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I  Материалы и технологии в машиностроении 
 
 

 
УДК 620.1.08 

РАСЧЕТ СКОРОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СКОРОСТИ 

УЛЬТРАЗВУКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ 

МАТЕРИАЛА  
 

CALCULATION OF THE PROPAGATION VELOCITY OF THE 

ULTRASONIC VELOCITY IN DEPENDENCE ON THE TEMPERATURE OF 

THE MATERIAL 
 

Алабышев А.П. (С(А)ФУ имени М.В. Ломоносова, г. Архангельск, РФ) 

Alabyshev A.P. (Northern (Arctic) Federal University named after M.V. 

Lomonosov) 
 

Рассмотрены вопросы расчета скорости ультразвука в зависимости от 

температуры материала. 

The problems of calculating the velocity of ultrasound in the temperature-

dependent material. 
 

Ключевые слова: деформация, ультразвук, температура. 

Key words: deformation, ultrasound, temperature. 
 

В общем виде зависимость скорости распространения ультразвука от 

температуры носит линейную зависимость. Эту зависимость описывается 

уравнением 1[1]. 

 ),( 00 ttKcc c                                               (1) 

где с0 – скорость ультразвука при исходной температуре, 
0
C; 

Кс – температурный коэффициент скорости ультразвука, м/(с∙град); 

t0 – исходная температура материала,
 0
C; 

t – исследуемая температура материала,
 0
C. 

Сложность расчёта скорости по приведенной формуле заключается в 

неизвестности температурного коэффициента скорости ультразвука. Значе-

ния коэффициента у твердых тел отрицательны, при продольных и попе-

речных волнах лежат в диапазоне -0,4…-2,0. 

Определим изменение скорости продольных ультразвуковых волн в за-

висимости, от температуры используя формулу 2[2]. Расчет проводился для 

стали 9ХФ, основные характеристики представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Основные характеристики исследуемой стали 

Марка 

стали 

Относительное 

сужение при 

разрыве, % 

Относительное 

удлинение при 

разрыве, % 

Предел те-

кучести, 

МПа 

Временный 

предел 

прочности, 

МПа 

Плотность 

кг/м
3
 

Модуль 

упругости, 

10
11

 Па 

Коэффициент 

Пуассона 

Коэффициент 

линейного 

расширения, 

10
-6 0

С 

9ХФ 23,0 11,0 1254 1382 7850,0 2,0 0,28 12,0 
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где Е – модуль нормальной упругости, МПа; 

μ – коэффициент Пуассона; 

ρ – плотность материала, кг/м
3
. 

Модуль упругости характеризует силы взаимодействия между сосед-

ними атомами в кристаллической решетке и соответственно электронной 

конфигурации, влияющие на эти силы. Средняя энергия межатомного взаи-

модействия изменяется с температурой, поэтому модули упругости также 

зависят от температуры. Изменение модуля упругости при повышении тем-

пературы определяется по формуле 3. 

),1( eTEET         (3) 

где e – термический коэффициент модуля упругости; 

Т – температура нагрева, 
0
С. 

Термический коэффициент модуля упругости в диапазоне температур 

от 0 до 0,5Тпл [3] пропорционален коэффициенту линейного расширения αТ. 

Отношение коэффициента линейного расширения к термическому коэффи-

циенту модуля упругости в расчете примем равным 4∙10
-2

. После замены 

формула 3 примет вид формулы 4. 

),
104

1(
2

TEE T
T                  (4) 

Коэффициент Пуассона в расчётах принимается постоянными, так как 

материал нагревается до температуры ниже температуры структурных пре-

вращений. 

Окончательно формула 1 с учетом изменения модуля упругости при 

нагреве и изменения плотности при растяжении примет вид формулы 5. 

)21)(1(

)1)(
104

1(
2

TE

c

T

l
,                                           (5) 

При расчете принималось, что плотность образца при нагреве не изме-

нялась. На рисунке 1 представлена зависимость скорости распространения 

продольных ультразвуковых волн в зависимости от температуры нагрева 

образца.  

На рисунке 1 представлена зависимость скорости распространения 

ультразвуковых волн. На оси абсцисс представлен диапазон изменения ско-

рости нагрева материала, в диапазоне от 20 до 140 
0
С. На оси ординат пред-

ставлено изменение скорости распространяя продольных ультразвуковых 

волн для исследуемого диапазона температуры, полученные значения лежат 

между 5707,09 и 5585,96 м/с. Представленная зависимость имеет линейный 

характер, и убывает с увеличением температуры. 
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Рисунок 1 – Изменение скорости продольных ультразвуковых волн при 

нагреве материала 
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УДК 621.01 

О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАКОНОВ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЗАКОНОВ ДВИЖЕНИЯ В 

ЗАДАЧАХ ОПЕРАТИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ ЦИКЛОВЫХ 

МЕХАНИЗМОВ 
 

ABOUT THE USE OF THE LAWS OF DISTRIBUTION OF THE 

PARAMETERS OF THE LAWS OF MOTION IN THE OPERATIVE 

DIAGNOSIS OF SUCH MECHANISMS 
 

Алешин А.К., Ковалева Н.Л., Фирсов Г.И. (ИМАШ РАН, г. Москва, РФ) 

Aleshin A.K, Kovaleva N.L., Firsov G.I. (IMASH RAS, Moscow, Russia) 
 

Предлагается использовать в качестве диагностического параметра закон 

распределения случайной составляющей интервалов времени, что более полно и 

точно отражает их физические свойства и открывает возможности для 

увеличения их информативности как диагностических сигналов. 

Proposed to be used as a diagnostic parameter of the distribution law of the ran-

dom component of the time intervals that more fully and accurately reflects their physi-

cal properties and opens up opportunities to increase the informativeness as diagnostic 

signals. 
 

Ключевые слова: случайные процессы, диагностика механизмов, информа-

тивные параметры. 

Key words: random processes, diagnostics of mechanisms, the informative pa-

rameters. 
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Динамические свойства механических систем, в том числе деформаций 

звеньев и элементов кинематических пар, величин зазоров, сил трения и 

прочее проявляются по-разному в зависимости от закона движения и инер-

ционных нагрузок [1]. Это явно отражается на графиках для законов рас-

пределения для интервалов времени t. 

Для сравнения гистограмм как оценок эмпирической плотности рас-

пределения обычно используются так называемые критерии однородности 

[2]. Одним из примеров критерия однородности является самый общеупот-

ребительный критерий χ
2
, аналогичный критерию согласия Пирсона. Этот 

критерий, как, впрочем, и все остальные традиционные критерии однород-

ности, не чувствителен к форме гистограмм и не годится для сравнения 

сложных форм распределений. Поэтому для сравнения сложных дискрет-

ных форм гистограмм и для определения степени (случайности) их сходства 

целесообразно использовать корреляционный критерий [3], основанный на 

вычислении коэффициента корреляции ординат двух гистограмм после 

нормировки каждой из них на плотность нормального распределения, по-

добранную по среднему значению и дисперсии, а также критерий ранговой 

корреляции, основанный на вычислении статистики Спирмэна для ординат 

сравниваемых гистограмм. Кроме этих методов может использоваться мера 

Кульбака отличия распределения f(x) от заданного f0(x) 

0( )ln[ ( ) / ( )]H f x f x f x dx , где f(x) - в плотность распределения вероятно-

стей флуктуаций (вариаций) временных интервалов, показавшая высокую 

эффективность при решении задач диагностики таких цикловых машин, как 

звенья часового механизма, редуктор и турбоагрегат [4]. 

Рассматривались гистограммы распределения времени t поворота руки 

робота “PUMA” на заданный угол [5]. Схват робота с оптическим датчиком 

положения многократно перемещался в одной и той же плоскости, но с раз-

ными законами изменения скорости: “трапецеидальным” и “треугольным”. 

Оптический датчик, состоящий из источника света и фототранзистора, реа-

гирует на изменение светового штока. В двух крайних положениях непод-

вижно установлены светонепроницаемые пластины. Открытие светового 

потока датчика при его перемещении из начального положения запускает 

таймер на измерение времени движения, а перекрытие его в конечном по-

ложении пластиной останавливает измерение. В результате многократного 

повторения движений формируется статистический массив для t, по кото-

рому строится гистограмма. Для проверки устойчивого соответствия форм 

гистограмм законам движения эксперименты повторяли. Для этого заново 

воспроизводили закон движения и процесс измерения t. Близкое совпадение 

соответствующих гистограмм свидетельствует об устойчивом соответствии 

между динамическими свойствами механизма и соответствующими закона-

ми распределения для t. Покажем, что это обусловлено наличием детерми-

нированной функциональной зависимости законов распределения f(pi, t) от 

параметров pi. 

Пусть x(t) - обобщенная координата динамической системы. Вероятно-
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стное описание x(t) как случайного процесса возможно, если он является 

марковским процессом [6]. Известно, что процессы, удовлетворяющие это-

му условию, описываются дифференциальными уравнениями первого по-

рядка или системами дифференциальных уравнений первого порядка. К та-

кой схеме описания сводится довольно большое количество реальных сис-

тем. Пусть уравнение динамической системы задано в общем виде 

                                       1 2( , ,..., , , ) ( )nx F p p p x t G t                               (1) 

с начальным условием x(t0) = x0 при t = t0. Здесь Gξ(t) - случайное воздейст-

вие типа белого шума; G - интенсивность белого шума; pi - параметры ди-

намической системы, отклонения которых от допустимых величин вызыва-

ют появление дефекта. 

Вероятностным описанием случайного процесса x(t), удовлетворяюще-

го уравнению (1), будет функция условной плотности распределения веро-

ятностей φ(p1, p2 , …, pn, x, t/x0, t0), которая является решением уравнения 

Колмогорова [6] 

                             
2

1 0 0 2 0 0 2

0 0 0

1
( , , ) ( , , ) 0,

2
i ik p x t k p x t

t x x
                        

(2) 

где k1 (pi, x0, t0) и k2 (pi, x0, t0) - коэффициенты сноса и диффузии соответст-

венно. Они определяются из уравнения движения (1) [6] 

0

0

0

1 0 0 0 0
0

0

2 0 0 1 2 1 2
0

0

1
( , , ) lim [ ( , , ) ( ) ],

1
( , , ) lim ( , ) ,

i i
t

t t

i
t

t

k p x t F p x t t m t t
t

k p x t K t t dt dt
t

 

где Kε (t1, t2) - корреляционная функция случайного возмущения Gξ(t). Для 

стационарного случайного возмущения типа белого шума с нулевым мате-

матическим ожиданием me(t) = 0 и дисперсией σ
2
 = G функция Kε (t1, t2) - это 

дельта-функция δ(τ), где τ = t2 - t1. 

Из уравнения Колмогорова (2) можно получить уравнение для функ-

ции f(pi, x0, t) - плотности вероятности распределения времени первого дос-

тижения случайным процессом x(t) заданной величины xi [6, 7]. Полагая 

процесс стационарным, уравнение для f(pi, x0, t) имеет вид 

                                      
2

1 0 2 0 2

0 0

1
( , ) ( , )

2
i i

f f f
k p x k p x

t x x
                         (3) 

с начальными и граничными условиями: f(pi, x, t0) = δ(t - t0); f(pi, x0, t) = δ(х - 

х0); f(pi, x1, t) = δ(x - x1). В этом уравнении (3) коэффициенты сноса и диффу-

зии не зависят от времени. Для задач диагностики и идентификации урав-

нение (3) дает важный результат. Его решение определяет закон распреде-

ления времени достижения обобщенной координатой x(t) заданного значе-

ния x1 как детерминированную функцию параметров pi динамической сис-

темы. Зарождение дефекта (отклонение δpk) влечет за собой изменения ко-

эффициентов k1(pi, x0) и k2(pi, x0) в уравнении (3) и, как следствие, меняет 

функцию f(pi, x0, t). Это будет признаком возникновения дефекта. Посколь-
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ку каждая неисправность специфическим образом меняет функции k1(pi, x0) 

и k2(pi, x0), характерные изменения будут наблюдаться и у f(pi, x0, t). Имея 

предварительно полученный набор распределений (гистограмм) для каждо-

го дефекта и предъявляя к распознаванию экспериментально полученную 

гистограмму, по результатам сравнения можно определить конкретный де-

фект.  

Однако особенность дефектов механических систем состоит в непре-

рывном эволюционном характере развития от стадии зарождения до ава-

рийного отказа. Кроме того, в сложных системах возникновение одного де-

фекта стимулирует возникновение другого, так что возможно очень широ-

кое разнообразие сочетаний различных дефектных состояний. В такой си-

туации предварительное создание "банка дефектов" с соответствующими 

законами распределения практически невозможно. 

В этой ситуации локализацию дефектов эффективно проводить на ос-

нове регистрации и анализа дополнительных диагностических сигналов, ко-

торые непосредственно связаны с процессом формирования дефектов [8]. 

Например, для механизмов поворотных столов станков такими параметра-

ми являются угловые скорость поворота ω и ускорение е планшайбы - 

платформы, на которой закрепляют обрабатываемые детали. Характер из-

менения осциллограммы ω и максимальные значения ускорений ε план-

шайбы при торможении свидетельствуют о появлении дефекта в механизме 

торможения. Дефект состоит в засорении дросселирующих отверстий меха-

низма торможения фрагментами износа и разрушения материала уплотне-

ния поршня гидроцилиндра привода поворота планшайбы. Значительные 

динамические нагрузки, многократно возникающие при торможении, ведут 

к смещению планшайбы и потере точности поворотным столом, браку де-

талей и длительным аварийным простоям оборудования. Таким образом, 

предлагаемый метод в данном случае будет играть роль индикатора, пре-

вентивно на ранних стадиях сигнализирующего о зарождении дефекта и не-

обходимости проведения более глубокой диагностической процедуры. 

Предъявленные к распознаванию гистограммы отражают не только собст-

венные свойства динамической системы, как это следует из уравнения (3), 

но и метрологические свойства измерительного тракта для интервалов вре-

мени. Процесс измерения обладает неизбежными погрешностями, которые 

имеют свой закон распределения w(t), определяемый свойствами измери-

тельной системы. Погрешность измерения создает маскирующий фон, ко-

торый усиливает неопределенность законов распределения f(pi, x0, t). На 

практике это сказывается в "размывании" форм гистограмм и снижении на-

дежности распознавания. 

В первом приближении модель случайной составляющей измеряемого 

интервала t можно представить в виде суммы 

                                     t = t1 + t2,                                                                (4) 

где t1 и t2 - случайные компоненты, определяемые свойствами динамиче-

ской и измерительной систем соответственно. Согласно этой модели, экс-

периментально полученные законы распределения f*(pi, x0, t) в виде гисто-
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грамм (рис. 1) - это композиции законов распределения f(pi, x0, t) и w(t2): 

*

0 0 1 2 0 1 1 1( , , ) ( , , ) ( ) ( , , ) ( ) .i i if p x t f p x t w t f p x t w t t dt  

Следовательно, "образы" дефектов в форме гистограмм зависят от 

принятой схемы измерения и не являются универсальными. Для надежно-

сти всей процедуры распознавания важно, чтобы функция w(t2) обладала 

свойством стационарности и минимально зависела от свойств диагности-

руемой системы. Функция w(t2) в основном определяется погрешностью 

устройства, запускающего и останавливающего таймер на измерение вре-

мени. Если это устройство не меняет своих характеристик в процессе экс-

плуатации и с изменением состояний диагностируемой системы, то свойст-

во стационарности закона w(t2) обеспечено. Дело в том, что точность изме-

рения времени самим таймером может быть практически любой разумной 

величиной, так что его собственная погрешность значительно меньше по-

грешности датчика. Свойство стационарности желательно и для компонен-

ты t1 в (4). Оно обеспечивается свойством времени t как физического пара-

метра. Измеряемый интервал - это время достижения обобщенной коорди-

натой одной и той же постоянной величины. Это означает, что при много-

кратном повторении измерений будет действовать один и тот же комплекс 

факторов при формировании t1 и в эксперимент не будут вовлекаться но-

вые, ранее не учтенные. Кроме того, в результате каждого измерения ин-

тервала времени его величина формировалась на всем протяжении измене-

ния обобщенной координаты. В процессе этого изменения происходит вза-

имная нейтрализация различных нестационарных источников возмущений 

и только после этого заканчивается измерение интервала времени. Этим ди-

агностический параметр (время t) выгодно отличается от виброакустическо-

го сигнала [9], который реагирует на весь комплекс возмущений в каждое 

мгновение и поэтому обладает ярко выраженным свойством нестационар-

ности. Для времени t нет необходимости в аппаратурной и алгоритмической 

фильтрации нестационарной составляющей. Признаком устойчивости и 

стационарности t является близкое совпадение форм гистограмм при по-

вторном воссоздании схемы измерения и воспроизведении экспериментов. 

В заключение следует отметить, что результаты измерения времени 

получаются в цифровом виде, что исключает этап аналогово-цифрового 

преобразования и связанного с ним искажения исходной информации. 
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Испытания изделий ракетно-космической техники, будь то прочностные, 

тепловакуумные, стендовые огневые, стендовые холодные, вибрационные, 

акустические, должны быть проведены с максимальной эффективностью. 

Процесс проведения испытаний является сложной многокритериальной зада-

чей, поскольку с одной стороны необходимо провести испытания с мини-

мальными финансовыми затратами, а с другой получить максимальное коли-

чество данных о различных режимах работы объекта испытаний, т.к. после 

проведения испытаний необходимо принять решение о соответствии полу-

ченных и заложенных при разработке технических показателей. 

Любые испытания тесно сопряжены с возможностью возникновения 

НшС. Основной задачей является минимизация последствий (по возможно-

сти испытания должны быть продолжены с незначительными отклонениями 

от штатной циклограммы и, тем более не допущена авария). Для решения 
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задачи необходимо создание интеллектуальной системы для обнаружения и 

парирования НшС при испытаниях. Целью создания такой системы являет-

ся эффективное обнаружение НшС и упрощение процесса их парирования. 

Система осуществляет следящий анализ за объектом испытаний и, в случае 

возникновения НшС, помогает оператору испытаний с принятием решения 

об управлении. Процесс испытания имеет жесткие временные ограничения, 

поэтому система должна функционировать в реальном времени. Для выбора 

пути выхода из НшС, оператору испытаний система предоставляет данные 

и модели принятия решений. 

Интеллектуальная система для обнаружения и парирования НшС при 

испытаниях (интеллектуальная система сопровождения испытаний) изделий 

РКТ должна включать в себя модуль обнаружения НшС и модуль париро-

вания НшС. Основой для каждого модуля может выступать некоторая экс-

пертная система, позволяющая обрабатывать быстроменяющиеся во време-

ни параметры с целью наискорейшего получения решения. Для получения 

знаний экспертным системам требуется особый механизм. При обнаруже-

нии новой ситуации, выход может быть построен на основании сущест-

вующих знаний об аналогичных ситуациях или отчасти похожих на дан-

ную. Чёткого алгоритма для решения у ЭС нет, поэтому по определению 

ЭС не может гарантировать выдачу ответа за конечное время, но есть воз-

можность ограничить глубину вывода. Естественно, ЭС не может гаранти-

ровать то, что решение является единственно верным. Создание неалгорит-

мического обработчика связано с тем, что эффективный алгоритм решения 

ещё не создан. Общей для этих модулей является база знаний об ОИ. 

Изделия РКТ являются сложными техническими системами. Каждая 

СТС имеет в себе ОУ, реагирующий на внешние воздействия. Сложность 

управления СТС при НшС в том, что материальные объекты, составляющие 

СТС, обладают обширными нелинейными зависимостями. При этом зави-

симости, которые могут возникнуть при НшС, могут быть смоделированы 

лишь на этапе проектирования СТС. 

Модуль обнаружения НшС предназначен для мгновенного реагирова-

ния на события, не укладывающиеся в понятие «штатное поведение систе-

мы». Источником сигналов для сервера сбора данных являются данные с 

датчиков, которые преобразуют контролируемую величину в удобный для 

использования сигнал. С течением времени при проведении испытания на-

бор фактов может меняться, и, соответственно модуль парирования НшС 

должен работать с актуальными данными. 

Важным будет отметить, что скорость обнаружения НшС является 

первостепенной задачей оптимизации прототипа системы, в то время как 

необходимыми условиями корректного функционирования являются досто-

верность и своевременность информации. 

Модуль парирования НшС можно поделить на два логических блока: 

блок поддержки создания решений и блок поддержки выбора решения. 

Обобщённый алгоритм выхода из НшС заключается в определении типа 

НшС, оценки возможных последствий от НшС, поиска возможностей уст-
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ранения и создания вариантов выхода, выборе единственного пути решения 

и затем выполнения действий по устранению НшС. Модуль парирования 

НшС должен уметь структурировать проблему и, построив набор альтерна-

тив решения, провести анализ и обосновать полученные результаты. Мо-

дуль парирования НшС можно представить в виде следующих процессов: 

получение данных, оценка состояния, определение цели, формирование ре-

шений, выбор решения, реализация решения, оценка результата. Модуль 

парирования НшС должен представлять пользователю информацию об объ-

екте в понятном виде. 

НшС при испытаниях сильно влияет на процесс управления сложной 

технической системой изделия РКТ. НшС определяется несоответствием 

результата и заданной потребностью. Используя эмулятор данных об НшС, 

модулем парирования НшС можно решать задачи анализа «что-если» без 

взаимодействия с целевой системой (синтетическое тестирование), находя 

новые граничные значения, которые не были учтены ранее. Синтетическая 

оценка работы модуля парирования НшС позволит определить полноту и 

детерминированность БЗ, скорость работы, позволит выявить недостатки. 

При создании реальной системы БЗ необходимо создавать с самого начала 

так, чтобы она полностью соответствовала действительности по отношению 

к ОИ. Тогда, до момента реальных испытаний, моделирование может по-

мочь выявить недостатки разрабатываемого модуля обнаружения НшС, по-

скольку он будет работать со смоделированными реальными ситуациями и 

данными. Бывают случаи, когда НшС возникает вследствие задержки ожи-

даемого этапа выполнения процесса. Для целесообразности применения 

модуля парирования НшС, он должен обладать фиксированным максималь-

ным временем отклика (среднее время выдачи рекомендации должно быть 

ниже, чем экспертное), обладать высокой надёжностью и гибкостью моди-

фикации. 

