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I  Материалы и технологии в машиностроении 
 

 
 

УДК 62.408 

ПАРАМЕТРЫ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ОБОДА 

ЦЕЛЬНОКАТАНОГО КОЛЕСА 
 

PARAMETERS OF QUALITY OF A SUPERFICIAL LAYER 

OF THE SOLID-ROLLED WHEEL’S RIM 
 

Жуков  Д.А., Иванов И.А.  
(Петербургский государственный университет путей сообщения, СПб, РФ) 

 

Dmitry A. Zhukov, Igor A. Ivanov. 
(St.-Petersburg State University of Means of Communications, St.-Petersburg) 

 

Рассмотрены основные параметры качества поверхностного слоя обода 

колеса, которые в значительной мере определяют эксплуатационные свойства 

колесной пары. 

The main parameters of the quality of the surface layer of the wheel’s rim are 

considered, which determine the exploitation properties of the wheel pair to a great 

extent. 
 

Ключевые слова: Качество, параметры, поверхность. 

Kеy words: quality, parameters, surface. 
 

Процесс эксплуатации колесных пар заключается во взаимодействии 

двух твердых тел – колеса и рельса. При этом поверхностный слой колеса 

подвергается интенсивному пластическому деформированию и изнашива-

нию [1,2]. Наружный слой металла обода колеса, имеющий отклонения от 

номинальной геометрической формы и измененные физико-механические 

свойства по сравнению со свойствами основного материала, в 

значительной степени определяет эксплуатационные свойства колеса. На 

рис. 1 представлена схема основных параметров качества поверхностного 

слоя обода колеса. 

Рассмотрение качества поверхностного слоя деталей на всех стадиях 

жизненного цикла (проектирование, изготовление, контроль, эксплуатация, 

ремонт, восстановление и утилизация) привело к зарождению учения «ин-

женерия поверхности», которое займет одно из ведущих мест в XXI веке, 

отмечает А.Г.Суслов в [3]. Учение об инженерии поверхности включает в 

себя [4] работы по следующим направлениям: 

– теоретическая и экспериментальная оценка взаимосвязи эксплуата-

ционных свойств с формой и качеством рабочих поверхностей;  

– физическое и математическое описание формирования параметров 

поверхностного слоя при изготовлении; 

– технологическое наследование формы и качества поверхностного 

слоя, их изменение при эксплуатации; 
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– модификация рабочих поверхностных слоев при изготовлении и ре-

монте;  

–контроль формы и параметров качества поверхности. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1  - Взаимосвязь качества поверхностного слоя с эксплуата-

ционными свойствами 

 

По данным [3] приведены некоторые параметры состояния наружных 

поверхностей вращения деталей машин после процесса обточки (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Возможности методов обработки в обеспечении точности 

размеров и параметров состояния наружных поверхностей вращения дета-

лей машин 

Метод 

обработки 
Квалитет 

Параметры состояния поверхностного слоя детали 

Hmax, мкм, 

1000 мм 
Wz, мкм Smw, мм Ra, мкм Rp, мкм 

Точение: 

черновое 12-14 160-500 6,25-13,0 2,5-10,0 12-40 32-120 

получиствое 10-12 80-200 3,2-10 1,2-8,0 2-16 5,0-50 

чистовое 8-9 40-100 1,6-4,0 0,8-6,0 0,8-2,5 2,0-8,0 
 

Метод 

обработки 

Параметры состояния поверхностного слоя детали 

Sm, мм S, мм ±σост , 

МПа 

hσ , мм ин , % hн мм 

Точение: 

черновое 
 

0,32-1,25 

 

0,32-1,25 

 

200-300 

 

0,10-0,20 

 

10-50 

 

0,2-0,5 
получиствое 0,16-0,40 0,12-0,40 150-250 0,08-0,15 10-40 0,15-0,3 
чистовое 0,08-0,16 0,05-0,12 150-200 0,06-0,12 20-40 0,05-0,2 

В таблице 1 указаны следующие параметры: 

Нmax – высота наибольшего выступа волнистости; 

Wz – средняя высота волнистости; 

Качество (совокупность свойств) поверхностного слоя 

Геометрические параметры Физико-механическое состояние 

Геометрический 

элемент 

Геометрические 

допуски 

Характеристики 

поверхностного 

слоя 

Характеристики 

основного мате-

риала 

Размер, 

отклонение, 

допуск, 

функциональный 

допуск 

Допуски фор-

мы, ориента-

ции, месторас-

положения, 

биения, шеро-

ховатость, вол-

нистость по-

верхности 

Твердость, пла-

стичность, хими-

ческий состав, 

структура, фазо-

вый состав, оста-

точное напряже-

ние 

Прочность, пла-

стичность, хи-

мический со-

став, структура, 

фазовый состав, 

остаточное на-

пряжение 

Эксплуатационные свойства поверхности 

(износостойкость, прочность, обрабаты-

ваемость  и др.) 
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Smw – средний шаг волнистости; 

Rа – среднее арифметическое отклонение неровностей профиля; 

Rp – высота сглаживания профиля шероховатости; 

Sm – средний шаг неровностей профиля по средней линии; 

S – средний шаг местных выступов профиля; 

± σост – остаточные напряжения; 

hσ – глубина залегания остаточных напряжений; 

ин – степень наклепа; 

hн – глубина наклепа. 

 

В ГОСТ 9036 приведены основные размеры цельнокатаного колеса 

Размеры профиля поверхности обода также стандартизированы. 

Так как отклонения формы и расположения на чертежах колеса не 

указаны, следует считать, что они назначаются равными допуску размера. 

