вопроса нормализа-

ции метода испытаний прямозубых цилиндрических передач 
121 

Сучилин Д. Н., Зелинский В. В. Формирование напряженно-

деформированного состояния поверхностного слоя сплава АО20—

1 при приработке 
124 

Щукин В.Г., Марусин В.В.  Упрочнение NI-AL покрытий на стали при 

индукционной обработке 
128 

  

 

 

 
 



 171 
 

II Конструкции и технологии в автомобильном комплексе 

 

Беляев С.В., Давыдков Г.А.  К вопросу диверсификации энергоноси-

телей для дизельных двигателей  
134 

Ворков А.А., Одайный Е. Т.  Применение мобильных компьютеров 

для анализа вибронагруженности операторов лесных машин 
137 

Докшанин С.Г.  Влияние ультрадисперсного наполнителя на эксплуа-

тационные свойства пластичных смазок 
141 

Кобец А.С., Армашов Ю.В., Бедин А.С., Когут И.М. Исследование 

термической нагрузки элементов гидростатической трансмиссии 

типа ГСТ-90 (ГСТ-112) мобильной сельскохозяйственной техники 

144 

Колесников П.Г., Моисеев Г.Д.  Применение аппарата трёхмерного 

твердотельного моделирования в САПР «Solidworks» при расчёте 

элементов гидроманипуляторов 
148 

Колесников П.Г., Моисеев Г.Д.  Учёт кориолисовых сил инерции при 

проектировании технологического оборудования поворотных ле-

сопогрузчиков 

151 

Кораблин А.В., Сафиулин А.Ф.  Анализ работы подшипников сколь-

жения коленчатого вала в период пуска ДВС 
154 

Пилюшина Г.А., Левых Д.В.  Диагностирование автомобилей с бен-

зиновыми двигателями на экологическую безопасность с учётом 

требований европейских стандартов 

159 

  

III  Материалы и технологии в строительном и дорожном ком-

плексе 
 

 

Моисеев Г.Д., Прусс Б.Н., Колесников П.Г.  Минимизация массы 

стержневых элементов коробчатого сечения с двумя вертикальны-

ми диафрагмами 

163 

Прохорова Е.В., Неклюдов И.О.  Применение наклонно-поворотных 

платформ на одноковшовых экскаваторах 
165 

 



 172 
 

 
 
 
 
 
 

Новые материалы и технологии 
в машиностроении 

 

 

 

 

Сборник научных трудов 

 
 

 

 

 

 

 

 

Выпуск 18 
 

 

 

Веб-сайт конференции    

http://science-bsea.narod.ru 

http://science-bsea.bgita.ru 
 

 

 

 

Компьютерный набор и верстка: Сиваков В.В. 
 

 

 

 

Лицензия ИД №04185 от 16.03.2001 г. 

 

Подписано в печать 

20.10.2013 

Плоская печать Формат 6084 1/16 

Бумага Ballet Усл.печ.л.10,7 Усл.изд.л. 10,7 

Заказ Тираж  250 экз. Цена свободная 

Брянская государственная инженерно-технологическая академия. 

241037, Брянск, пр-т Станке Димитрова, 3. 

 

http://science-bsea.narod.ru/
http://science-bsea.bgita.ru/