Испытательная инфраструктура включает в себя: объект испытаний, 

аналогово-цифровые преобразователи, сервер сбора данных, сервер регист-

рации данных, систему управления объектом испытаний, АРМ устранения 

НшС, АРМ оператора парирования НшС, ПК идентификации НшС и АРМы 

операторов. ПК идентификации НшС содержит модуль обнаружения НшС, 

а АРМ оператора парирования НшС содержит модуль парирования НшС. В 

сети бункера находятся АРМы операторов испытаний, а также ПК иденти-

фикации НшС и АРМ оператора парирования НшС. ПК идентификации 

НшС работает в автоматическом режиме и не требует взаимодействия с 

пользователем. АРМ оператора парирования НшС напротив, взаимодейст-

вует с пользователем. Когда ПК идентификации НшС определяет ситуацию, 

которая является нештатной, он передаёт в сеть информацию о ней. АРМ 

оператора парирования НшС, получив информацию о НшС, выполняет 

функцию нахождения оптимального решения для выхода из НшС. Опреде-

лив стратегию выхода, модуль парирования НшС формирует набор управ-

ленческих данных, которые необходимы СУ ОИ для формирования управ-

ляющего воздействия на ОИ и набор инструкций, которые передаёт на АРМ 
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устранения НшС. Специалист технического обслуживания необходим для 

выполнения механических работ на ОИ, которые не являются автоматизи-

рованными по разным причинам. Специалист технического обслуживания 

получает инструкции на АРМ устранения НшС и может взаимодействовать 

как с СУ ОИ, так и с ОИ напрямую. 

Структура ЛВС для применения системы состоит из трёх независимых 

сегментов: взаимодействие сервера сбора данных с сервером регистрации 

данных, взаимодействие сервера сбора данных с маршрутизатором сети 

бункера и взаимодействие сервера сбора данных с ПК идентификации НшС. 

Маршрутизатор предоставляет возможность АРМам операторов и ПК иден-

тификации НшС получать необходимые данные. АРМ оператора парирова-

ния НшС является независимым относительно сети маршрутизатора. Дан-

ные, получаемые АРМом оператора парирования НшС формируются ис-

ключительно ПК идентификации НшС, а АРМ устранения НшС в свою 

очередь получает данные от АРМа оператора парирования НшС. Прямая 

связь между сервером сбора данных и ПК идентификации НшС необходи-

ма, чтобы уменьшить время получения данных, за счёт уменьшения коли-

чества транзитных участков, тем самым упростив путь маршрутизации. 

Модуль парирования НшС является последним в цепочке «СИ - модуль 

обнаружения НшС – модуль парирования НшС». Потоки данных в системе 

определяются потребностями подсистем. Модуль обнаружения НшС, распо-

ложенный на ПК идентификации НшС, получает данные по всем каналам от 

СИ в виде, в котором он может их обработать и модуль парирования НшС ра-

ботает не с голыми данными с датчиков. Частота получения данных главным 

образом определяется скоростью обработки данных модулем обнаружения 

НшС. Модуль парирования НшС оперирует исключительно данными об НшС 

и текущем процессе испытаний, представленными в виде фактов. Все данные 

модуля парирования НшС являются неприводимыми к численному эквива-

ленту. Сформировав варианты выхода из НшС, модуль парирования НшС 

формирует метаданные управления, необходимые для работы с СУ. 

Анализ будущего применения интеллектуальной системы для обнару-

жения и парирования НшС при испытаниях изделий ракетно-космической 

техники выявил повышение эффективности проведения испытаний, улуч-

шение скорости обнаружения и устранения НшС за счёт применения авто-

матизированной системы при испытаниях, оптимизацию материальных за-

трат на привлечение к испытаниям высококвалифицированного персонала, 

за счёт уменьшения его количества, а также совершенствование программы 

проведения испытаний за счёт наиболее быстрого выхода системы в штат-

ный режим работы при появлении НшС. 

Создание и развитие системы позволит упростить принятие решения при 

сбоях оборудования при испытаниях изделий ракетно-космической техники. В 

случае возникновения НшС система позволит свести время принятия решения 

об управлении объектом испытания к минимуму (упростив процесс принятия 

решения), что поможет не допустить аварийной ситуации. 
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RESEARCH ON ENERGYDISPERSIVE SPECTROMETER 

HIGH-SPEED STEEL P2M8 TO DETERMINE ITS STRUCTURAL CHANGES 

THAT PROMOTE HARDENING 
 

Барчуков Д.А. (ТвГТУ, г. Тверь, РФ), Романенко Д.Н. (ЮЗГУ, г. Курск, РФ) 

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

Romanenko D.N. (Southwest State  University, c. Kursk, RF) 
 

Рассмотрены результаты исследований, подтверждающие возможность 

упрочнения быстрорежущих сталей в результате их поверхностного пластиче-

ского деформирования и последующего отпуска. 

The results of studies confirming the possibility of hardening of high speed steels 

as a result of their surface plastic deformation and subsequent tempering, has been 

considered. 
 

Ключевые слова: наплавленная быстрорежущая сталь, поверхностное пластиче-

ское деформирование, дисперсные вторичные карбиды 

Key words: welding high speed steel, surface plastic deformation, dispersed secondary 

carbides 
 

Известен способ упрочнения наплавленной быстрорежущей стали [1], 

реализация которого позволяет устранять практически до нуля содержание 

остаточного аустенита в наплавленных быстрорежущих сталях. Последнее 

достигают за счет применения ударного поверхностного пластического де-

формирования (далее – ППД) наплавленных закаленных быстрорежущих 

сталей в процессе охлаждения после наплавки в температурном интервале 

мартенситного превращения.  

Закалку осуществляют с температур кристаллизации быстрорежущих 

сталей в процессе наплавки. При соответствующих скоростях охлаждения в 
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температурном интервале возможного выделения из твердого раствора вто-

ричных карбидов получают мелкозернистую структуру быстрорежущих 

сталей с дисперсными первичными карбидами, что подтверждается микро-

структурой наплавленной быстрорежущей стали Р2М8 в поверхностном 

слое, полученной на растровом электронном микроскопе JEOL JSM-6610LV 

в режиме обратно-рассеянных электронов (рис. 1). 

Микроструктура наплавленной быстрорежущей стали Р2М8 после на-

плавки представляет собой игольчатый мартенсит, остаточный аустенит и 

карбиды. Избыточные карбиды образуют сетку размером 10…15 мкм, кото-

рая эффективно сдерживает рост зерна при кристаллизации и способствует 

сохранению мелкозернистой структуры. Карбидная сетка кроме одиночных 

карбидов содержит ледебуритную эвтектику (рис. 1 а). 

 а) 

 б) 

Рисунок 1 – Микроструктура наплавленной быстрорежущей стали 

Р2М8 (×5000, квадратами обозначены зоны микроанализа): 

а – до ППД; б – после ППД 
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После ППД происходит раздробление и получение тонкой и прерыви-

стой сетки эвтектических карбидов, дополнительное измельчение которой 

становится возможным при холодном пластическом деформировании стали 

в температурном интервале мартенситного превращения при охлаждении с 

температур закалки (рис. 1 б). 

Микроанализ наплавленной Р2М8 до и после ППД выполняли на энер-

годисперсионном спектрометре INCA ENERGY 350 X-MAX20, функциони-

рующим как аналитическая приставка, совместимая с растровым электрон-

ным микроскопом JEOL JSM-6610LV, с собственным программным обес-

печением в составе комбинированной системы микроанализа, управляемой 

из единой программной оболочки Energy+. 

Энергодисперсионный спектрометр прост и удобен в использовании, 

позволяет быстро определять качественный и количественный состав об-

разца, выполнять картирование одновременно всех элементов в образце, с 

его помощью легко автоматизировать трудоемкие операции микроанализа 

(поиск частиц и микровключений и др.). При рентгеноспектральном микро-

анализе изучается состав микрообъёма, в котором происходит возбуждение 

рентгеновского излучения электронным пучком. Результаты представлены 

в табл. 1 и 2. 
 

Таблица 1 – Количественный весовой анализ химического состава бы-

строрежущей стали Р2М8 до ППД (без учета углерода) 
Спектр Al V Cr Fe Mo W Итог 

Спектр 1  2.21 6.45 66.63 19.58 5.13 100.00 

Спектр 2  2.20 6.77 65.92 19.74 5.37 100.00 

Спектр 3  0.58 3.75 89.4 4.21 2.05 100.00 

Спектр 4 0.24 1.37 7.22 70.38 16.78 4.01 100.00 

 

Таблица 2 – Количественный весовой анализ химического состава бы-

строрежущей стали Р2М8 после ППД (без учета углерода) 
Спектр V Cr Fe Mo W Итог 

Спектр 1 2.18 6.82 66.7 19.28 5.03 100.00 

Спектр 2 0.67 3.64 89.69 4.20 1.80 100.00 

Спектр 3 0.78 5.01 84.32 7.21 2.68 100.00 

 

Ограненные (угловатые) карбиды со светлым контрастом, внутри ко-

торых видны темные частицы – обогащенные ниобием первичные карбиды 

МС, наблюдаемые как внутри матричных зерен, так и по их границам. Ис-

пользование этого сильного карбидообразующего элемента улучшает 

структуру быстрорежущей стали на стадии первичной кристаллизации.  В 

состав эвтектики входят карбиды М2С (табл. 1, спектры 1, 2). 

В результате ППД происходит нарушение сплошности отдельных из-

быточных карбидов, проявляющееся в их фрагментации. 

Суммарное содержание легирующих элементов (V, Cr, Mo, W) в теле 

зерна (табл. 1, спектр 3 и табл. 2, спектр 2) составляет 10,31…10, 59 %. 

Достигаемое в результате ППД снижение в структуре стали количества 

остаточного аустенита, что подтверждается ранее проведенными исследо-
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ваниями [2], позволяет не выполнять отпуск трехкратным, а снизить его 

кратность до 1…2. 

Увеличение твердости в результате выполнения отпуска возможно за 

счет сохранения высоколегированного твердого раствора и выделения мел-

кодисперсных равномерно распределенных в структуре стали карбидов. 

 На рис. 2 представлено изображение микроструктуры быстрорежу-

щей стали Р2М8 после наплавки, ППД и двухкратного отпуска. Цифрами 

отмечены участки анализа. Результаты количественного весового анализа 

химического состава быстрорежущей стали Р2М8 представлены в табл. 3.  

 
 

1 

2 3 

4 

5 

 
Рисунок 2 – Микроструктура наплавленной быстрорежущей стали 

Р2М8 после наплавки, ППД и двухкратного отпуска (×2000, квадратами 

обозначены зоны микроанализа) 

 

Таблица 3 – Количественный весовой анализ химического состава бы-

строрежущей стали Р2М8 после наплавки, ППД и двукратного отпуска (без 

учета углерода) 
Спектр Si Ti V Cr Mn Fe Nb Mo W Итог 

Спектр 1   2.07 6.50 0.70 65.54  21.09 4.11 100.00 

Спектр 2   2.17 6.21 0.65 66.77  19.81 4.39 100.00 

Спектр 3 0.62  0.76 3.67 0.64 90.14  4.17  100.00 

Спектр 4  1.07 2.56 2.07  34.59 47.64  2.07 100.00 

Спектр 5  1.15 1.59 2.46  50.62 42.49  1.68 100.00 

 

Таблицы 1–3 сформированы на основе полученных спектрограмм, 

пример одной из которых приведен на рис. 3. 
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спектр 1 

 

 

Рисунок 3 – Спектральный микроанализ поверхности быстрорежущей 

стали Р2М8 после наплавки, ППД и двукратного отпуска: спектр исследуе-

мой зоны 1 

 

Двукратный отпуск при температуре 540 
о
С и выдержке 40 минут сни-

жает количество легирующих элементов  в твердом растворе незначитель-

но, до уровня 8,6 % (табл. 3, спектр 3). Это имеет место из-за выделения 

вольфрама из твердого раствора в дисперсные вторичные карбиды М2С 

размером 1…2 мкм, которые устойчивы к коагуляции по причине чуть бо-

лее низкой температуры выполняемого отпуска. 

В результате термомеханического воздействия происходит нарушение 

сплошности отдельных избыточных карбидов МС и М2С, проявляющееся в 

их фрагментации,  что  более  выражено у частиц со стержневой морфоло-

гией. 

В стали Р2М8 в результате проведения отпуска при температуре 540 
о
С 

и выдержке 40 минут процессы дисперсионного твердения превалируют 

над процессами разупрочнения мартенсита. Это происходит за счет сохра-

нения степени его насыщения легирующими элементами и выделения дис-

персионных вторичных карбидов, устойчивых к коагуляции при указанной 

температуре отпуска. Данные процессы способствуют увеличению микро-

твердости наплавленной и деформированной быстрорежущей стали Р2М8 в 

результате выполнения одно - или двухкратного отпуска. 
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Разработана и использована методика построения трехмерной модели ше-

роховатой поверхности деталей, включающая значения Ra, Rz и Rmax для участка 

поверхности, профилограмму и фотоснимок участка поверхности. 
 

Developed and used method of constructing a three-dimensional model of the 

rough surface of the parts, including the values of Ra, Rz and Rmax for the surface ar-

ea, profilogram and a photo of the area of the surface. 
 

Ключевые слова: шероховатость, модель, масштаб, профилограмма. 

Keywords: surface roughness, model, scale, profilogram. 
 

Известно, что после механической обработки на поверхностях деталей 

образуются микронеровности. Рельеф поверхности состоит из чередую-

щихся выступов и впадин. Для наилучшего изучения шероховатости по-

верхности разработан и использован метод построения трехмерной модели 

шероховатой поверхности деталей. Для создания трехмерной модели по-

верхности использовались следующие данные: значения Ra, Rz и Rmax для 

участка поверхности;  профилограмма и фотоснимок участка поверхности. 

Фотография моделируемого участка представлена на рисунке 1.  

 
Рисунок 1- Фотография моделируемого участка поверхности (увел.х 

40) 

 

Профилограммы и значения Ra, Rz и Rmax получены на профилографе-

профилометре БВ-7669. Результаты представлены на рисунке 2. 

На профилограммах дан масштаб, что позволяет сделать вывод о раз-

мерах неровностей поверхности. Значения Ra, Rz и Rmax позволяют полу-

чить обобщенные сведения о поверхности. 



 20 
 

 

 
Рисунок 2- Профиллограмма поверхности втулки сталь 3 (Ra=7,210мкм, 

Rz=29,45мкм, Rmax=33,195 мкм) 
 

Анализируя фотографию (рис 1) можно подразделить все неровности 

на три типа: тип 1 глубокие борозды на поверхности втулки, легко отожде-

ствляемые со спадами на профилограммах; тип 2 неглубокие бороды на по-

верхности втулки формирующие поверхность, на профилограммах отобра-

жаемые малыми впадинами;  тип 3, прочие малые неровности. 

Для каждого  типа неровности есть значение средней глубины - L.  

Для создания трехмерной модели использовалось значение разницы Hi 

min и Hi max по каждому типу неровностей. 

По полученным значениям шероховатости поверхности и профило-

грамме, можно определить значение величины L для каждого типа неровно-

сти (1, 2, 3): 

L1=Rmax         (1) 

L2=((H2max – H2min) + k1 * Rz)/2      (2) 

L3=((H3max – H3min) + k2 * Ra)/2      (3) 

Где k понижающий коэффициент, введенный для корректирования 

значений  и . Коэффициент определяется следующим образом: 

  ; и        

                  (4) и   (5) 

  

где n – общее число ячеек в профилограмме, – число ячеек, в кото-

рых значение отклонения профиля от линии m  превышает ,  – число 

ячеек, в которых значение отклонения профиля от линии m  превышает . 

Найдем значение L1  и L2  : 

L1=Rmax=33,195 мкм                      (6) 

 и  определяются по профилограмме . Значения  и 

 представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1- Значения  и  

  
22 мкм -10 мкм 

Определим корректирующий коэффициент для  
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(7)                                    

Тогда L2 будет равно: 

 

(8) 

Найдем значение L3.   и  определяются по профилограмме 

Значения  и  представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2- Значения  и  

  
0,435 мкм -0,248 мкм 

Определим корректирующий коэффициент для  

 

               (9) 

Тогда L3 будет равно: 

 

(10) 

Моделирование проводилось в программе 3ds Max. 

При создании трехмерной модели шероховатой поверхности детали 

моделируется в масштабе плоскость (размер моделируемого участка – 0.8 х 

0,8 мм, размер моделируемой плоскости 200х200 мм) с заданными конеч-

ными элементами – вершинами, причем плоскость содержит 100 х 100 яче-

ек  (рисунок 3). 

  
Рисунок 3- Моделируемая поверхность 

 

На плоскость наносится текстура, созданная из фотографии модели-

руемого участка поверхности (рисунок 4). 

 
Рисунок 4- Моделируемая поверхность с нанесенной текстурой 

 

На плоскости определяются вершины, соответствующие областям не-

ровности типа 1 и им задается в масштабе, указанном выше величина 
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L1=33,195 мкм (6), причем ее значение после приведения в соответствии с 

действующим в модели масштабом, умножается на 10 для упрощения визу-

ального восприятия модели. Неровностям типа 2 и 3 таким же образом за-

даются величины L2 =29,2525 мкм (8) и L3=2,865 мкм (10) соответственно. 

Моделируемая поверхность с заданными величинами L для каждого 

типа неровностей принимает вид (рис 5): 

 
Рисунок 5- Моделируемая поверхность с заданными величинами L 

 

При помощи специального оператора программы, в которой проводит-

ся моделирование поверхности, задается общая величина случайной неров-

ности R равная: 

 (11) 

 (12) 

Оператор задает моделируемому участку неровность с максимальным 

значением отклонения от средней плоскости поверхности, равным R. 

После выполнения всех операций моделирования, программой рассчи-

тывается рендер поверхности (рисунок 6). 

 
Рисунок 6- Трехмерная модель участка поверхности образца 

 

Полученную трехмерную модель можно считать адекватной моделью 

участка поверхности втулки, так как в ней учтены значения шероховатости, 

полученные по замеру на этом участке. Так же в построении модели были 

использована фотография данного участка, как источник информации о 

расположении неровностей на поверхности участка.  
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КАТАНЫХ ШАРОВ ИЗ СТАЛИ ЭВТЕКТОИДНОГО СОСТАВА 
 

MODELING OF НЕАТ TREATMENT FOR GRINDING BALLS FROM 
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Выполнено моделирование процессов закалки и отпуска катанных шаров из 

стали эвтектоидного состава с учётом структурно-фазовых превращений ма-

териала. 

Modeling of hardening and tempering processes of steel rolled balls eutectoid 

composition with accounting the structural phase transitions of the material. 
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анализ, микроструктура стали, метод конечных элементов. 
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Введение. Основным критерием качества катаных шаров, является твёр-

дость, которая определяется структурным состоянием и фазовым составом 

материала. Отклонения в технологическом процессе их термической обработ-

ки приводят к формированию в поверхностном слое игольчатых структур 

бейнита, имеющих меньшую эксплуатационную стойкость (твёрдость) по 

сравнению со структурой мартенсита. В ряде случаев отклонения в режимах 

термической обработки приводят к формированию высокого уровня внутрен-

них напряжений, способствующих разрушению шаров как в процессе произ-

водства, так и в эксплуатации. Проведение натурных испытаний для опреде-

ления кривых изменения температуры по глубине изделия, с использованием 

термопар является дорогостоящим. Поэтому эффективным направлением ис-

следований является моделирование процессов термической обработки мате-

риала шаров с учётом изотермических и термокинетических диаграмм распада 

переохлажденного аустенита [1]. Использование современных систем инже-

нерного анализа CAE является на сегодняшний день одним из наиболее эф-

фективных способов такой оценки [2]. Программа ANSYS является одной из 

наиболее универсальных CAE – систем [3] и позволяет получить решение ме-

тодом конечных элементов. Несмотря на ряд исследований, посвящённых раз-

работке теоретических основ данного метода применительно к задаче тепло-

проводности [4,5], а также решениям для стальных массивных кованных от-

ливок [6], ряд вопросов требует дополнительного изучения. К таким вопросам 

относится моделирование процесса закалки катанных шаров из стали эвтекто-

идного состава. 

Цель работы. Выполнить моделирование процессов закалки и отпуска 

катанных шаров из стали эвтектоидного состава с учётом структурно-

фазовых превращений материала. 

Методика исследований. Исследования проводили на катанных ме-
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лющих шарах из стали эвтектоидного состава М74 Ø80 мм, следующего со-

става, %: 0,74 С, 0,82 Mn, 0,11 Si, 0,19 Cr. Шары подвергались закалке от 

850˚C в воду до полного остывания (температура воды - 20˚С) и отпуску 

при 120˚С и 250˚С.  

Для проведения расчётов использовали Computer Аided Engineering 

(CAE) системы ANSYS. Теплофизические свойства материала – модуль уп-

ругости, плотность, коэффициент линейного температурного расширения, 

коэффициент теплопроводности, удельную теплоёмкость, принимали тем-

пературно-зависимыми функциями и представляли в виде табличных дан-

ных. Температуру и время варьировали в зависимости от выбранного ре-

жима термообработки изделий. 

Для сопоставления полученных теоретических кривых изменения темпе-

ратуры данным металлографического анализа использовали диаграммы изо-

термического превращения аустенита для стали М74 [7]. Для оценки микро-

структуры использовали горизонтальный металлографический микроскоп 

МИМ-8М. Исследования фазового состава осуществляли на растровом электрон-

ном микроскопе-микроанализаторе JSM–820 Link “JEOL” с системой рентгенов-

ского микроанализа Link AN10/85S “Link Analytical”. При этом эффективный раз-

мер пятна составил 2–3 мкм. 

Основная часть и результаты исследований. Для моделирования был 

выбран четырехузловой конечный элемент PLANE 13 (рис. 1). Для получения 

матриц жёсткости и масс выбранного элемента использовали нормированную 

систему координат. Если обозначить перемещение узла в направлении оси z 

через w, а в направлении радиуса r через u, то для плоского КЭ в каждом узле 

определены перемещение u, w вдоль осей и , соответственно. Для получе-

ния матриц жёсткости и масс такого конечного элемента распределение пере-

мещений представляли с помощью функций форм через перемещения в его уз-

лах: 

;
wNw

uNu

e

e  (1) 

где: eu , ew  – векторы узловых перемещений, [N] =[N1 N2 N3 N4] 

– матрица функций форм от координат и . 