Волнистость поверхности в России не стандартизована. На практике 

используют отраслевые рекомендации. Имеются рекомендации института 

машиноведения РАН, в которых волнистость подразделяют на девять 

классов (I – IX) с высотой волны (мкм) от 1 до 250. Ряд построен по закону 

геометрической прогрессии со знаменателем 2. 

Шероховатость профиля поверхности катания обода по параметру Rz 

(ГОСТ 2789) после механической обработки ограничена величиной 80 

мкм. В процессе эксплуатации величина Rz значительно ниже. Как показа-

ли исследования [5], [6] и др., в период приработки шероховатость поверх-

ности трущихся пар может меняться. От технологической, полученной в 

процессе обработки, до эксплуатационной, установившейся в процессе 

эксплуатации после приработки. 

Наряду с шероховатостью претерпевают изменения и другие парамет-

ры поверхности трения [3]. Изменению свойств поверхностных слоев тру-

щихся пар посвящены работы [7-10] и другие. 

Cиловые и температурные нагрузки на поверхности трения в процессе 

изготовления и эксплуатации приводят к изменению физико-химического 

состояния поверхностного слоя. Поверхностный слой, по сравнению с ос-

новным материалом, обладает повышенной химической активностью. 

Атомы, находящиеся у поверхности, имеют односторонние связи и неус-

тойчивое состояние. Это определяет изменение физико-химического со-

стояния поверхностного слоя, которое характеризуют механическими 

свойствами, структурно-фазовым и химическим составом (рис. 1). 

Деформационное упрочнение. При эксплуатации колес наблюдается 

как упрочнение, так и разупрочнение их поверхностного слоя, поэтому 

структурные изменения в поверхностном слое металла обода колеса чрез-

вычайно разнообразны [11]. 

Структурные изменения при трении протекают в несколько этапов 

[12]. На начальном этапе происходит увеличение плотности дислокаций, 

образование их скоплений, формирование ячеистой и фрагментированной 

структур. Деформационное упрочнение и соответственно тонкая структура 

по поверхности трущихся пар при этом имеют неравномерный характер, 

что обусловлено дискретностью контакта при трении. С увеличением пути 
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трения структура поверхностного слоя становится более однородной, ста-

билизируется. Это связано с окончанием периода приработки. После пе-

риода временной стабилизации структуры поверхностного слоя наступает 

период разупрочнения. Механизм разупрочнения может быть различным. 

Интенсивные структурные изменения, обусловленные деформацион-

ным упрочнением с последующим разупрочнением, происходят в поверх-

ностном слое при работе в условиях циклических нагрузок. Разнообразные 

изменения в структуре наблюдаются при нагреве с деформированным по-

верхностным слоем. Происходящие при этом процессы принято подразде-

лять на возврат (включающий отдых и полигонизацию) и рекристализацию 

(первичную, собирательную и вторичную). 

Под возвратом понимают совокупность всех структурных изменений 

за исключением тех, которые связаны с движением большеугловых границ 

зерен. Процессы возврата могут протекать при низких температурах, со-

ставляющих десятые и даже сотые доли от температуры плавления Тпл ме-

талла. Отдых является первой стадией возврата, на которой снижение 

внутренней энергии деформированного материала, обусловлено, в основ-

ном, аннигиляцией точечных дефектов (рекомбинацией вакансий с межу-

зельными атомами) и их миграцией в стоки (дислокации, границы и т.д.). 

Твердость и уширение рентгеновских линий при отдыхе меняются мало, 

однако происходит заметное «восстановление» некоторых физических 

свойств: электросопротивления, внутреннего трения. При более высокой 

температуре наблюдается полигонизация, включающая процессы форми-

рования и развития полигональной структуры в результате перераспреде-

ления и аннигиляции дислокации противоположных знаков. Дислокации 

при этом формируют стенки, являющиеся малоугловыми границами  суб-

зерен (полигонов). Размер полигональных субзерен обычно достаточно ве-

лик (10
-4

 …10
-2

 мм.), они практически не дают вклада в уширение рентге-

новских линий, поэтому полигональную субструктуру обычно исследуют 

микроскопическими методами и методом рентгеновской дифракционной 

микроскопии. Внутренняя энергия при полигонизации снижается в боль-

шей мере, чем при отдыхе. Снижение плотности дислокаций ведет к зна-

чительному уменьшению физического уширения рентгеновских линий. 

Твердость металла снижается в меньшей степени. 

Изменение химического состава.  Состояние поверхностного слоя при 

его эксплуатации непрерывно меняется. Изменение химического состава 

обусловлено в основном взаимодействием металла с окружающей средой. 

При этом элементы среды проникают в поверхностный слой детали. Глу-

бина их проникновения зависит от коэффициента диффузии D [13], време-

ни взаимодействия t и может быть оценена величиной Dt. Следует отме-

тить, что величина D  зависит от температуры (согласно закону Аррениу-

са), вида диффундирующего элемента и материала детали. Повышение 

плотности дефектов кристаллического строения (прежде всего вакансий) 

может резко повысить D и усилить диффузионные процессы. Согласно 
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первому закону Фика плотность диффузионного потока i-го компонента gi 

пропорциональна градиенту его концентрации в металле ci : 

gi = – Dici , 

где Di – коэффициент диффузии i-го компонента. 

В последнее время большое внимание уделяется наводороживанию 

поверхностных слоев деталей в процессе трения, что ведет к преждевре-

менному выходу их из строя в результате «водородного износа». Наводо-

роживание поверхностного слоя металла является результатом разложения 

углеводородных смазочных материалов при трении, а также преимущест-

венной диффузии водорода, содержащегося в металле, к поверхности. На-

водороживание оказывает существенное влияние на величину и характер 

распределения деформации по глубине поверхностного слоя в процессе 

трения, на величину силы трения. 