Для рассматриваемого КЭ функции форм имеют следующий вид: 
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 а) б) 

Рисунок 1- Геометрия конечного элемента PLANE13 в системе коор-

динат: а – исходной, б – нормированной 

Решали связанную задачу термоупругости. Уравнение, описывающее 

температурное расширение, записывали в виде: 

TD 1 , (3) 

0T-TT , (4) 

T
C

c
S

0

pT , (5) 

где T
xzyzxyzyx  – вектор деформаций; D  – матрица ко-

эффициентов жесткости в пределах упругой деформации, представленная в уравне-

нии (Б.1.6); T
xzyzxyzyx  – вектор напряжений;  – вектор 

коэффициентов температурного расширения; Т – температура; Т0 – начальная тем-

пература; S – энтропия;  – плотность материала; pc  – теплоемкость материала. 
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Записывали физические соотношения: 

TD , (7) 

TcTQ v
T

0 , (8) 

где D ; Q  – тепловой поток; 
vc  – удельная объемная теплоем-

кость материала. 

Тогда уравнение равновесия для Q представляли в виде: 

TK
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где [Kij] – тензор коэффициентов теплопроводности, который в общем 

случае (ортотропных свойств) при приведении к главным осям находится 
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как 
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Систему уравнений связанной задачи, которая позволяет получить значе-

ние температуры и перемещений в каждом узле представляли в матричном виде: 
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где cT  – матрица теплоёмкости; u  – вектор перемещений; T  –

 вектор температур; K  – матрица жёсткости; cK  – матрица теплопро-

водности; 

F  - вектор суммарной узловой нагрузки; Q  – вектор тепловых нагрузок. 

Рассматриваемое изделие представляли в виде целого осесимметрич-

ного полукруга относительно оси z с начальными условиями (КЭ модель 

представлена на рис.2). 

 

 
Рисунок 2- Модель катанного шара с конечно-элементной сеткой, и на-

ложением граничных условий конвективного теплообмена 

 

Для решения поставленной задачи принимали начальные и граничные 

условия разной физической природы: механические и температурные. 

Температурные начальные условия – начальная температура изделия 

равна начальному значению в зависимости от условий термообработки. В 

качестве граничных условий принимали наперёд заданную температуру из-

меняющуюся с течением времени в соответствии с условием конвективного 

обмена с окружающей средой: 

.0t,Г,0r,TT i  (11) 

,0t,Гr,)TT(
r

T

C
1  (12) 

Механические граничные условия – ограничение перемещений вдоль 

оси y нижнего торца изделия. 
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В результате выполненного моделирования и наложения нагрузок по-

лучены кривые охлаждения (рис.3) и соответствующие концу термической 

обработки микроструктуры рабочего слоя изделий. Установлено, что при 

закалке от 850°С в воду на глубине до 5 мм (кривая 1, см.рис.3) формирует-

ся преимущественно мартенсит и троостит с твёрдостью 58-62 HRCэ, кото-

рый в процессе последующего нагрева отпускается до 52-57 HRCэ. Теоре-

тическая кривая охлаждения 2 (см.рис.3) соответствует глубине 30 мм, на 

которой формируются преимущественно структуры троостита и сорбита. 

Полученные кривые охлаждения, наложенные на изотермическую диа-

грамму превращения аустенита стали М74 подтверждают полученные ме-

таллографическим методом данные. 

 
 а) б) 

   
в) 

Рисунок 3- Теоретические кривые изменения температуры металла из-

делий и микроструктуры рабочего слоя (×2700) после закалки в воду от 

850°С (а) с последующим отпуском при 120°С (б) и 250°С (в) для поверхно-

стного слоя (кривая 1) и на глубине 30 мм (кривая 2) 
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 д) е) ж) 

Рисунок 4 - Теоретические кривые изменения температуры металла из-

делий совмещённые с диаграммой изотермического распада аустенита ста-

ли М74 (а), модели охлаждения шара на 6 с (б), 9 с (в) и 71 с (г), соответст-

вующие фазовым превращениям – выделению феррита (д), формированию 

сорбита (е) и мартенсита (ж). Микроструктура стали после травления 4% - 

ным раствором HNO3 в этиловом спирте (д – данные металлографического 

анализа, е-ж – микрорентгеноспектральный анализ), ×2700 
 

 

Выводы. Выполнено моделирование процессов закалки и отпуска ка-

танных шаров из стали эвтектоидного состава с учётом структурно-фазовых 
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превращений материала. Адекватность полученных теоретических кривых 

изменения температуры металла изделий подтверждена их совмещением с 

диаграммой изотермического распада аустенита стали М74 и результатами 

металлографического и микрорентгеноспектрального анализов. 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТЯГОВЫЙ МОДУЛЬ  

НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ МАЗ 
 

Довгяло В.А., Ташбаев В.А. (БелГУТ, Гомель, РБ) 

Dovgyalo V.А., Tashbaeu U.А. (Belarusian state University of transport) 
 

Рассмотрены вопросы развития многофункциональных машин на комбини-

рованном рельсо-колесном ходу и перспективы их использования на предприятиях 

Республики Беларусь.  

The results of studying the modern level of multifunction machines on combined 

rail-wheel motion and its future trends for use in Republic of Belarus transport forces 

national economy enterprises has been considered.  

 

Ключевые слова: машины, рельсо-колесный ход, подвижной состав 
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Одним из актуальных направлений развития путевой техники является 

создание машин на комбинированном рельсо-пневмоколесном ходу. Такой 

подвижной состав обеспечивает высокую мобильность и универсальность в 

эксплуатации, поскольку приспособлен к использованию различного техно-

логического оборудования и может быстро заходить на путь и сходить с не-

го в нулевых местах, где имеется доступ, благодаря чему не создает препят-

ствий движению поездов.  

У большинства крупных предприятий имеются на своей территории 

железнодорожные подъездные пути к цехам и складским помещениям. В 

процессе работы постоянно возникает необходимость в перемещении ваго-
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нов от одного цеха к другому, перегону вагонов в тупики и т.п. Обычно для 

этого применяют маневровые тепловозы. Однако тепловоз мало эффективен 

при работе с одним или несколькими вагонами, т.к. себестоимость его экс-

плуатации довольно большая. Снизить себестоимость маневровых работ на 

подъездных путях к цехам и складским помещениям позволяют машины на 

комбинированном (рельсово-автомобильном) ходу. 

В вооруженных силах, службах ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

железнодорожных предприятиях европейских стран в качестве базы для 

машин на комбинированном ходу обычно служат грузовые автомобили ти-

па Unimog компании Mercedes-Benz [1]. В Республике Беларусь проведен-

ные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в данной 

области показали эффективность использования шасси МАЗ и МТЗ. 

 Внедрение машин на комбинированном ходу представляет собой ак-

туальную задачу, которая подтверждается мировой тенденцией создания 

машин, имеющих широкие технологические возможности. Решение данной 

задачи возможно посредством постановки автомобиля на рельсово-

автомобильный ход. Использование такого технического решения позволя-

ет значительно снизить экономические затраты при производстве поездных 

и маневровых работ.  

Результаты разработки данных машин показывают, что при постановке 

автомобиля  МАЗ-543302 на платформу от путевой машины АГД-1А (рису-

нок 1) возможно создание тягового модуля, позволяющего выполнять по-

ездные и маневровые работы с 10 единицами железнодорожного подвижно-

го состава полной массой поезда 800 т со скоростью до 40 км/ч.  

 
Рисунок 1 – Общий вид тягового модуля: 

1 – базовое шасси; 2 – коробка переключения передач; 3 – карданный вал;  4 – промежуточный вал; 

5 – промежуточный редуктор;  6 – раздаточная коробка; 7 –ведомые валы раздаточной коробки;  8 – осе-

вые редукторы 

 

Преимущества данного тягового модуля по сравнению с традицион-

ным подвижным составом железных дорог заключаются в существенном 

(кратном) сокращении расходов на его приобретение и текущее содержа-

ние. Узлы подвески и ведущего моста могут эксплуатироваться значительно 
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дольше, чем на серийных автомобилях, так как локомобиль используется 

преимущественно на ровных автомобильных и железных дорогах с не-

большими скоростями. Разработка тягового модуля не требует существен-

ных экономических затрат, а замена локомотивного подвижного состава на 

тяговый модуль позволяет достичь значительного экономического эффекта. 

Разработка на базе пневмоколесных машин специализированной техники 

посредством установки комбинированного рельсо-пневмоколесного хода и до-

полнительного оборудования для ремонта и содержания элементов пути, вы-

полнения погрузочно-разгрузочных работ, благоустройства территорий, обслу-

живания мостовых и тоннельных сооружений, как на автомобильных, так и же-

лезнодорожных коммуникациях, а также ликвидации последствий чрезвычай-

ных ситуаций различного характера, позволяет значительно снизить экономи-

ческие затраты при производстве путевых, поездных и маневровых работ, рас-

ширить область применения существующего оборудования, что в сегодняшних 

экономических условиях является важным перспективным направлением. 
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В случае пористого тела, полученного спрессовыванием смесей по-

рошков различных металлов, описание кинетики диффузионного выравни-

вания концентраций разноименных атомов в пределах образца затруднено 

не только тем, что в данном случае мы имеем дело с системой, удаленной от 

состояния равновесия по многим параметрам, изменяющимся в процессе 

спекания, но, главным образом, невозможностью использования обычного 
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аппарата теории диффузии. Это объясняется тем, что начальное распреде-

ление концентрации компонентов является случайной функцией координат, 

меняющейся хаотически на расстояниях порядка размеров исходных частиц 

порошка.  

Для преодоления этих затруднений предлагается использовать метод 

математического описания процесса гомогенизации, основанный на исполь-

зовании статистического подхода, развитого в работе [1], в сочетании с 

применением результатов исследований взаимной диффузии в однородных 

многокомпонентных средах [2-4], который позволяет изучать кинетику го-

могенизации произвольных наборов частиц, отличающихся как составами, 

так и размерами. 

Рассмотрим N + 1 компонентную систему, состоящую из М групп час-

тиц, хаотически распределенных в пространстве и отличающихся в общем 

случае размером и составом. Принадлежность к той или иной группе обо-

значим индексом ( j ) = 1, ... M. 

Будем считать, что развитие процесса поверхностной диффузии приво-

дит к установлению на поверхностях всех частиц одинаковой концентрации 

Cs = f(t), где индекс s относится к значению соответствующей величины на 

поверхности частиц.  

Запишем систему диффузионных уравнений, состоящую из M подсис-

тем, описывающих диффузию в каждой из групп частиц 
( j)

( j) ( j) C
div([D ]gradC ) 0 ,

t
                        (1) 

где [D
(j)

] – матрица коэффициентов диффузии, C
(j)

 – вектор концентраций в 

N-мерном пространстве концентраций. 

Для упрощения задачи применим метод линейных преобразований в 

пространстве концентраций, для чего введем линейное преобразование [A], 

диагонализирующее матрицу коэффициентов диффузии: 

[Д] = [A]
-1

 [D] [A], 

S = [A] C, 

где [Д] – инвариантные коэффициенты диффузии [120, 171], [A]
-1

 – матрица, 

обратная матрице [A], S- вектор "обобщенных" концентраций. 

Дальнейшее упрощение заключается в предположении постоянства ко-

эффициентов диффузии. Применение преобразования [A] к системе уравне-

ний (1) приводит к расщеплению ее на N независимых дифференциальных 

уравнений для каждой из (j) = 1, 2, … M подсистем: 
( j)

( j) ( j) i
i i

S
Д div(grad S ) 0 ,

t
                            (2) 

где i = 1, 2, … N. 

Уравнения (2) связаны между собой граничными условиями 

s

( j)
is

S F (t) , F (t) [A] f (t) ,

J 0 ,
                              (3) 

где 
( j)
isJ  – поток i-го компонента через поверхности частиц группы (j). 
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Начальные условия запишем в виде: 
( j) ( j) ( j) ( j)
i io o o

t 0
S S , S [A] C ,                            (4) 

где 
( j)
iоC  – начальная концентрация i-го компонента в частицах сорта (j). 

В случае частиц сферической формы уравнения (2) приобретают вид 
( j) ( j)

( j) 2 2 i i
i

S S
Д r r 0 ,

r r t
                       (5) 

где 0 ≤ r ≤ R (j), R(j) – радиус частиц группы (j). 

Граничные условия (3) запишутся следующим образом: 
( j)
i i

r R
S F (t) ,  

j

( j)
( j) ( j) i

( j) i

r R

S
4 R Д n 0 ,

r
                    (6) 

где n
(j)

 - относительное количество частиц сорта (j), т.е. 
( j)n 1 .  

Уравнения (5) при граничных (6) и начальных (4) условиях решались 

разностным методом Кранка - Николсон, а затем с помощью обратного пре-

образования находилось распределение концентраций элементов внутри 

частиц 

С
(j)

 = [A]
-1

 S
(j)

. 

Это позволяло вычислять функции статистического распределения по 

каждой из концентраций 

ρi (C) δCi = δV (Ci, Ci + δCi) / V, 

где V – суммарный объем образца, δV – часть объема, содержащая концен-

трации от C до C + δC. 

Определим эту концентрацию из выражения для одной сферы из груп-

пы (j) 
( j) ( j) ( j) ( j)
i i i i ( j)(C ) C V / V ,  

где 3
( j) ( j)

4
V R

3
. 

Для определения δVi необходимо учесть, что распределение концен-

траций внутри частиц порошка может быть немонотонным. Разбивая диапа-

зон изменения r на области монотонности функции Ci (r), найдем 
( j)k
iV  для 

k-ой подобласти, для чего примем во внимание, что в ней Ci (r) – монотон-

ная функция, и поэтому ей соответствует однозначная функция k ir (C ) . 

Объем, содержащийся между поверхностями с радиусами rk (Ci) и rk (Ci + 

δCi), будет равен 

( j) 3 3
ik k i i k i

4
V [r (C C ) r (C )].

3
 

Объем, в котором концентрация i-го компонента меняется от Сi до Сi + 

δCi для всех частиц сорта (j), найдем по формуле 
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( j) ( j)
i ikV V .  

Определив 
( j)
i , можно найти функцию статистического распределения 

по значениям концентрации i-го компонента для всего образца 
( j) ( j) 3

i ( j)

i ( j) 3
( j)

n R

n R
. 

Предложенный метод описания диффузионной гомогенизации позволя-

ет осуществить математическое моделирование этого процесса для случая 

групп сферических частиц, различающихся размерами и составом, которое 

было реализовано для трехкомпонентной системы Re - W - Mo с коэффици-

ентами диффузии, приведенными в работе [5]. При этом составы порошко-

вых смесей соответствовали области α- фазы, поскольку сплавы именно 

этой концентрационной области наиболее широко используются в промыш-

ленности. Температура спекания при моделировании соответствовала ре-

альному технологическому процессу и составляла 2000°С. 

Частицы первой подгруппы имели радиус 20 мкм и состав 70% W, 20% 

Re и 10% Mo, частицы второй – радиус 25 мкм и состав 10% W, 10% Re и 

80% Mo. 

На рисунке представлена эволюция функции статистического распре-

деления по значениям концентрации молибдена.  

Для верификации результатов математического моделирования прове-

дено сопоставление расчетных и экспериментальных значений функций 

плотности вероятности в пространстве концентраций. При этом экспери-

ментальные данные получали как методом локального рентгеноспектраль-

ного анализа, так и методом рентгеноструктурного анализа, дающим воз-

можность получать интегральную информацию о концентрационном пере-

распределении компонентов в локально неоднородных по составу образцах. 
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Рисунок – Эволюция функции распределения по значениям концентра-

ции молибдена при времени отжига, ч: 

а – 0,5; б – 1,5; в – 4; г – 8; д – 17 

Для решения вопроса о принадлежности выборок экспериментальных 

и расчетных значений одной генеральной совокупности был использован 
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статистический критерий Пирсона. Так как значения вероятности 

Р(
2 2

q ) находились в интервале от 0,112 до 0,093, то можно считать, что 

гипотеза о согласовании расчетных и экспериментальных результатов не 

опровергается. 
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Исследована возможность модифицирования поверхностей, нанесённых 

методом электродуговой металлизации, с помощью электромеханической обра-

ботки покрытий. Её применение приводит к существенному снижению пористо-

сти покрытий и увеличению прочности сцепления покрытий с подложкой.  

The possibility of modifying the surfaces deposited by arc spraying method, using 

electromechanical processing coatings. Its application leads to a significant reduction 

in the porosity of coatings and increase the adhesive strength of coatings to the sub-

strate. 
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Современный этап развития техники железнодорожного транспорта 

характеризуется жесткими требованиями к эксплуатационным параметрам 

машин и агрегатов, увеличением их мощности, повышением скоростей от-

носительного перемещения движущихся деталей. При этом в большинстве 
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случаев долговечность машин определяется состоянием рабочих поверхно-

стей их деталей.  

Значительное место в технологии восстановления и поверхностного 

упрочнения получили методы нанесения покрытий напылением. Процессы 

напыления, в которых частицы потоками горячих газов разогреваются до 

температур плавления, называются газотермическими (ГТН). К ним относят 

газопламенное, плазменное, детонационное напыление, электродуговую 

металлизацию (ЭДМ). При газотермическом напылении поверхность дета-

ли, на которую наносится покрытие, остается в твердом состоянии. Вслед-

ствие этой особенности для процессов ГТН характерны малые тепловые 

деформации и, во многих случаях, отсутствие структурных изменений в об-

рабатываемых деталях. Кроме того, здесь незначительны ограничения по 

составу наносимых материалов. Все это обусловливает привлекательность 

ГТН-методов для улучшения эксплуатационных характеристик изделий. 

Упрочнение и восстановление деталей машин методами газотермического 

напыления относятся к числу перспективных способов защиты изделий от 

износа и коррозии [1, 2]. 

Широко применяемым методом газотермического напыления является 

электродуговая металлизация (ЭДМ). Этот метод выглядит предпочтительнее 

перед другими способами нанесения газотермических покрытий по тепловой 

эффективности, стоимости напыляемых материалов, производительности и 

простоте обслуживания. Эффективный КПД нагрева, то есть доля тепловой 

энергии, идущей непосредственно на нагрев и плавление распыляемого мате-

риала, при ЭДМ составляет в среднем 60 %. 3 . Низкие тепловые потери обу-

словлены физическими особенностями процесса. Здесь нагрев и плавление 

распыляемого материала происходит за счет тепла электрической дуги, горя-

щей между электродами, из которых образуется распыляемый материал. В 

других ГТН-процессах генерация тепла и его расход на плавление распыляе-

мого материала разделены по времени и в пространстве, что обусловливает 

высокие теплопотери. В наиболее распространенном процессе плазменного 

напыления (ПН) эффективный КПД нагрева в несколько раз ниже. Он состав-

ляет 2 – 27 %, в зависимости от вида распыляемого материала (проволока или 

порошок) и конструкции соплового узла.  

Одним из основных недостатков методов ГТН по сравнению со сва-

рочно-наплавочными методами является более низкая адгезия с материалом 

основы. С целью повышения адгезии с материалом подложки нами предла-

гается модифицирование поверхностей покрытий, полученных электроду-

говой металлизацией 

Рассматриваемый метод модифицирования покрытий заключается в 

применении электромеханической обработки (ЭМО) после их нанесения. 

Электромеханическая обработка реализуется при пропускании электриче-

ского тока большой плотности (10
8
–10

9
 А/м

2
) и низкого (2–6 В) напряжения 

через зону контакта детали и деформирующего электрода-инструмента (ро-

лика или пластины), движущихся во взаимно перпендикулярных направле-

ниях 4, 5 . При этом, в результате выделения большого количества джо-
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улева тепла, происходит высокоскоростной нагрев локального микрообъема 

поверхности с одновременным его пластическим деформированием. Вслед-

ствие быстрого непрерывного охлаждения нагреваемых локальных участ-

ков поверхностного слоя за счет отвода тепла вглубь основного металла 

происходит мгновенная закалка поверхности детали. Технологические ха-

рактеристики, посредством которых регулируется интенсивность темпера-

турно-силового воздействия на материал детали при ЭМО, обеспечивают 

заданные параметры упрочненного поверхностного слоя. Их можно разде-

лить на механические режимы обработки и электрические (энергетические) 

параметры упрочнения. Наиболее важными механическими режимами уп-

рочнения являются скоростные характеристики относительного перемеще-

ния инструмента и обрабатываемой поверхности: скорость обработки V 

(при обработке цилиндрических деталей оценивается частотой вращения 

заготовки - n), поперечная подача инструмента S, и силовой параметр – де-

формирующее усилие F. Кроме того, к механическим режимам упрочнения 

относят и число рабочих проходов при многопроходной ЭМО. К электриче-

ским параметрам ЭМО относят: напряжение U и ток I в рабочем контуре 

силового трансформатора, а также частоту переменного тока. От величины 

этих характеристик зависит количество джоулева тепла (удельная мощность 

теплового потока), выделяющегося при обработке в зоне контакта электро-

да-инструмента с поверхностью детали, и, как следствие, все основные (и 

геометрические, и физико-механические) характеристики упрочненного 

ЭМО поверхностного слоя. Обратим внимание, что особенностью электро-

механической обработки является локальность области высокотемператур-

ного воздействия, так как площадь зоны контакта составляет лишь несколь-

ко квадратных миллиметров. 