Изменение фазового состава. Изменение химического состава поверх-

ностного слоя вызывает изменение его фазового состава. Наиболее типич-

ным примером этого процесса является формирование оксидов металлов. 

Кроме того, к изменению фазового состава ведет и обеднение поверхност-

ного слоя активно корродирующими элементами [11]. 

Протеканию фазовых превращений способствует и пластическая де-

формация поверхностного слоя деталей при их эксплуатации. 

Фазовые превращения в твердом состоянии обычно сопровождаются 

возникновением высоких локальных напряжений вблизи частиц выделяю-

щихся фаз, что обусловлено различием в удельном объеме этих фаз, по 

сравнению с исходными фазами и усилием диффузионных процессов [13]. 

Остаточные макронапряжения. Макронапряжения, возникающие при 

обработке заготовок, в процессе эксплуатации колеса изменяются. Устой-

чивость и закономерности их изменения зависят от вида нагружения, его 

величины, температуры и продолжительности работы, а также от физико-

химического состояния поверхностного слоя [11]. 

Перераспределение и релаксация макронапряжений происходят в ре-

зультате пластической деформации металла под действием остаточных 

макронапряжении и напряжения от внешней нагрузки. Таким образом, 

макронапряжения изменяются, если сумма макронапряжений и внешнего 

напряжения превосходит напряжение течения материала. Поэтому устой-

чивость макронапряжений снижается с ростом их величины и значения 

внешнего напряжения, а также с уменьшением напряжения течения. Пла-

стическая деформация поверхностного слоя при эксплуатации на величину 

около 1% приводит к практически полной релаксации макронапряжений. 

Обычно наблюдается рост макронапряжений с увеличением степени на-

клепа поверхностного слоя. 

Устойчивость макронапряжений резко снижается при эксплуатации в 

условиях циклического нагружения. Это обусловлено прежде всего тем, 

что предел текучести при циклическом нагружении значительно ниже, чем 

при статическом. Кроме того, циклические нагрузки могут привести к за-
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метному повышению температуры металла, интенсифицирующей процесс 

релаксации остаточных напряжений. 

Релаксация макронапряжений зависит и от продолжительности на-

гружения. Основная их часть снимается в начальный период времени. Если 

циклическая нагрузка невелика и сумма макронапряжений и максимальной 

величины циклического напряжения не превосходит «циклический» пре-

дел текучести, релаксация отсутствует. При высокой нагрузке наблюдается 

быстрая релаксация остаточных макронапряжений. 

Рассмотренные выше параметры качества поверхностного слоя ока-

зывают наибольшее влияние на эксплуатационные свойства поверхности 

катания. Дальнейшие исследования в этом направлении позволят количе-

ственно оценить степень их влияния. 
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Основным показателем работоспособности клапанных пар является 

обеспечение требуемой герметичности на протяжении жизненного цикла. 

Потеря работоспособности связана с изменениями состояния уплотнитель-

ных поверхностей вследствие износа, наблюдаемого при  действии удар-

ных нагрузок и микросдвигах при посадке клапана на седло. С целью сни-

жения износа на контактирующую поверхность клапана целесообразно на-

несение твёрдосмазочного покрытия (ТСП) MoS2 , что приводит к сущест-

венному повышению эксплуатационной герметичности.  

Для оценки эффективности нанесения ТСП проводились исследова-

ния пары управляющих электромагнитных клапанов, где  уплотнительные 

поверхности «седло-клапан» были выполнены из стали 9Х18Ш, термооб-

работанной до  HRC 55-80. Нагрузка на клапанную пару составляла 15Н, а 

энергия удара принималась равной 1  Дж.  

В процессе исследований изменения на уплотнительных поверхностях 

фиксировались по измеренной величине утечки через уплотнительный 

узел, визуальным осмотром с помощью микроскопа, а также профилогра-

фированием уплотнительных поверхностей до и после испытаний [1]. 

Обобщённые характеристики контактирующих поверхностей исходных 

клапанных пар металл-металл до и после испытаний приведены в таблице. 

В процессе испытаний в начальный их период наблюдалось посте-

пенное уменьшение величины утечки через клапанную пару по мере уве-

личения числа ее срабатываний. Этому соответствует  период ее прира-

ботки и уменьшение высоты неровностей исходной шероховатости. Затем  

величина утечки начинает возрастать, что  связано с усталостным износом 

и  формированием равновесной шероховатости.  В то же время экспери-

менты показали, что при энергии удара клапана о седло менее 1  Дж 

в пределах 1 - 3  циклов срабатываний износ уплотнительных поверх-

ностей не имеет катастрофического характера. Это позволяет сделать вы-
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вод, что требуемая степень герметичности может быть достигнута приме-

нением покрытия уплотнительных поверхностей ТСП. 
 

Таблица 
 

 

Интер-

вал 

значе- 

ний 

 

Клапан Седло 

Наибольшая высота 

неровностей профи-

ля Rmax , мкм 

Отклонение 

формы 

,мкм 

Наибольшая высота 

неровностей профи-

ля Rmax , мкм 

Отклонение 

формы 

,мкм 

До испы-

таний 

После ис-

пытаний 

До ис-

пытаний 

После 

испы-

таний 

До испы-

таний 

После ис-

пытаний 

До ис-

пыта-

ний 

После 

испыта-

ний 

min 0,15 0,18 0,06 - 0,08 0,13 - - 

max 1,68 0,54 0,16 0,05 1,25 0,45 0,1 0,2 

  

Для выяснения этого были проведены исследования клапанных пар с 

покрытием из MoS2 , нанесённого фрикционным натиранием и вакуумным 

ионно-плазменным напылением на установке «Булат». В ходе испытаний 

определялась зависимость утечки воздуха в атмосферу через клапан при 

избыточном давлении 0,6 МПа от числа срабатываний при температурах 

20  и 80 . Сравнение экспериментальных данных по клапанным парам с 

натёртым слоем дисульфида молибдена с контактом металл-металл позво-

ляет сделать вывод, что утечка воздуха через клапанные пары с покрытием 

из дисульфида молибдена существенно меньше чем через клапанную пару 

металл-металл. Кроме того, зависимость герметичности от числа циклов 

срабатывания  в пределах 1-1  практически постоянна и эксплуатаци-

онная герметичность отличается от исходной в пределах статистической 

погрешности экспериментов. Повышение температуры также не оказывает 

существенного влияния на результаты экспериментов. 

 Эксперименты показали, что покрытие натёртым слоем MoS2 метал-

лической поверхности клапана толщиной ~ 1мкм приводит к уменьшению 

утечки через клапанную пару в 2-4 раза. 

Экспериментальные данные по клапанным парам с плёнкой MoS2, на-

несённых ионно - плазменным способом, показали их существенно мень-

ший ресурс (от   до 1  циков) по сравнению с плёнками, нане-

сёнными фрикционным натиранием (1  циклов ресурс не исчерпан). 

Это связано с тем, что потеря герметичности клапанной пары происходит 

при отделении, в результате разрушения таких покрытий, крупных частиц 

износа, наличие которых в межконтактном зазоре приводит к резкому уве-

личению утечки через клапанную пару. 

Применить к покрытиям такой толщины, разработанные модели кон-

тактного взаимодействия трибосопряжений с ТСП, не представляется воз-

можным из - за принятых в них ограничениях.  

Нанесение тонких покрытий из MoS2 не является достаточным для 

обеспечения работоспособности клапанных пар. Это связано, во – первых, 

с разрушением твёрдосмазочного покрытия ударной нагрузкой с образо-

ванием крупных частиц (при ионно-плазменном напылении), а также с не-

однородностью и разнотолщинностью покрытия MoS2, наносимым на уп-
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лотнительную поверхность клапана методом натирания. В результате это-

го возникает нестабильность результатов испытаний от пары к паре, что 

не гарантирует обеспечения требуемой степени герметичности каждой от-

дельной пары.  

Конструктивная схема клапанной пары с покрытием, применяемой в 

УПЭК представлена на Рисунке 1. 

 
1- клапан, 2- полимерное покрытие, 3- седло клапана, 4-крышка клапана, 5- пружина 

 

Рисунок 1 - Конструктивная схема клапанной пары с покрытием 

 

Исследование поверхности клапана, покрытого полиуретановым ла-

ком, показал значительный износ полимерного покрытия. 

Наблюдалось равномерное выдавливание материала покрытия в месте 

контакта с уплотнительным пояском седла и отслоение его значительных 

частей (до 1 мм). Устойчивая утечка после 700000 циклов обусловлена 

массовым отслоением покрытия с поверхности клапана. Причиной невы-

сокого ресурса покрытия явилось применение пружины в клапанной паре 

УПЭК рассчитанной на контакт металл-металл и высокая энергия ударного 

воздействия клапана о седло. Кроме того недостаточно хорошо отработана 

технология нанесения покрытия на поверхность клапана.  

Таким образом, клапанные пары, имеющие ТСП из MoS2, наносимого 

методом натирания, обеспечивают требуемую работоспособность пары 

при выполнении требований к исходной герметичности, но несовершенст-

во технологии нанесения ТСП  даёт значительный разброс исходной гер-

метичности.  

Важным фактором повышения долговечности клапанных пар является 

использование более надежных методов экспериментальных исследований 

и повышение их износостойкости за счет применения высокоизносостой-

ких конструкционных материалов [2,3,4,6] и эффективных  упрочняющих 

технологий [5,7,8]. 
Список использованных источников: 

1. Научные основы инженерных методов проектирования триботехнических сис-

тем с твёрдосмазочными покрытиями: автореф. дис. на соиск. уч. ст. док. наук: 05.02.04 

/О.В.Сутягина; Тверской государственный технический университет. Тверь, 2005. 39с. 

2. Исследование износостойкости твердосплавного инструмента для штамповки 

поковок клапанов / Т.А. Лившиц, И.Л. Акаро, Е.А. Памфилов, В.С. Рыжеванов, A.M. 

Буглаев // Автомобильная промышленность. 1979. № 7. С. 30-31. 



 12 
 

3. Установка для определения износостойкости материалов в условиях цикличе-

ского изменения температуры и нагрузки / Е.А. Памфилов В.С. Рыжеванов, A.M. Буг-

лаев, Т.А. Лившиц // Заводская лаборатория. 1979. № 4. С. 372-374. 

4. Исследование износа некоторых твердых сплавов при циклическом изменении 

температуры и нагрузки / Т.А. Лившиц, Е.А. Памфилов, В.С. Рыжеванов, В.А. Фаль-

ковский, A.M. Буглаев,  И. В. Баранов // Твердые сплавы: сб. науч. тр. М., 1981. № 22. 

С.52-56. 

5. Повышение износостойкости твердых сплавов лазерным упрочнением/ Е.А. 

Памфилов, Т. Г. Борзенкова // Вестник машиностроения. 1982. № 3. С. 61-63. 

6. Формирование качества поверхностей при лазерной обработке / Е.А. Памфи-

лов, В.Д. Северин // Вестник машиностроения. 1982. № 4. С. 46-48. 