Для проведения сравнительных исследований нами были выбраны по-

крытия, полученные методом ЭДМ и наплавленные сваркой в среде защитно-

го газа. Покрытия, получаемые методом ЭДМ и наплавки, наносили на образ-

цы, изготовленные из материала латунь ЛЦ14К3С3. Для выявления возмож-

ности снижения стоимости материалов, используемых для ЭДМ, варьирова-

лись проволоки, используемые при напылении. Для проверки возможности 

повышения прочности связи между покрытием, полученным методом ЭДМ, и 

подложкой из ЛЦ14К3С3 проведена ЭМО образцов в разных режимах. Были 

изготовлены образцы из латуни ЛЦ14К3С3 (цилиндрические диаметром 24 

мм – для определения прочности сцепления покрытия с основой; и прямо-

угольные 10х12х100 – для металлографии и определения внутренних напря-

жений с помощью рентгеновского дифрактометра). На изготовленные образ-

цы с помощью метода электродуговой металлизации нанесены покрытия тол-

щиной 1,5-2,0 мм из кремнемарганцовистой бронзы БрКМЦ 3-3 (серия образ-

цов А), стальной сварочной омеднённой проволоки Св-08Г2С (серия образцов 

Б), бронзы БрКМЦ 3-3 и стальной сварочной омеднённой проволоки Св-

08Г2С (серия образцов В). Покрытия наносились электродуговым металлиза-

тором ЭДМ-14 с использованием проволок диаметром 1,6 мм и формирова-

лись в следующем режиме: напряжение 31 В, ток 200 А, давление сжатого 



 38 
 

воздуха 0,6 МПа, расстояние от сопла до напыляемой поверхности составляло 

110-130 мм. Для проверки возможности повышения прочности связи покры-

тия с основой образцы с напылённым покрытием были подвергнуты электро-

механической обработке двухконусным роликом диаметром 40 мм с рабочей 

цилиндрической зоной шириной 0,7 мм. Усилие прижима ролика составляло 

200 и 800 Н. Число оборотов ролика при ЭМО 13 об/мин., подача суппорта 

0,125-0,25 мм/об. Ток в процессе ЭМО составлял 440 и 870 А. Напряжение – 4 

В. Образцам соответственно присваивались обозначения серий: АЭ, БЭ, ВЭ. 

Наплавку на образцы из латуни ЛЦ14К3С3 осуществляли с помощью много-

функционального сварочного аппарата «Мультиплаз 4000» неплавящимся 

электродом в среде защитного газа (аргон). Для наплавки использовали про-

волоку из бронзы БрКМЦ 3-3 диаметром 1,6 мм. Образцы с индексом Д полу-

чены в режиме постоянного тока при напряжении 13 В и силе тока 100 А. Об-

разцы с индексом Е получены в режиме импульсного тока при частоте следо-

вания импульсов 100 Гц, базовый ток (ток в паузе между импульсами) - 20 А, 

скважность импульса (доля времени импульса сварочного тока в суммарном 

периоде) - 20%. 

Для определения прочности сцепления металлических покрытий с ос-

новой, были проведены испытания. Прочность сцепления, определяемая как 

отношение усилия разрушения связи покрытия с основой к площади нане-

сенной поверхности образца (ГОСТ 7855-68), оценивалась из испытаний 

цилиндрических образцов на сдвиг. В таблице 1 приведены характерные ре-

зультаты испытаний. 

Из данных таблицы видно, что прочность сцепления образцов при 

применении ЭМО увеличивается на 20-50%. Так если средние значения 

прочности сцепления для серии А σсц,= 21,7 Н/мм
2
, серии Б σсц,= 29,2 Н/мм

2
, 

серии В σсц,= 38,6 Н/мм
2
, то после применения электромеханической обра-

ботки прочность сцепления образцов: для АЭ σсц,= 35,1 Н/мм
2
; для БЭ σсц,= 

40,2 Н/мм
2
. Для образцов серии ВЭ прочность сцепления повысилась не-

значительно – среднее значение σсц,= 41,7 Н/мм
2
. Прочность сцепления в 

случае образцов, полученных наплавкой, значительно выше: для образцов 

серии Д σсц,= 264,5 Н/мм
2
; для образцов серии Е σсц,= 278,4 Н/мм

2
 . 

Кроме того, были проведены металлографические исследования c из-

мерением микротвёрдости в поверхностных слоях образцов из латуни 

ЛЦ14К3С3 с покрытиями. Целью исследования являлось определение мик-

роструктурных характеристик покрытий и основы. Электромеханическая 

обработка образца из латуни ЛЦ14К3С3 с покрытием из БрКМЦ3-3 при на-

грузке на рабочий ролик 200 Н по структуре напыленного слоя отличается 

от образца А более плотным строением и сглаженной поверхностью (рис.1). 
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Таблица 1 – Прочность сцепления испытанных образцов 

№ об-

разца 

Ширина покрытия 

b, мм 

Площадь контакта 

покрытия с осно-

вой, S, мм
2
 

Усилие 

сдвига Fm, 

Н 

Прочность 

сцепления σсц, 

Н/мм
2
 

8А 15 1131 25130 22,219 

10А 15 1131 24175 21,375 

12А 15 1131 24503 21,665 

1Б 15 1131 33100 29,266 

2Б 15 1131 32765 28,970 

5Б 15 1131 33500 29,620 

4В 15 1131 45225 39,987 

7В 15 1131 42530 37,604 

21В 15 1131 44676 39,501 

11АЭ 15 1131 42127 37,248 

15АЭ 15 1131 41268 36,488 

34АЭ 15 1131 39658 35,065 

3БЭ 15 1131 41175 36,406 

9БЭ 15 1131 47249 41,776 

31БЭ 15 1131 45237 39,997 

24ВЭ 15 1131 48805 43,152 

35ВЭ 15 1131 44339 39,203 

38ВЭ 15 1131 45456 40,191 

44Д 2 151 40104 265,589 

45Д 2 151 39944 264,530 

46Д 2 151 41187 272,762 

51Е 2 151 42047 278,457 

52Е 2 151 44713 296,113 

53Е 2 151 40230 266,424 
 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 1 - Фотографии внешнего вида образцов из латуни ЛЦ14К3С3 

с покрытием из БрКМЦ3-3 до (а) и после (б) ЭМО 

 

Электромеханическая обработка образца из латуни ЛЦ14К3С3 с по-

крытием из сварочной омеднённой проволоки Св-08Г2С (обозначение се-

рии БЭ) после ЭМО при нагрузке на рабочий ролик 200 Н по структуре на-

пыленного слоя также отличается от образца Б более плотным строением и 

сглаженной поверхностью (рис.2).  
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а) 

 
б) 

Рисунок 2 - Фотографии внешнего вида образцов из латуни ЛЦ14К3С3 

с покрытием из сварочной омеднённой проволоки Св-08Г2С до (а) и после 

(б) ЭМО 

 

Различные режимы, примененные при выполнении наплавок образцов 

Д и Е, на состояние структуры и твердости наплавленного слоя и основы 

практически не повлияли. 

Увеличение нагрузки на рабочий ролик при ЭМО с 200 Н до 850-900 Н 

привело к более плотному соединению частиц в покрытии с очень тонкими 

границами на уровне сплавления. При травлении в растворе 

(HCl+FeCl3+C2H5OH) изменения структуры основы в переходной зоне не 

выявлено. Граница раздела четко идентифицируется, расслоений не наблю-

дается. По показателям микроструктуры образец из латуни ЛЦ14К3С3 с по-

крытием из БрКМЦ3-3, нанесённым методом ЭДМ после ЭМО, при нагруз-

ке на рабочий ролик 850-900Н существенно лучше, чем у образцов при на-

грузке 200Н (рис. 3 и 4).   

 
а) 

 
б) 

Рисунок 3 - Микроструктура образца из латуни ЛЦ14К3С3 с покрыти-

ем из БрКМЦ3-3 нанесённым методом ЭДМ после ЭМО (серия АЭ) при на-

грузке на рабочий ролик 200Н до (а) и после (б) травления 
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а) 

 
б) 

Рисунок 4 - Микроструктура образца из латуни ЛЦ14К3С3 с покрыти-

ем из БрКМЦ3-3 нанесённым методом ЭДМ после ЭМО при нагрузке на 

рабочий ролик 850-900Н до (а) и после (б) травления 

 

Полученные результаты позволяют рекомендовать обработку с помо-

щью ЭМО покрытий, нанесённых методом ЭДМ. Её применение приводит 

к значительному снижению пористости покрытий и увеличению прочности 

сцепления покрытий с подложкой. В результате существенно улучшаются 

служебные характеристики деталей с покрытиями, полученными этими ме-

тодами, что позволяет рекомендовать эту технологию при восстановлении 

узлов трения. 
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Tolstenko A., Bedin A. (Dniepropetrovsk state agrarian- economic university, 

Ukraine) 
 

Рассмотрено изменение механических свойств литых пористых материа-

лов при их деформации прокаткой и волочением. 

Change of mechanical properties of cast porous materials is described at their de-

formation rolling and drawing. 
 

Ключевые слова: газар, прокатка, волочение, прочность. 

Key words: gazar, rolling, drawing, strength. 
 

Цель исследования - изучение изменения механических свойств литых 

пористых анизотропных материалов (газаров)  при пластической деформации. 

При изготовлении газаров [1,2] достаточно легко получать поры  диа-

метром 20 – 25мкм при общей пористости 25 – 30%. Получение более мел-

ких по диаметру пор гораздо сложнее, но пластическая деформация позво-

ляет решить эту проблему.  

Для экспериментов по деформации изготавливались заготовки в виде 

отливок диаметром 20мм и длиной 130мм, которые прокатывались (волочи-

лись) в пруты диаметром 10мм. 

Исследование процессов деформации проводилось как для свободной 

продольной прокатки, так и для волочения круглых заготовок.  

Деформированные образцы показали более высокие механические 

свойства при всех степенях деформации. Прокатанный прут после отжига 

для снятия внутренних напряжений при толщине 10 мм имел прочность в 

1,5 – 2 раза выше, чем монолитный и равный ему по размерам. Не ото-

жжённый деформированный образец имел прочность в 2 – 3 раза выше, чем 

монолитный прут диаметром 10 мм. 

При исследовании деформированных образцов было отмечено, что 

есть зависимость предела текучести от степени деформации (рис.1а). С по-

вышением степени деформации предел текучести заметно повышается, но 

эта зависимость не линейна. В тоже время временное сопротивление образ-

цов заметно снижалось с увеличением пористости (рис.1б). 

Микроструктурные исследования показали, что происходит процесс 

превращения тонких перегородок между порами в участки с малым количе-

ством дефектов структуры. При уменьшении расстояния между порами 

прочность образцов повышается (рис. 2).   
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Рисунок1 - а - влияние степени деформации на предел текучести газа-

ров; б – влияние пористости на временное сопротивление газаров 

1 – по плоскости сечения, 2 – по плоскости фактического сечения 
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Рисунок 2- Влияние расстояния между порами на: 1 - прочность мед-

ных газаров по плоскости фактического сечения образца, 2 – временное со-

противление по плоскости фактического сечения образца 

 

Было установлено повышение временного сопротивления деформиро-

ванных образцов газаров  по площади фактического сечения, что связыва-

лось с уменьшением толщины перегородок между порами. В интервале   

115 - 40 мкм временное сопротивление практически не изменялось и лишь в 

интервале 40 - 20 мкм наблюдалось некоторое его повышение, которое бо-

лее интенсивно росло с уменьшением толщины перегородок.                               

Такие результаты подтверждают предположение о том, что повышение 

прочности газаров может быть достигнуто  утончением перегородок между 
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порами, что возможно только при значительной деформации образцов. 

При высоком уровне пластической деформации образцов их 

поверхностный слой уплотняется вплоть до сваривания части пор, что 

увеличивает прочность.  

Изучение микроструктуры показало, что уменьшение пористости и се-

чения пор газаров при прокатке проходит более интенсивно, чем при воло-

чении. При прокатке металл образца в очаге деформации течет как в про-

дольном, так и в радиальном направлении. 

При волочении механизм деформация иной. За счет создания дополни-

тельных продольных растягивающих напряжений уменьшается радиальное 

течение металла. Соответственно деформация образца в продольном на-

правлении больше, чем при свободной прокатке. Поэтому деформация об-

разцов   при волочении всегда меньше (рис. 3). Эта разница может дости-

гать 20 – 40%. 
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Рисунок 3- Влияние степени деформации на пористость газара:  

(а) – деформация волочением,     (б) – деформация прокаткой, 1 – П – 

пористость =15%, 2 – П =30% 

 

Полученные результаты могут быть использованы для получения об-

легченных, но прочных конструкционных материалов для нужд современ-

ной промышленности. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ДЕТАЛЕЙ, 

ВОССТАНОВЛЕННЫХ МЕТОДАМИ НАПЛАВКИ 
 

WAYS TO IMPROVE THE SERVISE LIFE OF PARTS WHICH 

RESTORED BY HARD FACING 
 

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

(МГУПС-МИИТ, г. Москва, РФ) 

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

(Moscow State University of Railways Transportation, RF) 

 

Проведен анализ путей повышения долговечности изношенных деталей по-

сле восстановления методами наплавки. Предложена технология газового азо-

тирования таких деталей в контейнерах, обеспечивающая сжимающие оста-

точные напряжения на поверхности и повышение твердости. 

The analysis of ways to improve the service life of wearied parts after restoration 

by methods hard facing is consider. The technology of gas nitriding of such parts in 

containers, providing a compressive residual stress on the surface and increase in 

hardness is proposed. 
 

Ключевые слова: долговечность, остаточные напряжения, газовое азоти-

рование, закрытый контейнер, сжимающие напряжения, твердость. 

Key words: service life, residual stress, gas nitriding, closed containers, compres-

sive stress, hardness.  
 

Многие детали железнодорожной техники после эксплуатации подвер-

гаются восстановлению геометрических размеров изношенных поверхно-

стей различными методами сварочного производства. Изношенные поверх-

ности имеют неравномерный износ или трещины. Как правило, в этих слу-

чаях используют различные технологии наплавки изношенных поверхно-

стей или вырубки трещин и их заварки. В этих случаях восстановления в 

результате неравномерного распределения температуры по сечению детали 

формируется неблагоприятная эпюра остаточных напряжений, сопровож-

дающаяся возникновением под наплавленным слоем растягивающих на-

пряжений. Это явление значительно снижает усталостную прочность вос-

становленных деталей и снижает экономический эффект от огромных 

средств, вкладываемых в ремонтное производство. 

Повышение эксплуатационных характеристик восстановленных дета-

лей достигается методами, обеспечивающими получение на поверхности 

деталей сжимающих остаточных напряжений и более высоких механиче-

ских характеристик. К таким методам относят: 

- поверхностную пластическую деформацию (наклеп); 

- химико-термическую обработку (процессы нитроцементации, цемен-

тации, азотирования и др.); 

- термическую обработку (операции отжига, закалки, отпуска). 

В первом случае применяют обкатку роликами, дробеструйную или 

пескоструйную обработку, которые приводят к образованию сжимающих 

напряжений на поверхности и повышению твердости на 25%. Глубина та-
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кой обработки достигает 0,03 мм. Долговечность упрочненных наклепом 

деталей цилиндрической формы может повысится на 40%. При обработке 

плоских или профильных поверхностей эффект зависит от равномерности 

упрочненного слоя и его механических характеристик. Структура наплав-

ленного слоя и структура материала детали не изменяются. Работоспособ-

ность упрочненного наклепом слоя сохраняется до температур рекристал-

лизации (~ 450
0
С) 

Во втором случае процессы нитроцементации и цементации являются 

высокотемпературными, обеспечивают толщину слоя 0,6 ….. 1,0 мм, а для 

получения максимальной твердости и износостойкости требуют проведения 

закалки и последующего отпуска. Такая обработка обеспечивает формиро-

вание закаленной структуры на глубину прокаливаемости наплавленного 

слоя и материала детали (может достигать от 3 до 100 мм в зависимости от 

сечения детали, химического состава и вида охлаждения) и приводит струк-

туру материала детали к равновесному состоянию в сердцевине и неравно-

весному состоянию на поверхности. В целом усталостная прочность может 

быть повышена на 60%.  

Следует отметить, что проведение длительных высокотемпературных 

процессов химико-термической обработки и необходимость проведения за-

калки и отпуска связано со значительными энергетическими затратами и 

применением специализированного оборудования.  

Низкотемпературная нитроцементация (450 – 550
0
С) обеспечивает 

толщину диффузионного слоя не более 0,3 ….. 0,5 мм, не требует проведе-

ния закалки. Твердость поверхности среднеуглеродистой низколегирован-

ной стали достигает 4500 – 5000 МПа. Уровень остаточных сжимающих на-

пряжений на поверхности может достигать до 600 МПа. Получаемые ре-

зультаты являются приемлемыми для улучшения свойств восстановленных 

наплавкой деталей, однако в настоящее время разработаны рекомендации 

по технологии упрочнения только в порошковых смесях. 

Азотирование, также проводится при низких температурах (450 – 

570
0
С), но обеспечивает большую толщину слоя (до 0,7 мм). Твердость мо-

жет достигать до 8000 МПа. Однако применение эффективных скоростных 

процессов азотирования в расплавах солей (в течение 1,5 ч) является эколо-

гически неприемлемым для ремонтного производства, насыщение в порош-

ковых смесях не отвечает требованиям современного технологического 

уровня производства, а газовые процессы с использованием аммиака явля-

ются длительными и требуют специализированного оборудования.  

В третьем случае применение процессов термической обработки не да-

ет максимального уровня твердости и износостойкости восстановленным 

поверхностям и может привести к образованию трещин при сложной форме 

детали и наличии концентраторов напряжений. Такой риск не всегда обос-

нован для мелкосерийного и единичного производства ремонтных предпри-

ятий. Отжиг приводит структуру металла основы к равновесному состоя-

нию и требует последующей обработки для придания детали необходимой 

твердости и износостойкости. В случае наплавки износостойкими высоко-
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легированными электродами отжиг весьма полезен, но он не устраняет де-

фекты наплавленного слоя.  

Таким образом, анализ применяемых технологий упрочнения восста-

новленных наплавкой деталей показывает, что наиболее приемлемым про-

цессом является газовое азотирование. Этот процесс не вызывает заметных 

деформаций и коробления обрабатываемых деталей, не требует последую-

щей термической обработки для формирования окончательных свойств, 

обеспечивает снятие сварочных остаточных напряжений во всей детали, 

обеспечивает формирование сжимающих напряжений на обрабатываемой 

поверхности (до 600 МПа) и повышение твердости и износостойкости неза-

висимо от химического состава наплавленного слоя. Более того получение 

азотированного слоя на всей поверхности детали только усиливают эффект 

упрочнения. Следовательно, при такой обработке восстановленных наплав-

кой деталей или инструментов обеспечиваются плавное изменение твердо-

сти от поверхности в глубь детали, остаточные напряжения сжатия на всей 

обработанной поверхности и благоприятное распределение напряжений по 

сечению детали. 

В то же время для ремонтного мелкосерийного и единичного произ-

водства требуется разработка приемлемых технологий, отличающихся про-

стотой проведения, не предусматривающих применение сложного специа-

лизированного оборудования, отвечающих требованиям экологичности. 

Существующие в настоящее время технологии азотирования в большей 

мере ориентированы на крупные производства, ремонт и изготовление 

крупных серий однотипных деталей. Они хорошо отработаны, создано вы-

сокоэффективное оборудование и существуют надежные системы контроля. 

Однако, даже на крупных предприятиях, неоснащенных оборудованием для 

проведения азотирования, часто возникает необходимость упрочнения еди-

ничных или мелких серий деталей и инструментов. На мелких и средних 

предприятиях такая необходимость существует всегда. Т.е. для нужд мел-

косерийного и единичного производства ремонтных предприятий, предпри-

ятий малого и среднего бизнеса нет сравнительно простых технологий уп-

рочнения и оборудования для их осуществления. 

Для мелкосерийного и единичного производства предприятий малого и 

среднего бизнеса наиболее приемлемыми являются процессы, проводимые 

в закрытых контейнерах. Такие процессы проводят без использования ам-

миака либо в порошковых твердых средах, либо в газовой атмосфере кон-

тейнера при разделении всего объема на газоприготовительное и насы-

щающее пространство. Их относят к газобарическому азотированию, при 

котором насыщающая среда образуется в результате взаимодействия ком-

понентов, находящихся внутри закрытого контейнера или реторты. Во вре-

мя процесса обработки обеспечивается минимальный обмен с окружающей 

средой и минимальный выход вредных газов. По окончании процесса обра-

ботки все вредные составляющие переходят в нейтральные формы при ох-

лаждении контейнера или реторты. Нагрев контейнеров с деталями прово-

дится в любых камерных, шахтных газовых или электрических печах, или 
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на установках контактного нагрева или нагрева ТВЧ.  Однако в настоящее 

время не имеется достаточно обоснованных технологических рекомендаций 

для осуществления процесса газобарического азотирования без использова-

ния аммиака, нет глубоких исследований кинетики формирования азотиро-

ванных слоев и системы контроля их качества. 

 Таким образом, разработка экологически чистых, ресурсо- и энерго-

сберегающих технологий газобарического азотирования для упрочнения 

деталей и инструментов, восстановленных методами сварочного производ-

ства, является актуальной задачей, так как они решают технические задачи 

повышения износостойкости, усталостной прочности, долговечности и 

обеспечивают экономичность ремонтных технологий. 

Для проведения процесса газового азотирования в закрытых контейне-

рах нами разработана технология, при которой газовая насыщающая среда 

образуется при температуре насыщения за счет диссоциации солевой со-

ставляющей, находящейся внутри контейнера. Для предупреждения выхода 

газовой среды из контейнера и обеспечения ей необходимой насыщающей 

способности применен плавкий затвор. Основу плавкого затвора составляет 

кварцевый песок (SiO2) и борный ангидрид (B2O3). 

Данную термодинамическую систему следует рассматривать как сис-

тему, преобразующую внешнюю тепловую энергию в энергию химического 

распада (диссоциацию) солевых компонентов и энергию взаимодействия 

образующейся газовой среды и твердого тела. В подобных системах при 

определенных условиях взаимодействия потоков энергии и вещества про-

исходят процессы упорядочения материи, соответствующие уменьшению 

производства энтропии и образованию самоорганизующихся диссипатив-

ных соединений. Главными условиями их образования являются: 

 а) система термодинамически открыта, т.е. обменивается энергией и 

веществом с внешней средой;  

б) динамические уравнения системы нелинейны;  

в) отклонения от равновесия превышают критические величины;  

г) макроскопические процессы происходят синергетически.  