7. Способ получения износостойкой поверхности: а. с. 1259147 МПК СССР: G 01 

N 3/56 / Е.А. Памфилов, Н.М.Петренко, В.В. Покидышев; заявитель Брянский техноло-

гический институт. № 3889413/25; заявл. 24.04.85; опубл. 23.09.86, Бюл. № 35. 

8. Прогнозирование износостойкости твердых лазерных покрытий при ударе на 

основе прочностных критериев / Е.А. Памфилов, Ю.В. Колесников, Ю.В.  Жостик // 

Трение и износ. 1997. Т.18. № 3. С. 399-403. 

 

 
УДК 669.14.018.291:621.785.533:620.186.1 

АНАЛИЗ ФАЗОВОГО СОСТАВА НИКОТРИРОВАННЫХ 

ПОКРЫТИЙ НА ТЕПЛОСТОЙКИХ КОНСТРУКЦИОННЫХ 

СТАЛЯХ 
 

ANALYSIS OF THE PHASE COMPOSITION NICOTRATED COATING 
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В статье представлены результаты исследования фазового состава ни-

котрированных покрытий на теплостойких конструкционных сталях, микроле-

гированных ниобием и цирконием. 

The article presents the results of a study of the phase composition nicotrated 

coating on heat resistant structural steels microalloyed by niobium and zirconium. 
 

Ключевые слова: процесс никотрирования, фазовый состав, теплостойкие кон-

струкционные стали, легирующие элементы. 

Key words: the process of nicotrating, phase composition, heat-resistant structural 

steels, alloying elements. 
 

Долговечность деталей автоматики высокоскоростных машин определя-

ется как комплексом свойств по объему, так и функциональными эксплуата-

ционными параметрами поверхностного слоя. Желательный комплекс свойств 

поверхностного слоя по твердости, усталости, контактной выносливости, 

прочности сцепления с основным материалом, высоким триботехническим 

свойствам наиболее вероятно получить на основе химико-термических техно-

логий. Наиболее эффективное использование с позиций минимизации эффек-
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тов коробления деталей, внутренних напряжений и трещинообразования воз-

можно в случае низкотемпературного их исполнения. 

Развитие имеют комбинированные способы низкотемпературной об-

работки на основе совместного насыщения поверхностного слоя азотом и 

углеродом и, в частности, такой газовый вариант химико-термической об-

работки как никотрирование [1]. Формирование слоя при никотрировании 

происходит из газовой среды на основе аммиака в соответствии с диа-

граммой состояния «железо-азот» [2]. Диссоциация аммиака при насыще-

нии и появление в активной среде наряду с азотом атомарного водорода 

приводит к обезуглероживанию поверхности стали. Для подавления этих 

негативных эффектов широко используют введение в аммиачную атмо-

сферу различных углеродсодержащих газов (природного, эндо- или экзога-

за). Углерод принимает участие только в формировании поверхностных 

зон слоя и способствует образованию в них карбонитридов [3] в процессе 

легирования азотной ε-фазы. Снижение азота в ε-фазе активирует ее 

склонность хрупкому разрушению [2] и ухудшает эксплуатационные свой-

ства никотрированных покрытий. 

Никотрированный слой состоит из карбонитридной поверхностной 

зоны в виде «белой» нетравящейся полосы и диффузионного подслоя – так 

называемой зоны внутреннего азотирования [2]. Обычно «белый» слой 

имеет толщину до 30 мкм и выполняет основные триботехнические функ-

ции по защите деталей от повреждаемости. Диффузионная зона в зависи-

мости от химического состава стали может иметь глубину до нескольких 

микрометров и предопределяет в основном несущую силовую способность 

поверхностного слоя материала. 

Независимо от среды насыщения процессы структурообразования при 

никотрировании определяются сначала преимущественно диффузией азо-

та, а затем конкурирующим взаимодействием азота и углерода в α-

матричном растворе, а также в области нитридных и карбидных частиц. На 

поверхности формируется карбонитридная ε-фаза, имеющая гексагональ-

ное кристаллическое построение типа Fe2-3(N,C) [4]. Фаза типа ε-

карбонитрид может растворять достаточное количество углерода и менять 

свой состав от Fe2N до Fe8С3N [3]. 

Второй внутренней составляющей «белого» слоя является γ´-фаза, 

имеющая практически чисто нитридный характер, так как растворяет в се-

бе мало углерода. Эта фаза кристаллизуется на основе ГЦК-решетки желе-

за, устойчива только до температуры 670 
0
С, при превышении которой она 

трансформируется в ε-фазу [5]. 

Легирование сталей влияет на характер структурообразования в «бе-

лом» слое и диффузионной зоне. Легирующие элементы изменяют раство-

римость азота в α-фазе, растворяются в ε- и γ´-соединениях, а также обра-

зуют собственные нитриды [6]. Переходные элементы: хром, молибден, 

вольфрам, ванадий, титан и в меньшей степени цирконий и ниобий, рас-

творяясь в феррите, повышают растворимость азота в α-фазе. С другой 

стороны в процессе насыщения часть атомов железа в микрокристалличе-
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ских конфигурациях ε- и γ´-фазы может замещаться легирующими элемен-

тами, в результате чего возникают комплексные нитриды типа 

(Fe,Me)m(N,C)n. Устойчивость нитридов легирующих элементов, также как 

и карбидов, возрастает в следующей последовательности: 

Ni→Fe→Cr→Mo→W→Nb→V→Zr→Ti. 

С учетом данных [7, 8] легирующие элементы можно разделить по их 

распределению в фазах и способу образования нитридов на три группы. 