В соответствии с термодинамической теорией структуры, устойчиво-

сти и флуктуаций в любой среде при химико-термической обработке, нахо-

дящейся в химическом равновесии, при изменении одного из факторов 

управления этим равновесием возникают компенсирующие процессы, 

стремящиеся ослабить влияние этого изменения. Компенсирующие процес-

сы приводят к образованию диссипативных соединений, которые возника-

ют и сохраняются благодаря обмену энергией и веществом с внешней сре-

дой в неравновесных условиях.  

Диссипативными соединениями самоорганизации в данном случае яв-

ляются субсоединения азота (соединения азота низшей валентности), кото-

рые присутствуют в насыщающей среде при проведении практически всех 

процессов азотирования, обеспечивают массоперенос и переходят в другие 

более устойчивые формы с окончанием процесса насыщения.  

В случаях, когда температура является задаваемым параметром, управ-
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ление массопереносом с целью обеспечения оптимального уровня самоор-

ганизации проводится путем изменения состава и количества солевой со-

ставляющей, скоростью циркуляции образующейся газовой среды, давле-

нием в замкнутом объеме контейнера. 

Эксперименты проводились на образцах стали 40Х, прошедших закал-

ку и высокий отпуск. Толщина слоя определялась по распределению твер-

дости, которая плавно уменьшалась по мере удаления от поверхности (Таб-

лица). За общую толщину слоя принималось расстояние от поверхности до 

места выравнивания твердости слоя и твердости сердцевины образцов. 

 

Таблица  - Изменение усредненной микротвердости в зависимости от 

расстояния от поверхности 
Расстояние от по-

верхности, мкм 

 

25 

 

50 

 

100 

 

150 

 

200 

 

250 

 

300 

 

350 

 

400 

 

450 

 

500 

Микротвердость, 

кгс/мм
2
 

790 600 470 400 375 360 350 350 350 350 350 

Примечание: Температура обработки – 510
0
С; Продолжительность насыщения – 2 часа; Тем-

пература предварительного отпуска – 590
0
С; Количество солевой составляющей – 60 г. 

Объем контейнера – 160 см
3
 

 

Более высокая скорость формирования азотированного слоя, чем при 

других газовых процессах объясняется более высокой плотностью субионов  

в насыщающем пространстве и отсутствием на поверхности тормозящего 

слоя нитридов значительной толщины, что и подтвердили металлографиче-

ские исследования. 

Распределение твердости по толщине слоя имеет плавный характер с некото-

рыми особенностями в зависимости от количества солевой составляющей в объе-

ме контейнера, температуры и времени обработки. Эта закономерность имеет 

большое значение при расчете износостойкости по мере изнашивания азотиро-

ванного слоя. 

Следует заметить, что максимальная твердость на поверхности обеспечива-

ется при снижении температуры азотирования (рис.). Этот результат полностью 

согласуется с результатами многих исследований. На повышение твердости на по-

верхности в наибольшей степени влияет количество солевой составляющей и 

температура предварительного отпуска. В первом случае за счет повышения азот-

ного потенциала газовой среды, во втором – за счет образования дисперсных 

включений нитридов в слое с когерентной связью с твердым раствором. 

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

при максимальном содержании солевой составляющей, в равных температурных 

условиях образуется меньшая толщина азотированного α – слоя. Это связано с об-

разованием на поверхности слоя нитридов, которые тормозят рост α – фазы.  
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Рисунок-  Влияние температуры азотирования на твердость на обрабаты-

ваемой поверхности (сталь 40Х).  

 

Таким образом, разработанная технология газового азотирования обеспечи-

вает получение качественных азотированных слоев со скоростью, превышающей 

скорость роста слоев при газовом азотировании в аммиачной среде. Главным ее 

преимуществом является малая продолжительность обработки для получения 

технологически приемлемых азотированных слоев. Она обладает высокой эколо-

гической безопасностью и может использоваться для обработки деталей и инст-

рументов единичного и мелкосерийного производства предприятий малого и 

среднего бизнеса. 
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Применение технологии наплавки позволяет изготавливать  биметал-
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лический металлорежущий инструмент. Наплавка режущих кромок обеспе-

чивает сокращение затрат за счет использования менее дорогостоящих ма-

териалов для корпуса инструмента. Наплавленные режущие кромки обла-

дают более высоким комплексом эксплуатационных свойств по сравнению 

со свойствами инструмента, изготовленного из быстрорежущей стали по 

традиционной технологии. 

В процессе наплавки быстрорежущей стали на менее дорогостоящую 

конструкционную сталь 30ХГСА в зоне их соединения можно выделить не-

сколько характерных участков, отличающихся своей структурой и свойст-

вами. Совокупность этих участков получила название зоны термического 

влияния (ЗТВ) [1]. Наибольшего внимания заслуживает участок отпуска, 

где наблюдается разупрочнение металла. Максимальное разупрочнение ме-

талла наблюдается на относительно малом участке высокотемпературного 

отпуска. Структура участка представлена трооститом и сорбитом. [2,3,4,5,6]  

Из литературных источников [7] известно о влиянии температуры от-

пуска на твердость предварительно закаленной конструкционной стали 

30ХГСА. На рисунке 1 приводится график зависимости твердости стали 

30ХГСА от температуры отпуска. При нагреве закаленной конструкцион-

ной стали 30ХГСА в интервале температур 200 … 700 
о
С происходит суще-

ственное снижение твердости металла. 

Таким образом, наличие зоны разупрочнения не позволяет в полной 

мере раскрыть потенциальные возможности наплавки. Устранение данного 

разупрочнения позволит повыть надежность работы инструмента, а также 

уменьшить толщину наплавленного слоя металла, что позволит сократить 

расход дорогостоящего материала и уменьшить стоимость биметаллическо-

го наплавленного инструмента. 

Для  повышения уровня эксплуатационных свойств наплавленного би-

металлического режущего инструмента можно применять поверхностное 

пластическое деформирование (ППД). Использование этого метода позво-

ляет получить двухфазную структуру при сохранении концентрации леги-

рующих элементов наплавленной быстрорежущей стали, достигнутой при 

закалке [8].  

В литературе нет данных о возможности применения ППД для упроч-

нения металла зоны термического влияния после наплавки на предвари-

тельно закаленную сталь. Целью данной работы является исследование 

возможности применения ППД для упрочнения металла ЗТВ за счет изме-

нения структуры и свойств.  
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Рисунок 1 – Зависимость изменения твердости предварительно зака-

ленной стали 30ХГСА от температуры отпуска  

 

Для более детального изучения структуры и свойств металла на участ-

ке разупрочнения изготовили образцы из предварительно закаленной и от-

пущенной конструкционной стали 30ХГСА.  

Температура нагрева была определена по термокинетической диа-

грамме для стали 30ХГСА [9] и составила 760 
о
С, что соответствует темпе-

ратуре Ас1  для 30ХГСА, при которой начинает формироваться участок вы-

сокотемпературного отпуска ЗТВ. Таким нагревом имитировалось тепловое 

воздействие на основной металл в процессе наплавки. 

Замер температуры производить при помощи оптического пирометра. 

После нагрева в печи образцы охлаждались на воздухе. Затем при остыва-

ния до температуры 300 
о
С  было осуществлено ППД. Проведение ППД при 

данной температуре образцов обусловлено достаточно полным превраще-

нием аустенита и достижением двухфазной структуры наплавленной быст-

рорежущей стали при обработке заготовки биметаллического инструмента 

[8]. Последующее охлаждение также протекало на воздухе. Из полученных 

образцов были изготовлены микрошлифы для изучения структуры и изме-

рения твердости.  

На микроскопе МИМ-8 были получены снимки микроструктуры об-

разцов (рисунок 2). Было выявлено изменение структуры металла после 

термического воздействия и ППД.  
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а)               б)     10мкм 

      
   в)   10 мкм   г)                     10 мкм       

Рисунок 2 – Микроструктура образцов конструкционной стали 

30ХГСА  
 а) образцы для исследований микроструктуры; б) микроструктура после за-

калки и отпуска; в) микроструктура после закалки, отпуска и нагрева до темпера-

туры Ас1 (760 
0
С);  г) микроструктура после закалки, отпуска и нагрева до темпе-

ратуры Ас1 (760 
0
С) с последующей упрочняющей чеканкой 

1 2 3 4 5 6

2650

2700

2750

2800

2850

2900

2950

Т
в
е

р
д

о
с
ть

, 
М

П
а

L, мм
 

Рисунок 3 – Изменение твердости стали 30ХГСА по глубине, после на-

грева и упрочняющей чеканки при 300
 о
С     
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Измерение твердости (HV) выявило различие между полученными об-

разцами. Как видно из графика (рисунок 3), применение упрочняющей че-

канки позволило повысить твердость предварительно закаленной и отпу-

щенной конструкционной стали 30ХГСА, подвергшейся нагреву до темпе-

ратуры Ас1 (760 
0
С).  

Результаты измерения твердости образцов приведены на рисунке 4.  
 

 

 

Рисунок 4 - Твердость образцов конструкционной стали 30ХГСА после 

различных воздействий 

 

1 – значение твердости закаленной и отпущенной конструкционной 

стали 30ХГСА по ГОСТ 8479-70; 2 - твердость образца после закалки и от-

пуска; 3 -  твердость образца после нагрева до температуры Ac1 (760 
0
С) и 

последующего охлаждения на воздухе; 4 – твердость образца, подвергшего-

ся ППД. 

Установлено, что твердость участка конструкционной стали 30ХГСА, 

подвергнутого ППД, повысилась на 250 МПа. Глубина упрочненного слоя 

при таком воздействии составляет около 3 мм. 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод о воз-

можности применения ППД для упрочнения металла ЗТВ стали 30ХГСА на 

участке высокого отпуска.  
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Использование азота в качестве легирующего элемента в сталях  из-

вестно достаточно давно.  Помимо упрочнения поверхностного слоя в дета-

лях машин при проведении химико-термической обработки (ХТО), введе-

ние азота в сплавы металлургическим путем позволяет уменьшить в спла-

вах содержание никеля, марганца и других аустенитообразующих элемен-

тов, увеличить содержание в сплавах элементов ферритообразователей, по-

ложительно влияющих на механические и коррозионные характеристики 

сплавов. А также  улучшить характеристики технологической пластичности 

путем расширения интервала существования аустенита в высокотемпера-

турной области. Анализ публикаций [1, 2] показывает, что азот способен 
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так же образовывать твердые растворы внедрения в аустените и феррите и 

увеличивать количество аустенита и стабилизировать аустенит по отноше-

нию к γ→α и γ→ε превращениям.   

Вместе с тем, в современной технике обработка азотированием зани-

мает важное место среди способов ХТО. По эффективности повышения из-

носостойкости азотирование превосходит известные процессы цементации 

и нитроцементации. Однако возможности азотирования использованы лишь 

частично.  

Теория и практика ХТО показывает, что существенное влияние на про-

цессы диффузии легирующих элементов оказывают несовершенства кри-

сталлического строения. Известно, что в металлических материалах значе-

ние коэффициента зернограничной диффузии на порядки превышает значе-

ния коэффициента объемной диффузии. Поэтому, несмотря на возможные 

трудности, перспективной может оказаться идея формирования особого ви-

да ориентированной ламинарной микроструктуры, строение которой увели-

чивало бы скорость и глубину проникновения легирующих элементов при 

поверхностном насыщении деталей машин (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема проникновения легирующих элементов в полиэдри-

ческой (а) и ламинарной структуре (б) 

 

Для проведения исследования были использованы многослойные ком-

позитные заготовки, которые в начале производственного цикла состояли 

из 100 чередующихся между собой карточек двух отличающихся по составу  

сталей, толщиной 0,5 мм, длиной  200 и шириной 50 мм, по 50 штук каждой 

марки. По экспериментальному технологическому маршруту [3, 4], указан-

ные заготовки прошли два полных технологических цикла изготовления. В 

качестве объектов исследования были выбраны образцы, полученные после 

первого технологического цикла, с толщинами слоев 100 и 20 мкм соответ-

ственно. 

Азотирование было проведено в газовой среде при температуре 540 
о
С, 

со степенью диссоциации аммиака от 20 до 40 %, в течение 45 ч.  

Исследование микроструктуры многослойных образцов показало, что 

глубина проникновения диффузанта при проведении азотирования зависит 

от толщины ламинарных слоев материала. Установлено, что в многослой-

направление диффузионного потока 

а) б) 
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ных образцах, имеющих толщину ламинарного слоя 100 мкм, глубина про-

никновения азота в среднем составляет около 120 мкм. Достаточно четко 

при химическом травлении, проявляется диффузионный фронт азота, про-

никающего с опережением по границам ламинарных слоев (рисунок 2). Та-

кая же картина в целом сохраняется и на многослойных образцах, имеющих 

толщину ламинарного слоя 20 мкм. Однако глубина проникновения азота 

увеличивается и составляет около 250 мкм, с учетом более темного по трав-

лению слоя на поверхности образца (рисунок 3).  

Причиной такого увеличения толщины азотированного слоя в много-

слойных материалах может являться ускоренная диффузия азота по меж-

слойным границам с последующим насыщением объемов слоев от них, как 

от постоянно действующих источников генерирующих диффундирующий 

элемент [5].  

 
 

Рисунок 2 – Преимущественное проникновение азота по межслойной 

границе  (композиция 08Х18Н10+У8). Толщина ламинарного слоя 100 мкм 

Обращает на себя внимание то, что глубина проникновения азота в 

сталь У8 (более темный ламинарный слой) и 08Х18Н10 (более светлый 

слой) примерно одинаковая. Если в стали 08Х18Н10 глубина проникнове-

ния азота соответствует впадине вогнутого мениска, то в стали У8 это тол-

щина участка с более детальной травимостью.  

 

 
 

Рисунок 3 – Структура азотированного слоя в многослойном материале 

(композиция 08Х18Н10+У8). Толщина ламинарного слоя 20 мкм 

 



 58 
 

Как показали проведенные исследования, форма мениска, а соответст-

венно и величина профильного угла, во многом определяется химическим 

составом сталей составляющих композицию многослойного материала [6]. 

Для более точного прогнозирования глубины проникновения азота в много-

слойных материалах необходимо учитывать также и разную скорость отто-

ка азота от межслойных границ в соседние слои, учитывая, что стали сосед-

них слоев в многослойных материалах существенно отличаются не только 

по составу, но и по структуре. Соответственно диффузионная подвижность 

азота в этих слоях также будет отличаться, что приведет к различию в объ-

емах диффузионных потоков в слои по разные стороны от межслойной гра-

ницы.  

Кроме того, необходимо учесть особый вид «бамбуковой структуры», 

формирующейся процессе получения многослойных материалов [7], кото-

рая оказывает влияние на диффузию по границам зерен внутри самих слоев, 

что обуславлено наличие дополнительных путей отвода азота от слоевых 

границ, тем более, что эти границы расположены перпендикулярно меж-

слойным границам.  

Таким образом, проведенное исследование показало, что глубина про-

никновения диффузанта при проведении азотирования зависит от толщины 

ламинарных слоев материала. Установлено, что уменьшение толщины ла-

минарных слоев от 100 до 20 мкм, приводит к увеличению диффузионного 

слоя азота более чем в два раза, в том числе по сравнению с контрольным 

поликристаллическим образцом.  
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В настоящее время в магнитожидкостных уплотнениях получили распро-

странение зубцы-концентраторы прямоугольной формы, отличающиеся про-

стотой и технологичностью. Исследования выявили  у зубцов прямоугольной 

формы недостатки – невысокую удерживающую способность и  повышенный  

магнитный поток рабочего зазора. Предложен способ трансформации формы 

вершины зубца – закругление кромок.  

Currently, battlements-concentrators of a rectangular shape  have proliferated   in 

ferrofluid -based seals, characterized by its simplicity and technological effectiveness. 

Examination showed that the teeth of rectangular shape have drawbacks - low retention 

capacity and increased  magnetic flux of the working gap. propose a method transform-

ing forms the top of the prong  - rounding of the edges 
 

Ключевые слова: магнитное поле, концентратор, герметизатор, рабочий 

зазор 

Keywords: magnetic field, concentrator, dock shelter, working air gap 
 

В рабочих зазорах магнитожидкостных уплотнений   с целью повышения их 

эффективности формируют  высоко градиентное магнитное поле с помощью кон-

центраторов магнитного поля различной формы [1]. В России широко использу-

ются зубцы с трапецеидальной формой сечения . 

За рубежом распространена прямоугольная форма зубца. Прямоуголь-

ная форма зубца более проста конструктивно и технологична при изготов-

лении. В тоже время сравнительные испытания уплотнений с  трапецеи-

дальной и прямоугольной формой зубцов показали, что последние облада-

ют более высокими  моментами трения [2], что приводит к дополнительным 

потерям энергии и разогреву. Зубцы с прямоугольной формой до настояще-

го времени в России детально  не исследовались, а информация о наиболее 

рациональных геометрических соотношениях формы зубца в зарубежной 

научно-технической литературе практически отсутствует. Поэтому вопросы 

определения удерживающей способности зубца с прямоугольной формой и 

нахождения наиболее оптимальных его геометрических соотношений пред-

ставляют как научный, так и практический интерес. Геометрические пара-

метры зубцов принято выражать в относительных единицах. За базовую ве-

личину принимается минимальная величина рабочего зазора δ (рисунок 1.). 

Основными геометрическими параметрами прямоугольного зубца являют-

ся: ширина зубца b, толщина – t1, высота – h, ширина канавки t2=b-t1. На ри-
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сунке  показана расчетная область, которая состоит из половины симмет-

ричного зубца. 

Поставленная задача решалась методом математического моделирова-

ния магнитного поля в рабочем зазоре МЖУ. Использовался метод конеч-

ных элементов. При расчете учитывались нелинейные свойства материала 

зубца, и принималось допущение, что магнитная жидкость в зазоре отсутст-

вует. 

Рисунок  1- Зубец  прямоугольной формы 

 

Граничные условия задавались следующим образом: на границе АБ 

векторный магнитный потенциал А постоянен и равен 0 и на границе ВГ 

магнитный потенциал А постоянен и определяется исходя из задаваемой 

средней индукции в зазоре. На границах БВ и АГ касательное поле 

Нσ=0.Расчетная сетка имела дифференцированный характер распределения 

элементов, с наименьшими элементами в области минимального зазора и 

более крупными у границ расчетной области, количество элементов расчет-

ной сетки колебалось в пределах 210 –  840 тысяч. 

Высота зубца h определяет глубину канавки между зубцами. Глубина 

канавки влияет на минимальную напряженность магнитного поля на по-

верхности вала - Нмин. Минимальная напряженность определяется также 

разностью магнитных потенциалов между магнитопроводящими поверхно-

стями вала и зубца и удаленностью точки от образующих канавку поверх-

ностей. Чем ближе данная точка расположена к образующим поверхностям 

зубца, тем выше значение минимальной напряженности, т.е. на Нмин влияет 

геометрическая характеристика канавки – соотношение высоты и ширины 

канавки h/t2.   
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 Выполнение зубцов малой толщины t1≈(2÷4)δ приводит к значитель-

ному изменению индукции по высоте зубца не позволяет достигать высоких 

значений максимальной напряженности поля в рабочем зазоре, а следова-

тельно, удерживаемых перепадов давлений. Для повышения удерживаемого 

прямоугольным зубцом перепада давлений необходимо увеличивать тол-

щину зубца и среднюю индукцию в рабочем зазоре. Использование зубцов 

с увеличенной толщиной повышает перепад напряженности поля в зазоре, 

но такие зубцы существенно увеличивают рабочий магнитный поток и соб-

ственный момент трения уплотнения. Поэтому необходимо найти способ 

снижения магнитных потоков в рабочем зазоре при сохранении удержи-

вающей способности прямоугольных зубцов. 

Снизить кромочные магнитные потоки можно изменив форму верши-

ны зубца. Выполним закругление кромки зубца, как показано на рисунке 2 

пунктирной линией, и рассмотрим влияние радиуса закругления на пара-

метры поля в зазоре. Магнитный поток зубца можно разбить на две состав-

ляющие: поток, выходящий из горизонтальной образующей поверхности 

зубца (участок 1-1′ на рисунке 2), и поток, выходящий из вертикальной об-

разующей поверхности зубца (участок 1′-1′′). Магнитный поток,  выходя-

щий из участка 1-1′, пропорционален его ширине -t1 и максимальной индук-

ции в зазоре Магнитный поток на   участке 1′-1′′ выходит из полюса нерав-

номерно. На рис. 2 показано распределение индукции около данной по-

верхности. Основная часть магнитного потока, выходящего с  боковой по-

верхности, сосредоточена у вершины зубца. Непосредственно у кромки, об-

разованной пересечением вертикальной и горизонтальной образующими 

поверхностями зубца, наблюдается всплеск индукции. Кромка на полюсах 

магнитных систем обладает высокой рассеивающей способностью и выбра-

сывает через себя магнитный поток, значительно превышающий потоки, с 

прилегающих поверхностей. Расчеты показали, что с 10% боковой поверх-

ности, примыкающей к вершине зубца, выходит более половины потока.  

Такой характер распределения потоков, выходящих с боковой поверхности 

зубца, приводит к  стремительному уменьшению индукции в зубцах малой 

толщины в направлении от основания к его вершине,снижению максималь-

ной напряженности в рабочем зазоре и удерживающей способности зубца.  
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Прямоугольный зубец прост и технологичен в изготовлении, но обла-

дает недостатками. Один из них – невысокая удерживающая способность, 

второй – повышенная средняя индукция рабочего зазора. Последний недос-

таток  обуславливает увеличение размеров источника магнитного поля и 

уплотнения в целом, а также повышенные моменты трения. Проведенные 

исследования показали, что значительная часть магнитного потока прохо-

дит через зону кромки на вершине зубца. Закругление кромок позволяет пе-

рераспределить магнитный поток в зубце и в рабочем зазоре, что приводит 

к повышению удерживающей способности зубца и снижению рабочего 

магнитного потока. Поверхность вершины зубца, имеющая в сечении полу-

круг, является наиболее эффективной из существующего многообразия за-

круглений. 
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Рисунок 2-Зубец прямоугольной формы c закругленной кромкой 
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Рассмотрено весовое автоматическое дозирование как статистический 

прогноз и упреждение погрешности. Выбран для практики смешанный процесс 

автокорреляции первого порядка – проинтегрированного скользящего среднего 

первого порядка. 