1. Карбидная группа: элементы входят преимущественно в карбиды 

типа MeC, а формирование сложных по стехиометрии нитридов происхо-

дит по карбонитридному механизму. К данной группе относятся такие 

сильные карбидо- и нитридообразующие элементы как Ti, Zr, Nb. 

2. Твердорастворная группа: элементы, формирующие нитриды при 

их непосредственном взаимодействии с азотом, растворенным в твердом 

растворе. Соответствующая этому механизму реакция: N+Me→MeN опре-

деляется взаимной диффузией азота и легирующих элементов и характерна 

для Fe, Cr, Mo, W, для которых затруднено карбидно-нитридное превра-

щение. 

3. Карбидотвердорастворная группа: элементы, присутствующие как в 

карбидах, так и в твердом растворе и занимающие промежуточное положение 

по их сродству к азоту и углероду. К таким элементам относят в первую оче-

редь Cr и V при их концентрации в сталях не более 2 … 6%. Для данной груп-

пы легирующих элементов нитриды могут формироваться как по карбидному 

принципу, так и согласно твердорастворного механизма. 

Послойный анализ фазового состава поверхностных никотрированных 

слоев показал, что основными вторыми фазами являются: нитридные со-

единения типов Fe2-3N, Fe4N; карбонитрид Fe3(С,N), а также карбиды типа 

Me3С. В таблице представлены результаты послойного анализа, в котором 

количество каждой фазы отражено относительными по параметру ампли-

туд соответствующих пиков рентгенограммами. Распределение нитрид-

ных, карбонитридной и карбидной фаз для исследуемых сталей различно 

как по поверхности, так и по глубине эффективного участка диффузион-

ных зон. На поверхности никотрированных сталей процессы нитридообра-

зования протекают более глубоко в случае микролегирования обоими до-

бавками: ниобием и цирконием (рис. 1). При этом повышение концентра-

ции никеля в сталях типа «БЦА» обусловливает значительное увеличение 

объема вторых фаз по сравнению с основной сталью №1 (25Х3М3НБЦА), 

причем дополнительное легирование стали «БЦА+5%Ni» вольфрамом 

(сталь №3) усиливает отмеченный эффект. На рис. 1 отмечается также, что 

соотношение объемов нитридной Fe2-3N, (или Fe2N и Fe3N по отдельности) 

и особенно Fe4N-фаз по отношению к карбонитридной фазе Fe3(N,C) воз-

растает. В то же время для сталей класса «ЦА» (рис. 2, а) содержание нит-

ридных Fe2N и Fe4N-фаз по отношению к карбонитридной ничтожно мало, 

а введение дополнительных карбидообразующих вольфрама (рис. 2, б) и 

ванадия (рис. 2, в) не приводит к активизации процессов нитридообразова-

ния. 
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Таблица – Содержание основных фаз по глубине никотрированных сталей 
Номер марки стали Толщина 

слоя hсл, 

мкм 

Содержание фаз 

Fe2-3N Fe4N FemNn Fe3(N,C) Me3C 

1. №1 25Х3М3НБЦА 

(БЦА) 

0 0,21 0,01 0,22 0,38 0,66 

10 0,24 - 0,24 0,53 0,67 

25 0,23 - 0,23 0,63 0,66 

75 - - - - 0,03 

2. №2 25Х3М3Н5БЦА 

(БЦА+Ni) 

0 0,62 0,04 0,66 1,11 0,76 

10 0,53 0,25 0,78 1,04 0,50 

25 0,31 0,15 0,46 0,63 0,37 

75 0,09 0,03 0,12 0,25 0,17 

3. №3 

25Х3М3Н5ВБЦА 

(БЦА+Ni+W) 

0 0,73 0,31 1,04 1,12 1,73 

10 0,44 0,20 0,64 0,85 1,12 

25 0,08 - 0,08 0,33 0,37 

75 - - - - 0,01 

4. №4 25Х3М3НЦА 

(ЦА) 

0 0,06 0,01 0,07 0,11 0,28 

10 0,02 - 0,02 0,05 0,13 

25 - - - - 0,13 

75 - - - - 0,01 

5. №5 25Х3М3НФЦА 

(ЦА+W) 

0 0,16 0,01 0,17 0,17 0,45 

10 0,06 - 0,06 0,07 0,31 

25 0,02 - 0,02 0,07 0,27 

75 - - - - 0,01 

6. №6 25Х3М3НВЦА 

(ЦА+V) 

0 0,11 0,02 0,13 0,12 0,25 

10 0,07 - 0,07 0,10 0,30 

25 0,02 - 0,02 0,07 0,15 

75 - - - - 0,01 

7. №7 25Х3МНЦА 

(25Х3МНЦА) 

0 0,15 0,01 0,16 0,52 0,44 

10 0,19 - 0,19 0,45 0,52 

25 0,05 - 0,05 0,09 0,12 

75 - - - - - 

Указанные стали были условно разбиты по наличию микролегирующих добавок 

ниобия и циркония на две группы: группа «БЦА» – номера сталей 1 … 3; группа «ЦА» – 

номера сталей 4 … 7. 

 

Распределения фаз по глубине диффузионных зон имеют одинаково 

монотонный характер для всех исследуемых сталей, причем «крутизна» 

характеристик значительней для сталей группы «БЦА». Закономерности 

распределения карбидной фазы подобны, причем максимальное количест-

во соединений типа Me3С наблюдается в сталях группы «БЦА», что можно 

объяснить наличием в них карбидообразующего ниобия. 