Considered the weight automatic dispensing as a statistical prediction and 

prefetch error. Selected for the practice of mixed process autocorrelation of the first 

order integrated moving average of the first order. 
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Проблема прогнозирования весового дозирования всегда представляла 

актуальную научную и практическую задачу. Ниже приводится методика 

расчета прогноза временного ряда на примере. Рассматривается дискретное 

дозирование сыпучего материала на одном и том же весовом оборудовании 

с динамической погрешностью . При этом наблюдаемые погрешности до-

зирования образуют ряд дискретных величин в равноотстоящие моменты 

времени, являющиеся циклами дозирования. В проблеме прогнозирования 

погрешности t  в текущий момент времени (цикл дозирования) t  и погреш-

ности   ,t 1  ,t 2 …, nt  в предыдущие циклы могут быть использованы для 

прогноза погрешности с упреждением l =2,3,… n  циклов. Таким образом, 

математическое ожидание в момент времени k может быть достаточно точ-

но вычислено по нескольким недавним значениям временного ряда. Это ут-

верждение особенно важно при практическом прогнозировании [1]. 

Пусть временной ряд задан некоторой последовательностью 70 дис-

кретных значений. Построим для этого ряда модель прогноза. 

0 20 40 60
0
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100
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i  
Рисунок 1 – Временной ряд im  
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Автокорреляцию k  определим по оценке kr ,  где k – задержка в циклах 

дозирования, k = 0, 1, 2, …;  
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Автокорреляция при значениях k =1,2,3,…  равна соответственно 
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Выберем важный для практики смешанный процесс автокорреляции 

первого порядка – проинтегрированного скользящего среднего первого по-

рядка АРПСС (1,1,1). Две первые автокорреляции через параметры процес-

са имеют вид 
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Используя оценки 1r  и 2r  вместо 1  и  2 , можно получить путем совме-

стного решения двух последних уравнений исходные выборочные оценки 

параметров 1  и 1 . 
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 Подобный подход позволил получить весовые коэффициенты  
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Первые десять весов π приведены на диаграмме. 
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Рисунок 2 – Диаграмма весов j  
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Свойство сходимости ряда, когда веса j  в сумме равны 1, подтверди-

лось, то есть для данных коэффициентов 
10

1

1
j

j . 

Итак, mi значение временного ряда может быть найдено как взвешен-

ное среднее предшествующих значений плюс дополнительный импульс по 

формуле 

55443322111 iiiiii mmmmmm  

101099887766 iiiii mmmmm  

Два временных ряда, генерированных процессом АРПСС (1,1,1) пред-

ставлены на диаграмме.  
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Рисунок 3 – Временные ряды: генерированный im1 и исходный im  

Пунктирный график представляет линейную нестационарную модель 

процесса дозирования, заданного временным рядом.  

В линейной нестационарной стохастической модели дискретный ряд 

дозирования генерируется совокупностью случайных импульсов, начиная 

от нажатия кнопки на включение дозирования до срабатывания исполни-

тельного механизма и высыпания материала. 

Процессы авторегрессии и скользящего среднего первого – второго по-

рядка и смешанный процесс авторегрессии – скользящего среднего позво-

лят создать процедуру автоматизированного расчета упреждения динамиче-

ской погрешности на основе ее статистического прогнозирования и адапта-

ции к процессам истечения материалов.  

Таким образом, рассмотренное автоматическое дозирование использу-

ет условие минимизации отклонений динамической погрешности, которая 
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представлена как последовательность значений дискретного временного 

ряда нестационарного случайного процесса. Применение этого подхода 

прогнозирования динамической погрешности создает условие для экспресс-

анализа случайной составляющей погрешности и соответствующей коррек-

тировки задания по результатам предыдущих циклов дозирования. Причем 

анализ погрешности должен выполняться на этапе комплексного опробова-

ния технологического оборудования и настройки АСУ ТП на дозирование 

соответствующих компонентов. Выявляемая погрешность  систематически 

должна уточняться в процессе эксплуатации дозирующего оборудования. 
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УДК 621.567 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ХАРАКТЕРИСТИК  

ТРОСОВОГО ВИБРОИЗОЛЯТОРА С РАДИУСНЫМ И 

ПРЯМОЛИНЕЙНЫМИ УЧАСТКАМИ ОСЕВОЙ ЛИНИИ 
 

DEVELOPING THE METHOD OF CALCULATION CHARACTERISTICS  

CABLE VIBROINSULATOR WITH THE CIRCULAR AND STRAIGHT 

SECTIONS OF THE AXIAL LINE 
 

Пономарев Ю.К., Посохов П.В., Симаков О.Б. (СГАУ, Самара, РФ) 

Ponomarev Y.K., Posohov P.V., Simakov O.B. (SSAU, Samara, RF) 

 

В статье рассмотрены вопросы расчета нагрузочной характеристики и 

жесткости тросового цельнометаллического виброизолятора с ансамблем рав-

номерно расположенных по окружности элементов с одинаковыми осевыми ли-

ниями в виде полуокружности и двух прямолинейных отрезков. Задача решена в 

линейной постановке методами сопротивления материалов с общепринятыми 

для этой дисциплины допущениями. Получены аналитические выражения для вы-

числения силы сопротивления виброизолятора в трёх взаимно-перпендикулярных 

направлениях от перемещений и соответствующие этим направлениям жёстко-

сти. Дан анализ влияния геометрических параметров, описывающих модель виб-

роизолятора, на его жесткостные свойства. 

Questions of calculation of the load characteristic and ruggedness of a hummock 

all-metal vibroinsulator with ensemble of the elements which are evenly located on a 

circle with identical axial lines in the form of a semi-circle and two rectilinear pieces 

are considered in the article. The task is solved in linear statement by methods of re-

sistance of materials with the assumptions, standard for this discipline. Analytical ex-

pressions for calculation of force of resistance of a vibroinsulator in three mutual and 

perpendicular directions are received from conveyances and corresponding to these di-

rections of ruggedness. The analysis of influence of the geometrical parameters de-

scribing vibroinsulator model on its rigidity properties is given. 
 

Ключевые слова: Виброзащита,  резонанс, собственная частота, эффек-

тивность виброзащиты, прочность тросовых элементов виброизоляторов 
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Введение 

Виброзащитная техника широко использует тросовые виброизоляторы 

для обеспечения надёжности различных систем, работающих в условиях 

интенсивной вибрации. Одной из самых простых конфигураций тросовых 

элементов при конструировании указанных виброизоляторов является ра-

диусная форма осевой линии    [1 – 3]. При такой форме тросовых упругих 

элементов арсенал параметров, влияющих на жесткостные свойства вибро-

защитной системы,  весьма ограничен: это – радиус кривизны осевой линии 

R, число элементов в ансамбле N и суммарный осевой момент инерции тро-

са J, или суммарная изгибная жесткость поперечного сечения троса EJ [4]. 

В некоторых случаях этого арсенала средств оказывается недостаточно. И 

хотя с помощью перечисленных параметров всегда можно подобрать необ-

ходимую жесткость виброизолятора для обеспечения заданной собственной 

частоты механической системы и, следовательно, её эффективности в заре-

зонансной зоне, конструктору, как правило, хочется иметь бóльшее число 

параметров для оптимизации виброзащитной системы, например, по проч-

ности, габаритам, или весу виброизоляторов и виброзащитной системы 

вцелом. В этом смысле дополнительным геометрическим параметром мо-

жет быть длина прямолинейного участка l, сопряжённого с радиусным, ра-

диуса R (рис.1, 2). 

 

Постановка задачи 

Следует отметить, что вследствие «запрета» угловых перемещений 

мест заделки тросов в обоймах (рис. 1), упругие элементы, с точки зрения 

сопротивления материалов, являются статически неопределимыми конст-

рукциями. В этой связи для создания математических моделей деформиро-

вания виброизолятора необходимо эту статическую неопределимость рас-

крыть, что является первой частью методики. 
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 Основные допущения и гипотезы, заложенные в ходе решения по-

ставленной задачи:  

- материал проволочек троса подчиняется закону Гука; 

- все проволочки в ансамбле сечения условно располагаются парал-

лельно осевым линиям упругих элементов. 

 

Основная часть 

Рассмотрим технологию раскрытия статической неопределимости ра-

бочего участка виброизолятора, деформируемого последовательно силами 

Р1, Р2 и Р3. Вследствие того, что в местах защемления троса в обоймах се-

чения не поворачиваются, эквивалентную упругую систему можно предста-

вить в виде рисунка 2 с «лишними» неизвестными Х1, Х2 и Х3, являющиеся 

статически неопределимыми моментами, представленными на рис. 2 в виде 

векторов. При этом, если мы будем рассматривать нагружение силой Р1, то 

этому состоянию будет соответствовать возникновение в заделке момента 

Х1, силе Р2 соответствует момент Х2, силе Р3 – момент Х3.  

Раскрытие статической неопределимости будем вести с помощью ме-

тода сил [4, с. 500], интегралов Мора [4, с. 479] и теоремы Кастельяно [5, с. 

84]. При этом, из всех внутренних силовых факторов, влияющих на опреде-

ление нагрузочных характеристик кривого бруса, будем использовать, в со-

ответствии с рекомендациями С.П.Тимошенко [5, с. 85], только изгибаю-

щие и крутящие моменты. 

Последовательно загрузив «основную» (статически определимую) сис-

тему силами Р1, Р2 и Р3, с помощью канонических уравнений метода сил [4] 

получены выражения «лишних» неизвестных: 

 
 

Рисунок 1 – Внешний вид  тросового виброизолятора. 

Тросовые элементы показаны условно, без детальной 

проработки проволочек 

 

Рисунок 2 – «Эквивалентная» 

система элемента при раскры-

тии статической неопределимо-

сти 
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где  - коэффициент Пуассона для материала проволоки троса. 

Загрузив «основную» систему найденными «лишними» неизвестными 

и силами Р1, Р2 и Р3, с помощью интегралов Мора получены аналитические 

выражения для нагрузочных характеристик Pi(ui) и жесткости элементов Ci 

в трёх взаимно-перпендикулярных направлениях (i = 1, 2, 3), как производ-

ные i

i

dP

du
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В выражениях (4 – 9)  ui – перемещение точки приложения силы Pi в i – 

ом направлении (1 – вертикальное, 2 – горизонтальное, в плоскости осевой 

линии, 3 – горизонтальное направление, перпендикулярное плоскости осе-

вой линии), а суммарный осевой момент инерции сечения троса:  
4

,
64

J n  (10) 

где  – диаметр одной проволочки в тросе, а n – число проволочек. 

В работе условно принято, что все проволочки в тросе имеют одинако-

вые диаметры. В работе принято допущение, что все проволочки в тросе эк-

видистантны друг другу и к общей осевой линии и при изгибе деформиру-

ются независимо друг от друга. 
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Рисунок 3 – Нагрузочные характеристики элемента 
 

 

На рис. 3, в качестве примера, показаны нагрузочные характеристики 

элемента из троса (рис. 2) в трёх взаимно-перпендикулярных направлениях 

(материал проволоки – сталь с модулем упругости E = 210 МПА, n = 49,  = 

1,11 мм), а диаметр троса D = 10 мм.   

График показывает на существенное различие жесткостей элемента по 

трём взаимно-перпендикулярным направлениям.  

 Введем безразмерную переменную 
l

R
                                              (11) 

и представим выражения (7 – 9), с учетом (10), в безразмерном виде, умно-

жив обе части выражений (7 – 9) на 
3R

EJ
. При этом получим: 

1 3 4 2 2

12( 2 )

4 2 24 6 3 24
c ;                       (12) 

2

1

2
c ;                                       (13) 

3 2 2 2 2 2

4 3 3 2 2 2

2 2 2 2 2

12(4 2 )

24 96 48 48 9 30

16 32 4 180 12

84 6 144 132 24

c .    (14) 

Графики безразмерных функций ( )iс  представлены на рис. 4. Весьма 

интересно, что безразмерные жесткости элемента в направлениях 1 и 2 (оси 

ОХ и ОУ) при параметре ξ0 =l/R=3.557 оказываются равными друг другу, 

однако в третьем направлении (ось ОZ)  при данном значении ξ0 жесткость 

с3 в 5,138 раза меньше двух других жесткостей.  

Обозначим безразмерные силы сопротивления элемента в направлени-
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ях 1, 2, 3 через  1, 2, 3. Тогда с учетом выражений (11 – 13) будем иметь: 
( )i i iс ,             (15) 

где  

,i
i

u

R
 (i = 1, 2, 3).           (16) 

 

Рисунок 4 - Зависимости безразмерных жесткостей элемента сi 

от относительной длины  прямолинейного участка  

  

Как представляется авторам, для виброизолятора в целом его жест-

кость в плоскости, перпендикулярной оси симметрии должна быть одина-

ковой при большом числе элементов, равномерно расположенных по ок-

ружности изделия. Жесткость же виброизолятора в направлении оси сим-

метрии можно приблизить  к жесткости в перпендикулярных направлениях 

за счет вариации параметра l. Для доказательства этого была создана мате-

матическая модель виброизолятора с N равномерно распределёнными по 

окружности обойм элементами и произвольными, но одинаковыми для всех 

элементов ансамбля параметрами l и R. Математическая модель получена с 

использованием суммирования компонент (14) с учетом соответствующих 

направляющих косинусов ориентации плоскостей элементов относительно 

вектора перемещения (рис. 5). Вначале рассмотрим создание математиче-

ской модели нагружения виброизолятора в горизонтальной плоскости ХОZ. 

Ось Хi  соответствует  направлению 2, ось Zi – направлению 1, а ось Yi на 

рис.5 не показана, т.к. она проходит перпендикулярно плоскости чертежа. 

Введем две системы координат: глобальную для всего виброизолятора, 

и подвижную, связанную с каждым i-тым элементом.  

Введем две системы координат: глобальную для всего виброизолятора, 

и подвижную, связанную с каждым i-тым элементом.  

Символами xiR  и ziR на рис. 5 показаны компоненты силы сопротивле-

ния элемента, возникающие при смещении верхней обоймы относительно 

нижней. Пусть верхняя обойма сместилась на величину   в направлении 

угла . Тогда точка заделки i – того элемента в верхней обойме сместится в 

подвижной системе координат на величины 
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cos( );ix              (17) 

sin( ).iz              (18) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  5- Расчетная схема виброизолятора с равномерно располо-

женными по окружности элементами 

 

Под действием смещений (17 – 18) реакции i – того элемента в направ-

лениях осей подвижной системы координат можно записать в виде: 

2;xi iR x C                (19) 

                    3.zi iR z C               (20) 

Спроектируем компоненты (18 – 19) на оси глобальной системы коор-

динат: 

       sin ;i xi ziX R cos R             (21) 

               sin cos .i xi ziZ R R             (22) 

Найдем суммы проекций всех сил сопротивления на оси ХОУ: 

1 1

; ,
m m

i i

i i

X X Y Y             (23) 

а модуль результирующего вектора силы сопротивления найдется в виде 
2 2 .R X Z             (24) 

 Если разложить вектор  на компоненты в глобальной системе коор-

динат 

cos ;x              (25) 

sin ,z              (26) 
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Рисунок 6 - Годографы безразмерных жесткостей виброизолятора 

св( ) с десятью элементами и различным соотношением относительной 

длины прямолинейных участков: 1 - =l/R= =3,5; 2 - =4,0; 3 - =5,162; 4 - 

=6,0; 2 - =7,0; 2 - =9,0 
 

то выражения (23, 25, 26) представляют собой параметрическое зада-

ние годографа силы сопротивления виброизолятора в плоскости XOZ. 

На рис. 6 показано распределение безразмерной жесткости виброизо-

лятора в плоскости ХОУ с 10-ю элементами и с различными вариантами 

относительной длины прямолинейного участка в ансамблях виброизолято-

ра. Расчеты показали, что при любом N > 3 относительный параметр  =5,162 

(кривая 3) позволяет обеспечить равную жесткость виброизолятора по всем 

трём взаимно-перпендикулярным осям, и, тем самым равночастотность ме-

ханической системы в пространстве трёх координат. 

На рис. 7 показаны расчетные нагрузочные характеристики того же 

виброизолятора в направлениях трёх взаимно-перпендикулярных осей при 

параметре =5,162. Все они совпали друг с другом.  
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Рисунок 7- Нагрузочные характеристики виброизолятора в трех взаим-

но-перпендикулярных направлениях при =5,162 

 

Таким образом, в работе доказано, что для тросовых виброизоляторов 

принципиально возможным является создание равночастотных механиче-

ских систем виброзащиты. Отметим, что обеспечение равножесткости по 

трём взаимно-перпендикулярным направлениям возможно осуществить и 

другими способами, но об этом планируется рассказать в следующих стать-

ях авторов. 
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УДК 621.91.02 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛ РЕЗАНИЯ ПРИ РОТАЦИОННОЙ 

ОБРАБОТКЕ ФАСОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
 

THE DISTRIBUTION OF THE CUTTING FORCES WITH ROTARY 

MACHINING OF SHAPED SURFACES 
 

Попов М. Ю., Юдинцев И.В., Караваев А.В. 

(ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ), г. Челябинск, РФ) 
 

Popov M.U., Udinsev I.V., Karavaev A.V. 

(South Ural state University, Chelyabinsk, Russia) 
 

Рассмотрены особенности распределения составляющих сил резания при 

обработке фасонных поверхностей ротационным режущим инструментом. 

Представлены возможности варьирования величин сил резания в зависимости 

от условий ротационной обработки, а также использования в расчетах дефор-

маций и напряжений ротационных инструментов методом конечных элементов. 

Peculiarities of distribution of the components of cutting forces with machining of 

shaped surfaces of the rotary cutting tool. Presents opportunities for the variation of the 

values of cutting forces depending on the conditions of the rotary processing, and use in 

the calculation of deformations and stresses rotary tools by the finite element method. 
 

Ключевые слова: ротационный режущий инструмент, силы резания, фа-

сонные поверхности. 

Key words: rotary cutting tools, cutting forces, shaped surfaces. 
 

Введение. В настоящее время одним из перспективных инструментов 

для обработки труднообрабатываемых материалов и композитов является 

ротационный режущий инструмент (РРИ). Преобладающие его достоинства  

в сравнении с традиционно применяемыми инструментами (повышенная 

скорость резания и стойкость, малый износ) позволяют говорить о его пер-

спективном широком использовании. Разработка применения РРИ, как пра-

вило, для каждого конкретного случая требует внимательного изучения 

протекающих процессов резания, поведения инструмента, его влияния на 

обрабатываемую поверхность [1]. Особенно это актуально при формирова-

нии фасонных поверхностей. Известно, что в основе процесса резания явля-

ется взаимодействие инструмента и заготовки. Силы резания действуют на 

ротационные режущие инструменты в результате контакта режущих вра-

щающихся режущих элементов (РЭ) с заготовкой в процессе обработки. 

Возникающие силы оказывают непосредственное влияние в первую очередь 

на величины деформаций РЭ, а в последствие на точность формируемых 

размеров. Это особенно актуально при обработке изделий, имеющих фа-

сонные, а также сопрягаемые поверхности. 

Состояние вопроса. При определении величин сил резания необходи-

мо учитывать отличия процесса работы РРИ от традиционных режущих ин-

струментов. Это обусловлено вращением режущих элементов ротационных 

инструментов. В процессе обработки происходит не постоянный контакт 

одного и того же участка режущей кромки из-за вращения РЭ. Указанное 

приводит к отличным нагрузкам на РЭ в сравнении с традиционными ре-
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жущими инструментами, а также к другим площадкам нагружения силами 

вблизи режущей кромки. При формировании фасонных поверхностей мо-

жет наблюдаться съем большого объема металла (черновая обработка, ха-

рактерная для второй схемы резания РРИ) и окончательное формирование 

профиля (чистовая обработка, соответствующая, как правило, первой схеме 

резания РРИ). Последнее позволяет говорить о различных величинах сил 

резания на поверхностях РЭ РРИ. 

Основные положения по распределению составляющих сил реза-

ния режущих элементов ротационных инструментов. Характер действия 

сил резания вблизи режущих кромок является основной проблемой для по-

следующего определения, например, деформаций режущих элементов ро-

тационных инструментов. В настоящее время известны работы [2,3,4,5], оп-

ределяющие максимальные силы резания, действующие на РЭ. Правильное 

распределение сил по поверхностям РЭ, соответствующее процессу реза-

ния, достаточно трудно определяемо и практически не поддается экспери-

ментальным исследованиям из-за малости площади исследования и посто-

янно обновляемой режущей кромкой в процессе работы РРИ. Поэтому для 

определения распределения истинных значений величин составляющих сил 

резания, действующих на РЭ в процессе резания, в первую очередь следует 

выявить области РРИ, на которые действуют составляющие силы резания. 

Далее необходимо определить значения составляющих сил резания, прихо-

дящихся на каждую область, в зависимости от характера обработки (черно-

вая, чистовая) или от схемы резания РРИ (первая, вторая). В конечном ито-

ге требуется проведение распределения составляющих сил резания внутри 

нагружаемой области. 

Определение составляющих сил резания при ротационной обра-

ботке фасонных поверхностей. Для определения областей РЭ РРИ, кон-

тактируемых с заготовкой и подвергаемых воздействиям сил резания, сле-

дует учитывать проводимые ранее исследования [6, 7]. Данные работы по-

зволяют установить истинные области контакта с заготовкой, следователь-

но, и области приложения составляющих сил резания. Второй этап требует 

рассмотрения распределения составляющих сил резания вблизи режущей 

кромки РЭ по выявленным областям для возможной предварительной обра-

ботки фасонного профиля (вторая схема резания РРИ) и окончательного его 

формирования (первая схема резания РРИ). Учитывая обеспечение враще-

ния РЭ РРИ за счет сил резания, а также принимая во внимание максималь-

но возможную нагрузку по соответствующим схемам резания, можно пред-

положить следующее. При реализации второй схемы резания на торцовую 

(заднюю) поверхность РЭ (со стороны большего диаметра) приходится 60% 

от всех составляющих сил резания, а на боковую (переднюю) – 40%, по-

скольку по ней сходит стружка. При использовании первой схемы резания 

на торцовую (переднюю) поверхность РЭ (со стороны большего диаметра) 

действует 90% от всех составляющих сил резания (по ней наблюдается сход 

стружки), а на боковую (заднюю) поверхность 10%. При этом в качестве 

максимальных (100%) значений всех трех составляющих сил резания: Px, 



 77 
 

Py, Pz следует рассматривать эмпирическую модель [3]. Итоговое распре-

деление составляющих сил резания в каждой области следует проводить с 

учетом следующего положения. Поскольку как традиционными, так и рота-

ционными инструментами осуществляется процесс резания, сопровождаю-

щийся снятием стружки и формированием новой поверхности, то можно 

утверждать о родственном характере возникающих напряжений вблизи ра-

ботающих режущих кромок. К настоящему времени достаточно хорошо 

изучены напряжения, возникающие при работе обычных резцов [8]. Уста-

новленный в данной работе характер распределения нормальных и каса-

тельных напряжений по передней и задней поверхностях на основании вы-

двинутого положения позволяет сделать предположение о распределении 

возникающих сил применительно для РРИ. Здесь максимальные значения 

составляющих сил резания находятся в непосредственной близости к ре-

жущей кромке (как при распределении по передней, так и по задней по-

верхностям), убывание их значения происходит по соответствующим по-

верхностям РЭ до окончания контакта РЭ с заготовкой или стружкой. 