Таким образом, фазовый состав «белого» слоя неравнозначен для 

классов сталей «БЦА» и «ЦА». В сталях первого типа в присутствии обоих 

микролегирующих элементов ниобия и циркония процессы нитридообра-

зования протекают более глубоко. При этом легирование никелем обу-

словливает значительное увеличение объемов ε- и γ´-нитридных фаз. Для 

сталей второго класса наличие карбидообразующих вольфрама и ванадия 

не приводит к активации процессов нитридообразования. 
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Рисунок 1 – Распределение нитрид-

ных Fe2N, Fe3N, Fe4N и карбонит-

ридной Fe3(N,C) фаз по глубине ни-

котрированных слоев hсл сталей ти-

па «БЦА» 

Рисунок 2 – Распределение нитрид-

ных Fe2N, Fe3N, Fe4N и карбонит-

ридной Fe3(N,C) фаз по глубине ни-

котрированных слоев hсл сталей типа 

«ЦА» 
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УДК 51 : 621 : 891 

КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕДАЧИ ДЕМПФЕРА СПОРИСТЫМ 

СПЕЧЁННЫМ НАРУЖНЫМ КОЛЬЦОМ 
 

DAMPER TRANSFER COEFFICIENT WITH POROUS SINTERED OUTER 

RING 
 

Мукутадзе А.М. (Ростовский государственный университет путей и сообщения, 

г.Ростов-на-Дону, РФ) 

Mukutadze AM (RSTU, 344038, Southern Federal District, Rostov region, Rostov-

na-Donu, pl. Rostov Infantry Regiment of the People's Militia, d. 2). 
 

Представлено решение  задачи о коэффициенте передачи демпфера с по-

ристым спечённым наружным кольцом и  сжимаемой  масляной плёнкой с уче-

том зависимости вязкости смазочного материала и проницаемости пористой 

втулки.    

The decision on the transfer rate of the damper problem with a porous sintered 

outer ring and compresses the oil film in view of the viscosity of the lubricant and a 

porous sleeve permeability. 
 

Ключевые слова: гидродинамика, конечноразмерный радиальный подшипник, 

демпфер, зависимость проницаемости пористой втулки и вязкости смазочного 

материала от давления, нестационарный коэффициент передачи 

Key words: fluid dynamics, finite-dimensional radial bearing, damper, the dependence 

of the porous sleeve permeability and viscosity of the lubricant from the pressure tran-

sient transmission ratio 
 

Введение: Демпфирование колебаний самой разной физической при-

роды играет значительную роль в повышении ресурса подшипниковых 

опор[1–4]. Особенно остро проблема демпфирования стоит для скорост-

ных подшипников качения[5–6]. Настоящая статья посвящена формирова-

ние уточненной расчетной модели демпфера с пористым спечённым на-

ружным кольцом и сжимаемым масляным слоем, обеспечивающий учет 

одновременного влияния на коэффициент передачи комплекса переменных 

конструктивных и эксплуатационных факторов с учётом влияния  гидро-

динамического давления на вязкость смазочного материала и проницае-

мость пористой втулки в условиях полного заполнения зазора смазочным 

материалом. Таким образом,  в настоящей статье решается востребованная 

практикой задача об устойчивости трибосопряжения. Её решение позволит 

установить степень уточнения расчетных моделей и эффективность учета 

дополнительных факторов во вновь разрабатываемых моделях, а также 

выполнить сравнительный анализ вновь полученных результатов и имею-

щихся.  

Постановка и решение задачи 

На рисунке 1 показана схема демпфера со сжимаемой масляной плён-

кой и пористым спечённым наружным кольцом. 

Уравнения движения ротора в направлениях r и t (рис. 2) для неста-

ционарного движения центра вала могут быть записаны в виде: 
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Рисунок 1 – Схема демпфера со сжимаемой масляной пленкой и по-

ристым спечённым наружным кольцом  

 

 
Рисунок 2 – Радиальный подшипник конечной длины с пористым по-

крытием 

 

Считаем рабочую нагрузку W неподвижной и направленной в соот-

ветствии со схемой на рис. 2. Нагрузка демпфера вызывает начальные 

смещения, определяемые выражениями 0X   и .Y

Y

W

K
   Приняв, что 

,X YK K K 
,

e

c
  , rT t    и cosX e  , sin ,Y e    можно представить 

уравнения (1) и (2) следующим образом: 

 

 

А–А 
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Величины сил 
rF   и  

tF  находим интегрированием давления в  слое 

смазочного материала по параметрам r и t. 

Следует отметить, что рассматриваемый демпфер представляет собой 

аналог радиального подшипника с пористой опорной втулкой. Поэтому 

вначале рассматривается нестационарное ламинарное течение жидкого 

смазочного материала при его подаче в осевом направлении в рабочий за-

зор радиального подшипника конечной длины с пористой опорной втул-

кой. 

Считаем, что зависимость вязкости жидкого смазочного материала от 

давления, так же как и в случае с радиальным подшипником, подчиняется 

формуле Баруса
0 ,pe

   а проницаемость пористой втулки задается в виде: 

0 ,pK K e
       (5) 

где μ0 и К0– характерные вязкость и проницаемость пористой втулки; 

р – гидродинамическое давление в смазочном слое. 

Предполагается, что толщина пористой втулки является малой по 

сравнению с радиусом подшипника, и в качестве модели используется ко-

роткий подшипник. 

Уравнение, определяющее течение масла в пористом материале, име-

ет следующий вид 
2 2

2 2
0,

p p

y z

  
 

 
     (6) 

где р*– давление в пористом материале. 