Заключение. Представленное распределение составляющих сил реза-

ния учитывает особенности работы ротационных инструментов при обра-

ботке фасонных поверхностей. Имеется возможность варьирования величи-

нами сил резания по поверхностям режущих элементов ротационных инст-

рументов с учетом особенностей их работы. Характерным использованием 

данного распределения могут служить задачи по рассмотрению величин 

деформаций и напряжений, возникающих в ротационных инструментах в 

процессе обработки, методом конечных элементов. Рассмотренное распре-

деление сил резания можно осуществлять с учетом возможных «загуще-

ний» сгенерированных сеток ротационных инструментов, что позволит по-

высить адекватность получаемых результатов. 
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Дана краткая характеристика коррозионно-механическому виду изнашива-

ния. Рассмотрены схемы для его исследования в условиях трения скольжения. 

Выделены основные группы методов исследования коррозионно-механического 

изнашивания: гальванические, потенциодинамические, потенциостатические и 

электрохимическая импедансная спектроскопия.  Дано описание метода накла-

дывания внешнего потенциала. 

This article presents the short characteristic of corrosion-mechanical wear. There 

are schemes for his research in conditions of sliding friction. Main groups of methods 

are galvanic, potentiodynamic, potentiostatic and electrochemical impedance spectros-

copy. The brief comparative analysis of method of external potential application is 

shown. 
 

Ключевые слова: коррозионно-механическое изнашивание, трибокоррозия, 

трибоэлектрохимическая ячейка  

Key words: corrosion-mechanical wear, tribocorrosion, electrochemical cell  

 

Коррозионно-механическое изнашивание (трибокоррозия), представляет 

собой разрушение материала в результате одновременного действия трения и 

коррозии. При этом во многих случаях проявляется взаимовлияние механиче-

ских и химических явлений (синергизм), в результате чего картина изнашива-

ния может существенно изменяться. Трибокоррозия происходит в широком 

спектре совместных механических и химических воздействий. Механическое 

изнашивание при этом возникает в результате фрикционного контакта твер-

дых тел (трение скольжения и качения, фреттинг), воздействий потока жидко-

сти (кавитация) и абразивных частиц (эрозия). Коррозия возникает вследствие 

присутствия в зоне контакта химически агрессивных жидких сред или окис-

ляющих газов. Эксплуатация в подобных условиях характерна для металлур-

гического оборудования, техники химической, деревообрабатывающей, 

строительной и  нефтяной отраслей промышленности. 

К сожалению, закономерности проявления  взаимовлияния механиче-

ского и химического факторов трибокоррозии пока недостаточно изучены 

как теоретически, так и экспериментально. Это связано с тем, что для изу-

чения коррозионно-механического изнашивания необходимо одновремен-

ное воспроизведение механических и химических составляющих процессов 
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изнашивания. В последнее время в зарубежной  и отчасти отечественной 

практике исследования коррозионно-механического изнашивания исполь-

зуются методы, применяемые при изучении коррозии. С их помощью мож-

но понять, как  механическое изнашивание влияет на кинетику реакций 

коррозии, а также оценить влияние этих реакций на механические характе-

ристики фрикционного контакта[1].  

Поэтому необходимым является разработка методики использования 

экспериментов для исследования коррозионно-механического изнашивания 

и их стандартизация. В результате выполнения указанных работ в 2004 году 

был создан стандарт США ASTM G119 «Guide for Determining Synergism 

Between Wear and Corrosion»[2], описывающий порядок вычленения компо-

нент коррозионно-механического-изнашивания и исследования взаимодей-

ствия между ними. Европейские исследователи предложили собственный 

экспериментальный подход для исследования трибокоррозии [3,4,5]. Оба 

этих подхода основаны на объединении электрохимических и трибологиче-

ских нагрузок и могут быть выполнены с помощью одного и того же экспе-

риментального оборудования. Однако G119 включает изнашивание при 

анодной и катодной поляризации для исследования взаимодействия между 

износом и коррозией, европейский подход предусматривает изнашивание в 

условиях равновесного потенциала Еос. 

Для изучения трибокоррозионных характеристик материалов в услови-

ях трения скольжения предлагается использовать систему, позволяющую 

подвергать исследуемый образец одновременно трибологическим и корро-

зионным процессам. При этом  возможно применение стандартизованных 

как в России, так и за рубежом схем  типа «палец - диск» и «сфера - плос-

кость». В настоящее время для проведения таких исследования  применяет-

ся большое количество установок,  в том числе и серийного изготовления. 

Одна из таких моделей (стенд Tribocor производства компании Tricomat) 

приведена на рис. 1.  

При создании стендов для исследования коррозионно-механического 

изнашивания должны быть обеспечены следующие основные требования:  

1) Зона фрикционного контакта должна быть полностью погружена в 

раствор электролита. При этом в целях безопасности образец желательно 

выполнять неподвижным со скользящим поверх него контробразцом. 

2) Образец должен быть электрически подключен к потенциостату и 

выполнять функции рабочего электрода. Таким образом он является эле-

ментом трибоэлектрохимической ячейки, включающей в себя  также вспо-

могательный и противоэлектрод, которые позволяют контролировать элек-

трохимические параметры воздействия на образец при проведение экспе-

риментов. Схема трибоэлектрохимической ячейки представлена на рис.2.  

3) Для изготовления контробразцов желательно использовать диэлек-

трические материалы (например, оксид алюминия или диоксид циркония), 

что позволяет предотвратить гальваническую связь между образцом и кон-

тробразцом. Если это невозможно, тогда он должен быть изолирован от ос-

тальной части устройства. 
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4) Держатель контробразца также должен быть изготовлен из непрово-

дящего ток материала, чтобы предотвратить электрический контакт между 

электролитом и аппаратурой.  

 
Рисунок1 - Установка для исследования коррозионно-механического 

изнашивания(а) и используемая в его составе трибокоррозионная электро-

химическая ячейка (б) 

 

Для оценки устойчивости материалов к коррозии возможно использо-

вание различных электрохимических методов, а именно гальванических, 

потенциодинамических, потенциостатических и электрохимической импе-

дансной спектроскопии. Эти методы могут активно использоваться в три-

бокоррозионных экспериментах для оценки взаимосвязи между механиче-

ской и  химической компонентой износа, 

При выполнении исследований трибокоррозии наибольшее распро-

странение получили подходы, объединяющие в себе электрохимические и 

трибологические испытания, в частности первый - исследование процессов 

в зоне трения скольжения при накладываемом внешнем потенциале элек-

трохимической ячейки [2], и второй - изучение трения в условиях равновес-

ного потенциала системы [3,5].  

Метод накладывания внешнего потенциала предполагает проведение 

исследований в 4 этапа. Параметры проведения экспериментальных иссле-
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дований определяются на основе анализа условий эксплуатации: параметры 

трения, нормальная нагрузка Р, путь трения L, скорость скольжения V, 

свойства  контробразца, вид электролита, его температура, кислотность, на-

кладываемый анодный потенциал. Площадь поверхности образца, подвер-

женной воздействию электролита, обозначается Ао и обычно имеет опреде-

ленное значение. Эта площадь включает две зоны:  область изнашивания в 

пределах дорожки трения Аw и неизношенная поверхность Аo – Аw. 

Проведение эксперимента осуществляется в следующем порядке – 

вначале осуществляется очистка и промывка образца, после чего он погру-

жается в раствор электролита. После  погружения образца необходимо до-

ждаться стабилизации значения равновесного потенциала ячейки Eос. 

Общая потеря массы материала Mtot в условиях коррозионно-

механического изнашивания может быть выражена как: 

                                                         (1)
 

Mmech - потеря массы за счет механического износа в отсутствие корро-

зии, Mc - потерей массы из-за коррозии в отсутствие изнашивания, и Msyn - 

потерей массы за счет взаимодействия между износом и коррозией. Msyn 

можно представить в виде суммы двух слагаемых, Мw-с и Mc-w, где Mw-с  - 

увеличение коррозионных потерь из-за  механических воздействия (инду-

цированная трением корррозия), и Мc-w - увеличение механического износа 

вследствие коррозии (индуцированный коррозией износ). Поэтому преды-

дущее уравнение может быть выражено следующим образом:  

 cwwccmechtot MMMMM
                                                   (2)                                        

Потеря массы образца в результате электрохимических реакций может 

быть опредлелена по закону Фарадея. 

Fn

tMi
M aa

                                                                  (3)
 

 где М (кг) – потеря массы метала в результате химических реакций за 

время t (сек.), ia (A) - сила анодного тока, Ма (кг/моль) - атомная масса, n — 

число валентных электронов,  F  -  постоянная Фарадея. 

Для чистых металлов показатель n обычно известен, для сплавов n по-

лучают с учетом его составных элементов при условии, что все они участ-

вуют в процессе окисления по формуле: 

jjnXn
                                                                 (4)

 

где Xj и nj - часть и число электронов валентности элемента j, соответ-

ственно. 

На первом этапе определяется  суммарный износ Mtot, измеряемый как 

потеря массы образцов до и после единичных испытаний в условиях корро-

зионно-механического изнашивания. 

Второй этап экспериментов (анодная поляризация) проводится в тех 

же условиях, что и первый, но дополнительно между металлическим образ-

цом (рабочим электродом) и электродом сравнения задается  фиксирован-

ный потенциал, поддерживающийся за счет тока между рабочим электро-
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дом и противоэлектродом (рисунок 2).  

 
 Рисунок 2- Трибоэлектрохимическая ячейка для исследования двуна-

правленного трения скольжения  

 

Когда ток достигает стабильного значения ia, в добавление к коррози-

онной нагрузке образец в ступает во фрикционный контакт с контробраз-

цом. Измеряемый анодный ток в условиях трения обозначается iw (рисунок 

3). Сила тока измеряется при фиксированном потенциале в зависимости от 

времени. Таким образом возможно проследить изменения электрохимиче-

ской кинетики реакций окисления и восстановления, происходящих в зоне 

фрикционного контакта образца и контробразца. Потери материала из-за 

коррозии Mc и индуцированной трением коррозии Mw–c, определяются сле-

дующим образом: 

Fn

tMi
M aa

с

                                                          (5)
 

Fn

tMii
M aaw

сw

)(

                                                   (6)
 

Следует отметить, что Mc рассматривается только для области локали-

зации износа Aw для сравнения его значения с Mw-с. Площадь износа Аw оп-

ределяется  после трибокоррозионного испытания. Для пассивных материа-

лов Mc пренебрежимо мало по сравнению с Mw-c , поскольку разрушение 

защитных пассивирующих пленок  ведет к значительному ускорению рас-

творения металла.  

На данном этапе испытаний  определяются значения стационарного 

потенциала Ecor, поляризационного сопротивления Rp и постоянных Тафеля 

βa и βс, а также вычисленные по рассмотренным выше зависимостям вели-

чины  iw и Mw–c.  

На третьем этапе испытаний определяют механическую компоненту 

износа Mmech, для чего добиваются минимизации химического воздействия 

на образец. Стандарт ASTM G119 для этого предлагает использовать катод-

ную защиту (рисунок 4) в размере -1В от равновесного потенциала ячейки 

Eoc, европейские исследователи рекомендуют использовать нейтральную сре-

ду с pH=7. В некоторых исследованиях используют сразу два подхода [3, 2]. 
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Рисунок 3- Описание механизма коррозионно-механического изнаши-

вания при накладываемом внешнем потенциале 

 

Четвертый этап представляет собой вариацию классического измерения 

коррозионной стойкости материала образца  при отсутствии фрикционного 

контакта, при котором образец из исследуемого материала  помещается в 

электролит на заданное время. По результатам испытаний определяется Mc. 

 
Рисунок 4-  Описание механизма коррозионно-механического изнаши-

вания в условиях катодной защиты 

 

После определения Mtot, Mw–c, Mmech и Mc,  значение  Mc–w вычисляется 

из приведенного уравнения (2). Отметим, что значение Мс-w может быть по-

ложительным в случаях, когда химические реакции способствуют смазыва-

нию или  уменьшают механический износ. 

Основным преимуществом данной методики является возможность ко-

личественной оценки компонентов износа после серии экспериментальных 

тестов. Однако необходимость задания  катодной защиты на одном из эта-

пов эксперимента может привести к наводороживанию образцов. С другой 
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стороны, как наличие катодной защиты, так и использование нейтральной 

среды не всегда приводит к полной остановке коррозии и связанных хими-

ческих реакций в зоне фрикционного контакта, что говорит об отсутствии 

универсальности у данного подхода.    

В целом же анализируя рассмотренный метод, можно сделать следую-

щие выводы. 

 При исследовании коррозионно-механического изнашивания целесо-

образно использовать электрохимические методы,  поскольку они позволя-

ют моделировать многие химические характеристики коррозионной среды  

при  одновременном механическом воздействии, что дает возможность оце-

нить вклад коррозии в суммарный износ.  Причем это достигается путем 

измерения силы тока  и последующего расчета по известным  достоверным 

зависимостям. 

 Вместе с тем электрохимические методы имеют ряд недостатков, в 

частности реальный потенциал в зоне фрикционного контакта может суще-

ственно отличаться от накладываемого потенциала  вследствие омического 

падения напряжения. Кроме того, принятие анодного тока  как  меры износа 

образца за счет химического воздействия может правомерно только при от-

сутствии других значимых, кроме коррозионных,  химических реакций, 

приводящих к разрушению или модификации материала образца. 

 Несмотря на общность подходов к исследованию электрохимических 

методов, при их применении возникают серьезные затруднения при выяв-

лении синергизма, интерпретации результатов и завершающих выводов, для 

чего для чего необходим дополнительный анализ характеристик контакти-

рующих поверхностей и продуктов износа. Для унификации и повышения 

точности исследований требуется более широкое использование междуна-

родных и создание отечественных стандартов в части изучения коррозион-

но-механического изнашивания. 
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УДК:621.923.1 

ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗЁРЕН КУБИЧЕСКОГО НИТРИДА 

БОРА НА МИКРОГЕОМЕТРИЮ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ 

ШЛИФОВАНИИ ВЫСОКОПРОЧНЫХ  

КОРРОЗИОННО-СТОЙКИХ СТАЛЕЙ 
 

INFLUENCE OF THE GRAIN CONCENTRATION OF CBN ON A SURFACE 

MICROGEOMETRY AT GRINDING OF HIGH-STRENGTH CORROSION- 

RESISTANCE STEELS 
 

Солер Я.И., Стрелков А.Б., Репей Е.О. (НИ ИрГТУ, г.Иркутск, РФ) 

Soler Ya.I., Strelkov A.B., Repey E.O. 

(National Research Irkutsk State Technical University, Irkutsk) 
 

С использованием параметрических и непараметрических методов стати-

стики проведено исследование влияния концентрации эльбора при шлифовании 

деталей из высокопрочных сталей 08Х15Н5Д2Т и 13Х15Н4АМ3 по параметрам 

микрогеометрии. 

There is the research of influence of elbor concentration at grinding of high-

strength steel parts (08Cr15Ni5Cu2Ti and 13Cr15Ni4NMo3) with using parametric 

and nonparametric statistical methods from parameters of microgeometry in this paper. 
 

Ключевые слова: шероховатость, шлифование нитридборовым кругом, 

статистика,  

Key words: roughness, CBN grinding, statistics.  
 

Круги из кубического нитрида бора на керамической связке используются 

при шлифовании высокопрочных сплавов, используемых в авиастроении. По-

вышение концентрации эльбора в круге приводит к увеличению числа рабо-

тающих зёрен и соответственно, увеличению стойкости и режущей способно-

сти круга. Однако повышение концентрации эльбора ведёт к увеличению стои-

мости инструмента.  

Опыты вели при следующих неизменных условиях: плоскошлифовальный 

станок модели 3Г71М; круги 1А1 200×76×5 CBN 30 ( 2;1i ): 1 – B107 100 O V 

К27 , 2 -  B107 150 O V К27 (ГОСТ Р 52587-2006; ГОСТ Р 53922-2010); техно-

логические параметры - скорость круга vк=28 м/с, продольная подача sпр=6 

м/мин., поперечная подача sп=4 мм/дв.ход, глубина резания t=0,005 мм, опера-

ционный припуск z=0,1 мм; СОЖ-5%-ная эмульсия Аквол-6 (ТУ 0258-024-

00148843-98), подаваемая поливом на деталь в количестве 7-10 л/мин. Мате-

риалом деталей служили стали 08Х15Н5Д2Т (ВНС-2) и 13Х15Н4АМ3 

(ВНС-5). Шлифование вели по торцу заготовки D×L=30×40 мм с повторением 

наблюдений n=30. 

Параметры шероховатости по ГОСТ 25142 - 82 оценивали в двух вза-

имно ортогональных плоскостях с использованием модернизированного 

профилографа-профилометра мод.252 завода «Калибр». Условия формиро-

вания микрорельефа отражено дополнительным индексом 2;1p  к стан-

дартному обозначению параметра. Так, параметр Ra1 представляет среднее 

арифметическое отклонение профиля, рассматриваемое в поперечном на-
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правлении (p=1). 

Обработка результатов исследования проведена с помощью программы 

Statistika 6.1.478 по методике [1], которая схематично представлена на рис.1 

в предположении того, что выходные параметры процесса следует рассмат-

ривать случайными величинами (СВ) [1]. Выходные параметры процесса с 

учётом условий шлифования представим в виде последовательностей 

}{ ivy , nv ,1 ,                                           (1) 

которые позволяют отыскать следующие характеристики в эмпирических 

распределениях: меры положения (опытные средние ii
yy , медианы iy~ ); 

меры рассеяния (стандарты отклонений i  или их дисперсии i
2 , размахи 

ii yyR )( minmax , квартильные широты - iyy )( 25,075,0 ; меры формы этих 

распределений, например симметричное и асимметричное. 

 
Рисунок 1- Алгоритм поиска наиболее вероятных значений СВ 

 

Классический дисперсионный анализ (ДА) основан на предположении, 

что наблюдаемые СВ имеют гауссово распределение с одинаковыми дис-

персиями (этапы 1-2 на рис.1) [2]. Однако изучаемые наблюдения далеко не 

всегда подчиняются закону нормального распределения. В связи с этим 

возникает вопрос: насколько корректным оказывается применение класси-

ческого аппарата ДА «на чужом поле» [3]. В таком случае теоретическая 

статистика рекомендует воспользоваться непараметрическим методом, ко-

торый не накладывает ограничений на СВ: меньшая чувствительность к 

«шумам» и грубым ошибкам, попавшим по той или иной причине в случай-

ную выборку. 

Проверка на однородность дисперсий (этап 1, рис.1) выявила, что имеет 

место нарушение этапа 3 для следующих параметров: 

- Ra1, Rz1, Rmax1, t10(1), t20(1), Ra2, Rmax2, t10(2), t30(2) и t40(2) для 08Х15Н5Д2Т: 

- для всех параметров микрогеометрии, за исключением t30(2) и t40(2), для 

13Х15Н4АМ3. 
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Проверка закона нормальности распределения по критерию Шапиро-

Уилка (этап 2), установила, что нормальное распределения СВ имеет место 

только для параметра t40(2) при шлифовании стали 13Х15Н4АМ3 кругом i=1 с 

концентрацией зёрен 100 %, режущий слой которого содержит 4,4 карат/см
3
 

(рис.2). Отклонение опорных длин в большую сторону от средней )2(40t   с уве-

личением концентрации зёрен повышает несущую способность поверхности и 

увеличивает долговечность машин. 

 
Рисунок 2- Гистограммы наблюдений t40(2) , 2;1i  с наложением кривых 

нормального распределения при шлифовании стали 13Х15Н4АМ3 
 

Отмечено значимое влияние на средние откликов высотных параметров в 

обоих направлениях при шлифовании стали 13Х15Н4АМ3. Для стали 

08Х15Н5Д2Т концентрация зёрен оказала меньшее воздействие на микрорель-

еф поверхности, чем для деталей 13Х15Н4АМ3. 

Повышение концентрации зёрен до 150 % (6,6 карат/см
3
) позволило сни-

зить шероховатости 1aR  (таблица): для деталей 08Х15Н5Д2Т от 1,0* до 0,4* 

мкм, т.е. на 5 КВ, и для деталей 13Х15Н4АМ3 от 1,0* до 0,25* мкм, т.е. на 7 КВ. 

При этом доверительный интервал для первого материала составил 3 КВ, а для 

второго соответственно 2. Одновременно при работе кругами i=2 снизились 

средние наблюдений. Таким образом, повышение концентрации зёрен CBN до 

150% оказалось наиболее эффективным для деталей из стали 13Х15Н4АМ3, 

которая обладает более низкой обрабатываемостью резанием. Для других па-

раметров микрогеометрии также отмечена высокая эффективность кругов 2. 

Так, их применение позволило увеличить опорную длину профиля на 18-30 % и 

снизить дисперсии в 3 - 30 раз по сравнению с кругами 1. Непараметрические 

статистики подтвердили рассмотренные выше результаты о целесообразности 

применения кругов с высокой концентрацией зёрен КНБ. Это объясняется тем, 

что с её увеличением возрастает число работающих зёрен, а, следовательно, и 
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снижается нагрузка на каждое единичное зерно. Это влечёт за собой повыше-

ние режущей способности инструмента, которая наиболее ярко проявилась при 

шлифовании труднообрабатываемой стали ВНС-5. 
 

Таблица - Сводный внутригрупповой статистический анализ исследуемых 

кругов по параметру Ra1 

М
ат

ер
и
ал

 

Круг 

(i) 1aR , мкм 
Доверительный 

интервал, мкм 

Стандарты, мкм Ra1, мкм 

наблюдений 

SD 

ошибки 

SDE 
min max 

В
Н

С
-2

 

1 
0,925 

(1,00*) 

0,764 (0,8*)-1,086 

(1,25*) 
0,431 0,078 

0,33 

(0,40*) 

1,67 

(2,00*) 

2 
0,372 

(0,4*) 

0,287 (0,32*)-0,457 

(0,5*) 
0,228 0,042 

0,170 

(0,2*) 

1,27 

(1,6*) 

В
Н

С
-5

 

1 
0,892 

(1,00*) 

0,78 (0,80*) – 1,00 

(1,00*) 
0,3 0,054 

0,4 

(0,40*) 

1,33 

(1,60*) 

2 
0,247 

(0,25*) 

0,23 (0,25*) -0,27 

(0,32*) 
0,06 0,01 

0,16 

(0,16*) 

0,41 

(0,50*) 

П р и м е ч а н и е – «*» - категориальные величины Ra по ГОСТ 2789-73 
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Разработана технология получения антифрикционных покрытий на дета-

лях ходовых сопряжений рабочих органов путевых машин методом центробеж-

ной индукционной наплавки порошковых материалов. Приводятся результаты 

теоретических исследований процесса проплавления порошкового слоя при реали-

зации данной технологии 
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The technology of antifriction coatings on the details of running mates working of 

track machines using centrifugal induction welding powder materials. The results of 

theoretical studies of the processes of penetration of the powder layer in the 

implementation of this technology 
 

Ключевые слова: центробежная индукционная наплавка, антифрикционные 

покрытия, ходовые сопряжения рабочих органов путевых машин.  

Key words: centrifugal induction welding, antifriction coatings, details of running 

mates working of track machines. 
          

На предприятиях железнодорожного транспорта РБ используется ши-

рокая номенклатура деталей машин и устройств, которые содержат в своем 

исполнении узлы трения триботехнического назначения, работающие в ре-

жиме интенсивного абразивного изнашивания. 

К таким узлам трения относятся, например, детали ходовых сопряже-

ний рабочих органов путевых машин высшего класса сложности, предна-

значенных для выправки, подбивки, отделки пути и очистки щебня (вибро-

плиты балластировочных машин, втулки подбивочных блоков и гайки 

подъема электромагнитов машин типа ВПР и ВПО и др.). 

Задачей исследований, проведенных в данной работе, является повы-

шение работоспособности и срока службы антифрикционных изделий хо-

довых сопряжений рабочих органов путевых машин. Решение этой задачи 

осуществлялось путем разработки новой высокоэффективной технологии 

индукционной наплавки порошковых покрытий с использованием результа-

тов теоретических исследований процесса проплавления порошковых слоев 

при индукционном нагреве. 

Применение композиционных антифрикционных покрытий из моди-

фицированных медных сплавов для создания двухслойных антифрикцион-

ных изделий  позволяет значительно сократить расход цветных  сплавов и 

обеспечить повышение качества и надежности машин в целом. Одним из 

эффективных способов формования порошковых покрытий в холодном и 

горячем состоянии непосредственно во внутренней полости стальной заго-

товки-матрицы является центробежная индукционная наплавка.[1-3]. Для 

промышленной реализации этого метода в ОИМ НАН Беларуси разработа-

ны технологии, оборудование и сопутствующая оснастка. 

Известно [4], что в основе индукционной центробежной наплавки по-

рошковых слоев лежит технологическая схема, позволяющая реализовать 

следующую последовательность нанесения слоев порошковых покрытий. 

Сначала, с помощью индукционных токов происходить разогрев вращаю-

щейся стальной цилиндрической заготовки до температур возможного фазо-

вого перехода из твердого в жидкое состояние материала частиц порошка. 

Затем, в результате изотермической выдержки и теплообмена между разо-

гретой внутренней поверхностью стальной цилиндрической заготовки и 

прижимаемого к ней центробежными силами порошка происходит послой-

ное его расплавление с образованием после кристаллизации и охлаждения 

порошковых покрытий. Такая последовательность процесса нанесения по-

рошковых слоев позволяет полагать, что технологические режимы индукци-
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онной центробежной наплавки определяются такими технологическими па-

раметрами, как длительность процесса, мощность и частота электромагнит-

ного излучения индуктора, а также линейными размерами стальной цилинд-

рической заготовки, мощностью создаваемого на ее поверхности теплового 

источника, удельным сопротивлением, плотностью и теплопроводностью 

стали. Эти технологические параметры индукционной центробежной на-

плавки определяют температурный режим нанесения слоев порошковых по-

крытий. 

В результате наших исследований установлено, что распределение 

температуры в расплавленной зоне будет определяться зависимостью:  

R

R
T

R
bT

r
b

rT
плпл

ln

lnlnln

,1 ,    (1) 

где Т1 – температуры жидкой фазы (расплава), К; 

Тпл – температура плавления присадочного материала, К; 

r  – текущая координата, м; 

R – радиус внутренней поверхности заготовки, м; 

η – расстояние от оси вращения до границы плавления, м; 

τ – время, с; 

b – темп нагрева, К/с. 

На основании  полученной зависимости (1) и уравнения теплопровод-

ности можно получить дифференциальную зависимость:  
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где λ1 – коэффициент теплопроводности жидкой фазы, Вт/м∙К; 

γ – удельная теплота плавления присадочного материала, дж/кг; 

ρ – плотность присадочного материала, кг/м
3
; 

Отсюда получим трансцендентное алгебраическое уравнение: 
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которое определяет зависимость между координатой фронта плавления η и 

временем τ.  

Для проплавленного порошкового слоя при η = R0 решение (2) примет 

вид:  
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где R0 – наружный диаметр заготовки, м.     

            

Вышеизложенная модель устанавливает связь между технологически-

ми параметрами индукционного нагрева и динамикой перехода из твердого 

состояния в жидкофазное состояние порошкового слоя на основании мо-
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дельных допущений Лейбензона и Лыкова. 

По результатам проведенных исследований на Пинском ЭРУП «Центр 

механизации путевых работ Бел.ж.д.» создан опытно-промышленный уча-

сток биметаллизации (см. рисунок 1) и внедрены технология и оборудова-

ние (см. рисунок 2) для изготовления двухслойных антифрикционных изде-

лий (биметаллических втулок подбивочных блоков, гаек подъема электро-

магнитов и др. изделий путевых машин ВПР и ВПО) с использованием со-

ставов антифрикционных композиционных порошковых смесей, содержа-

щих  сплав на медной основе. 

 
Рисунок 1 –  Реализация процесса биметаллизации на опытно-

промышленном участке Пинского ЭРУП «Центр механизации путевых ра-

бот Бел.ж.д.» 

 
Рисунок 2 – Процесс изготовления двухслойного антифрикционного 

изделия  (биметаллической втулки подбивочного блока выправочно-

подбивочно-разделочной машины ВПР) 

 

Это позволило повысить твердость наплавленных слоев деталей ходовых 

сопряжений рабочих органов путевых машин, работающих в условиях интен-

сивного абразивного изнашивания,  в 1,3-1,4 раза и относительную износо-

стойкость в сравнении с серийно выпускаемыми деталями в 1,4-1,6 раза при 

увеличении производительности процесса изготовления на 30-35%. 
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Приведены результаты термодинамического расчета реакций, проте-

кающих при микродуговом хромировании стальных изделий с использованием ок-

сида хрома Cr2O3 в качестве источника диффузанта.  

Presented the results of thermodynamic calculation of the reactions during the 

microarc chromium coating of steel products with the use of chromium oxide Cr2O3 as 

a source of diffusant. 
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Традиционное печное хромирование стальных изделий в порошковых 

насыщающих средах характеризуется целям рядом недостатков, к которым 

прежде всего относятся большие продолжительность и энергоемкость про-

цесса [1-3].  

Интенсификация процесса хромирования достигается с помощью не-

посредственного воздействия электрического тока на обрабатываемое изде-

лие и насыщающую среду. Одним из таких методов является микродуговая 

химико-термическая обработка (МДХТО). Процесс предусматривает элек-

тронагрев изделия, погружённого в контейнер с порошком каменного угля 

[4]. В данном процессе порошок каменного угля выполняет следующие 

функции. Во-первых, он является электропроводной средой, образующей 

замкнутую электрическую цепь, необходимую для протекания электриче-
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ского тока и нагревания стального изделия. Во-вторых, после возгорания он 

является дополнительным источником тепловой энергии для нагрева изде-

лия до температуры диффузионного насыщения. В-третьих, он является ис-

точником ряда веществ, выделяющихся при нагревании угольного порошка 

в процессе его газификации и участвующих в реакциях при МДХТО.  

Изучена возможность осуществления диффузионного хромирования в 

режиме микродугового нагрева. В качестве источника диффузанта исполь-

зовали оксид хрома Cr2O3. Для образования поверхностного карбидного по-

крытия необходима диффузия атомарного хрома, поэтому изучены возмож-

ные реакции восстановления оксида Cr2O3. Нагрев органической массы угля 

сопровождается выделением значительного количества газообразных ве-

ществ, что обусловливает присутствие в реакционной среде в качестве вос-

становителей углерода, монооксида углерода, водорода и метана. 

Для выявления наиболее вероятных реакций в температурном интерва-

ле МДХТО выполнен расчёт стандартного изменения энергии Гиббса 
o

TG . Расчёты выполнены по общей методике с использованием единых 

справочных данных, что позволяет ожидать объективности такой оценки. 

Использовали метод Темкина-Шварцмана, как один из наиболее точных, и 

учитывающий зависимость теплоёмкости от температуры [5].  

Согласно этому методу, если теплоёмкость веществ, участвующих в 

реакции, выразить с помощью формулы:  
2

PC a b T c T , 

то изменение энергии Гиббса можно определить из выражения:  
00

0298
298 0 1 2

T
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T T
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где Δa, Δb, Δc – алгебраические суммы коэффициентов a, b и c темпе-

ратурного ряда теплоёмкости реакций, вычисленные аналогично расчёту 

стандартной энтальпии и энтропии, а величины М0, М1 и М-2 для различных 

температур вычислены Темкиным и Шварцманом. Величины коэффициен-

тов a, b и c заимствованы из справочной литературы. 

Анализ полученных результатов показал, что наименьшим значением 

изменения свободной энергии Гиббса, и, соответственно, наибольшей веро-

ятностью протекания, характеризуется следующая реакция образования 

атомарного хрома и протекания процесса диффузионного хромирования: 

Cr2O3+3C=2Cr+3CO 

Для данной реакции зависимость 
o

TG  (кДж) от температуры Т (К) 

имеет вид: 

797,5 – 0,527∙Т 

Реакция становится возможной при температуре более 1513 К. 

При проведении процесса хромирования в порошковых средах в каче-

стве активатора широко применяется хлорид аммония. При его нагревании 

образуются аммиак и хлористый водород: NH4Cl = NH3+HCl. Атомарный 

хром реагирует с хлористым водородом с образованием газообразного ди-
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хлорида хрома: Cr+2HCl=CrCl2+H2. При контакте дихлорида хрома с по-

верхностью стального изделия происходит обменная реакция между дихло-

ридом и железом: CrCl2+Fe=Cr+FeCl2. Образующийся атомарный хром 

диффундирует в глубь стального изделия, обеспечивая протекание процесса 

поверхностного насыщения. 

Рассмотрим возможность хромирования при температуре ниже темпе-

ратуры восстановления хрома из оксида. Для этого необходимо получение в 

реакционном пространстве дихлорида хрома другим способом по сравне-

нию с указанным выше. Образование дихлорида хрома возможно через 

промежуточную стадию образования трихлорида CrCl3. Для этого есть две 

возможности. Возможна реакция оксида Cr2O3 с хлористым водородом с 

образованием трихлорида CrCl3 в результате реакции обмена: 

Cr2O3+6HCl=2CrCl3+3H2O. Кроме того, возможно образование молекуляр-

ного хлора по реакции: 4HCl+O2=2Cl2+2H2O. При температуре более 800ºС 

происходит реакция образования трихлорида CrCl3: 

Cr2O3+3C+3Cl2=2CrCl3+3CO. При температуре свыше 459ºС возможна ре-

акция восстановления трихлорида водородом с образованием дихлорида 

CrCl2: 2CrCl3+H2=2CrCl2+2HCl 

Таким образом, применение активатора NH4Cl и образование дихлори-

да хрома по одной из приведённых химических реакций позволяют достичь 

интенсификации диффузионного насыщения хромом в условиях МДХТО 

при температурах ниже, чем температуры прямого восстановления оксида 

хрома углеродом. 

Экспериментальная проверка подтвердила справедливость полученных 

результатов. На поверхность цилиндрических образцов наносили электро-

проводную обмазку, содержащую оксид хрома Cr2O3. Образцы погружали в 

контейнер и засыпали порошком каменного угля с размером частиц 0,3-0,6 

мм. Процесс МДХТО образцов из стали 20 проводился в течение 3 мин. Ус-

тановлено формирование карбидного слоя глубиной 20-25 мкм микротвёр-

достью 11,5-13,0 ГПа, под которым расположена науглероженная зона с 

перлитной структурой, а далее исходная ферритно-перлитная структура. 

Таким образом, установлена возможность одновременного насыщения 

стального изделия углеродом и хромом и образования поверхностного кар-

бидного покрытия. Хромирование по тем же режимам в обмазке на основе 

оксида Cr2O3 с добавкой хлорида аммония приводило к образованию кар-

бидного слоя глубиной 40-55 мкм такой же микротвёрдости, что свидетель-

ствует о существенной интенсификации процесса диффузионного насыще-

ния.  
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Рассмотрены вопросы по влиянию абразивного инструмента на поверхно-

стный слой обрабатываемого материала. 

Questions on the influence of abrasive instruments on the surface layer of the ma-
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Из жаропрочных никелевых сплавов, содержащих до 80% никеля, де-

лают лопатки турбин и детали камер сгорания реактивных двигателей лета-

тельных аппаратов и многие детали в атомных реакторах. В частности из 

ХН51КВМТЮБ [Таблица 1] изготавливают изделия ответственного назна-

чения (заготовки дисков ДП242У, ДП243У, ДП244У, ДП286У, ДП287У, 

ДП288У и вала ДП199У); упругих металлических уплотнений разъемных 

соединений жидкостных ракетных двигателей и многие другиедетали свя-

занные с работой при высоких температурах.  

Данные металлы способны сопротивляться ползучести и разрушению 

при высоких температурах при воздействии длительной нагрузки. Т.е. жа-

ропрочный материал способен выдерживать большие температурные на-

грузки, и к тому же работать при них не изменяя своей формы и размеров. 

При этом обработка эти материалов весьма трудна, в силу изменения струк-

турного и фазового состояния при повышенных температурах, возникаю-

щих в зоне резания в процессе обработки.  

Повышение температуры существенно влияет на структуру и свойства 

материалов: снижается прочность, увеличивается пластичность, более ин-

тенсивно проходят процессы окисления [1]. 

В современной металлообработке существует большое количество 

способов обработки жаропрочных материалов, но все они в той или иной 

степени вносят существенные изменения в поверхностном слое. Примене-

ние высокопористых шлифовальных кругов способно обеспечить повыше-

ние качества обработки при снижении температур в зоне резания, при пра-
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вильном назначении режимов шлифования. 

Эксперимент проводился на шлифовальной установке ВЗ-326Ф4 с 

применением высокопористого абразивного инструмента, и  с низким со-

держанием пор. 

В ходе эксперимента проводились измерения уровня углерода и кисло-

рода на поверхности заготовок. Обработка велась двумя видами абразивных 

инструментов: круг с низким содержанием пор 24А 20 СТ2 К14, и высоко-

пористый круг марки 24А 12 М2 К14. 

В образце, обрабатываемом кругом с низким содержанием пор, повы-

шение углерода  на поверхности составляет 29,5 %, кислорода обнаружено 

не было.  

При обработке высокопористым кругом производилось изменение ско-

ростей шлифования. Измерения поверхностного состава заготовок прово-

дилось после обработки на скорости шлифования 40 м/с и 200 м/с. В первом 

случае получилось незначительное увеличение процентного содержания 

углерода и кислорода – 5 и 7% соответственно. Во втором же случае на-

блюдалось значительное повышение этих химических элементов, при этом 

не происходило так называемое засаливание инструмента. Их процентный 

состав -0,98 и 3,63 % соответственно.      

Наличие на поверхности заготовки таких химических элементов как 

кислород и углерод в значительных количествах говорит о том, что при об-

работке не происходит значительного повышения температуры. 

С учетом всех факторов есть возможность сделать вывод о том, что 

при обработке жаропрочного сплава  ХН51КВМТЮБ  высокопористым 

кругом со скоростью вращения в 200 м/с. происходит наименьший нагрев, 

как детали, так и инструмента, которым проводится обработка. 

 

Таблица 1- Химический состав в % материала   ХН51КВМТЮБ ГОСТ 

Р   52802 – 2007[2] 

Fe C Si Mn Ni S P Cr Ce 

0,5 0,2-0,6 0,5 0,5 
51,26-

59,38 
0,009 0,015 8-10 0,01 

Mo W Co Nb Ti Al Zr B Mg 

3,5-4,2 5,2-5,9 15,0-16,5 2,4-2,8 1,6-2 4,8-5,3 0,015 0,015 0,02 

 
 

Список используемых источников 

1. Материаловедение: учеб. для студентов вузов / В. С. Кушнер, А. С. Верещака, А. 

Г. Схиртладзе, Д. А. Негров, О. Ю. Бургонова; под ред.  В. С. Кушнера. – Омск: Изд-во 

ОмГТУ, 2008. – 224с.  

2. www.splav.kharkov.com 
 

 

 

 

 



 97 
 

 

 

Содержание 
 

I  Материалы и технологии в машиностроении 

 
 

Алабышев А.П. Расчет скорости распространения скорости ультразву-

ка в зависимости от температуры материала 
3 

Алешин А.К., Ковалева Н.Л., Фирсов Г.И. О возможности использо-

вания законов распределения параметров законов движения в за-

дачах оперативной диагностики цикловых механизмов 
5 

Архипов И.С. Интеллектуальная система для обнаружения и париро-

вания нештатных ситуаций при испытаниях изделий ракетно-

космической техники 

10 

Барчуков Д.А., Романенко Д.Н. Исследования на энергодисперсион-

ном спектрометре быстрорежущей стали Р2М8 для определения ее 

структурных изменений, способствующих упрочнению 

14 

Власов А.М., Полетаев В.А., Пахолкова Т.А. Построение трехмерной 

модели шероховатой поверхности 
19 

Власовец В.М., Заец В.Н. Моделирование процессов термической об-

работки катаных шаров из стали эвтектоидного состава 
23 

Довгяло В.А., Ташбаев В.А. Универсальный тяговый модуль 29 

Жигунов В.В., Жигунов К.В. Кинетика перераспределения элементов 

при спекании порошковых сплавов 
31 

Иваночкин П.Г., Мясникова Н.А., Мантуров Д.С., Мясников Ф.В. 

Использование электромеханической обработки для модифициро-

вания поверхностей, нанесённых методом электродуговой метал-

лизации 

35 

Карпов В.Ю., Толстенко А.В., Бедин А.С. Деформация и свойства ли-

тых пористых материалов 
42 

Крукович М.Г., Клочков Н.П., Савельева А.С. Пути повышения дол-

говечности деталей, восстановленных методами наплавки 
45 

Лаврентьев А.Ю. Дожделев А.М. Исследование процессов, проте-

кающих в зоне термического влияния при наплавке на термообра-

ботанную конструкционную сталь 30ХГСА 

50 

Плохих А.И., Сафонов М.Д. Исследование влияния параметров струк-

туры многослойных материалов на толщину диффузионного слоя 

при азотировании 

55 

Полетаев В.А., Перминов С.М., Пахолкова Т.А., Власов А.М. При-

менение концентраторов магнитного поля прямоугольной формы в 

магнитожидкостных герметизаторах 

59 

Поляков С.И. Прогноз временного ряда дозирования сыпучего мате-

риала 

 

 

63 



 98 
 

 

 

Пономарев Ю.К., Посохов П.В., Симаков О.Б. Разработка методики 

расчета характеристик тросового виброизолятора с радиусным и 

прямолинейными участками осевой линии 

66 

Попов М. Ю., Юдинцев И.В., Караваев А.В. Распределение сил реза-

ния при ротационной обработке фасонных поверхностей 
75 

Прозоров Я.С., Тупицкий О.О. Исследование коррозионно-

механического изнашивания методом накладывания внешнего по-

тенциала 

78 

Солер Я.И., Стрелков А.Б., Репей Е.О. Влияние концентрации зёрен 

кубического нитрида бора на микрогеометрию поверхности при 

шлифовании высокопрочных коррозионно-стойких сталей 

85 

Сосновский И.А., Белоцерковский М.А., Курилёнок А.А., Грудько 

И.И., Трембицкий И.П., Климович А.Ф. Особенности техноло-

гии создания двухслойных антифрикционных изделий ходовых 

сопряжений рабочих органов путевых машин 

88 

Степанов М.С., Домбровский Ю.М. Основные реакции при хромиро-

вании стальных изделий в режиме микродугового нагрева 
92 

Шагов Д.А., Реченко Д.С. Изменение химического состава поверхно-

стного слоя жаропрочной стали ХН51КВМТЮБ при шлифовании 

высокопористым абразивным инструментом 

95 

 

 

 
 

 



 99 
 



 100 
 

 
 
 
 
 
 
 

Новые материалы и технологии 
в машиностроении 

 

 

 

 

Сборник научных трудов 

 

 

 
 

Выпуск 20 
 

 

 

Веб-сайт  

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 

01.11.2014 

Плоская печать Формат 60 84 1/16 

Бумага Ballet Усл.печ.л. 6,12 Усл.изд.л. 6,12 

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/