Выражением, определяющим давление в смазочном слое между валом 

и втулкой,    с учетом зависимостей (5), является модифицированное урав-

нение Рейнольдса [7]: 

 

3 3

0 0

0

1 1

6 2 2 2 cos –12 ,

p p

b j L

p p
h h

x e x z e z

dh
e

d

  

      
    

        

 
           

    (7) 

где  1 cosh c   – толщина смазочного слоя; 

 с – радиальный зазор; x, y, z– прямоугольные координаты; 

 е – эксцентриситет вала; ωb – угловая скорость втулки; 

 ωj– угловая скорость вала;  ωL– угловая скорость нагрузки; 

υ0 – компонента скорости в направлении y на границе между порис-

тым подшипником и смазочным слоем. 

В дальнейшем угловые скорости нагрузки и подшипниковой втулки 
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принимаются равными нулю. 

Величина υ0соответствует закону Дарси: 

0
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Перейдем к безразмерным переменным по формулам: 
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Подставляя (8) и (9) в уравнения (6) и (7), получим 
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Граничные условия для уравнения (10) примем в виде 
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Граничные условия для смазочного слоя записываются в виде 
2 2
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 Воспользуемся разложением функции – Pe  в степенной ряд с точно-

стью до членов θ(α
2
) включительно, и получим выражение для P 
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С учетом граничных условий (12) получим: 
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         (15) 

Приравнивая друг к другу выражения (14) и (15), умножая обе части 

полученного соотношения на cos nZ  и интегрируя в пределах от Z = –1 до 

Z = 1, можно получить распределение давления в смазочном слое: 
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Усилия Fr и Ft в масляном слое вычисляются интегрированием по 

контактной поверхности: 

   

 

2

3 2 3
3 3 3 5 4

1 20 0

22 20 0 4 3
1

2 3 6 1
2 –4

cos ;
1

n n n
j j

r

n
n n

L
g A A A g

R R D
F P d dz

c c g






 
                 

 
   (17) 

 

2

3 3 4
1 20 0

2 2 3 30 0
1

1
–

2 –24 2
sin .

1

j j

t

n n n

L
A

R R D
F P d dz

c c g






   
              

 
    (18) 

Подставляя полученные аналитические выражения Fr и Ft в уравнения 

(3) и (4) и введя обозначения 
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T   , 

гдe B – пaрaмeтр дeмпфeрa; U – бeзрaзмeрныйдиcбaлaнc; 
s  – сoбcтвeннaя 

чacтoтa рoтoрa; 
s  и – сoбcтвeннaя и углoвaя чacтoтa вала. 

Тогда уравнения (3) и (4), описывающие нестационарное движение 

центра вала при полном заполнении смазочным материалом зазора, приоб-

ретают соответственно вид: 
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    (20) 

Уравнения (19) и (20) обсчитывались численным методом, разрабо-

танным Гиром [8], а сумма этих уравнений вычислялась методом Гаусса.  

 

Результаты и их обсуждение 

Модуль передаваемого усилия 
трF определим как квадратный корень 

из суммы квадратов его составляющих 

  2
1

22

trтр FKeFF  .                                                           (21) 

Поскольку модуль дисбаланса равен 2u , то коэффициент передачи rT  

может быть представлен выражением 
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По результатам численных расчетов построены графики, приведенные 

на рис. 3–4.  

 
Рисунок 3- Зависимость нестационар-
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Рисунок 4- Зависимость эксцентри-

ситета дисбаланса от нестационарно-

го коэффициента передачи 
Н К
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Анализ полученных расчетных моделей и графиков позволяет сделать 

ряд следующих выводов. 

Выводы: 
Демпферы описанной конструкции обеспечивают значительное сни-

жение влияния давления вала и его дисбаланса на подшипники. Их наи-

большая эффективность наблюдается при эксплуатации в комплекте с 

подшипниками качения.  

Таким образом, на основе выполненных расчетов установлено, что в 

исследованной области рассматриваемые демпферы с составной пористой 

втулкой, с учетом влияния гидродинамического давления на вязкость сма-

зочного материала и проницаемость пористой втулки, значительно эффек-

тивнее ослабляют передаваемые усилия дисбаланса. 
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УДК 621.789: 669.14.019.29 

О ВЛИЯНИИ ТЕМПЕРАТУРНОГО ФАКТОРА НА ПРОЦЕСС 

ПОЛУЧЕНИЯ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ 
 

ON THE INFLUENCE OF FACTOR OF TEMPERATURE ON THE PROCESS 

OF PRODUCING MULTILAYER METAL MATERIALS 
 

Плохих А.И., Минаков А.А. (Московский государственный технический уни-

верситет им. Н.Э. Баумана, г. Москва, РФ) 

Plokhikh A.I., Minakov A.A. (Bauman Moscow State Technical University) 
 

В работе было проанализировано влияние температуры как одного из тех-

нологических параметров на процесс получения многослойных металлических 

материалов методом горячей пакетной прокатки. 

In this paper the influence of temperature as one of the technological parameters 

on the process of producing multilayer metal materials by hot pack rolling was ana-

lyzed. 
 

Ключевые слова: слоистые композиты, многослойные материалы, горячая про-

катка, микроструктура, диффузия 

Key words: layered composites, multilayer materials, hot rolling, microstructure, dif-

fusion 
 

Для создания качественной современной и наукоемкой продукции в 

различных отраслях промышленности необходимы  материалы с высокими 
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показателями работоспособности и надежности. На сегодняшний день су-

ществует большое разнообразие материалов. Однако достаточно интерес-

ным в применении может оказаться использование нового класса материа-

лов – многослойных металлических материалов. Такого рода материалы 

обладают рядом преимуществ. Во-первых, основой для получения много-

слойных материалов являются широко используемые марки сталей (это 

позволяет также в значительной степени экономить дорогостоящие леги-

рующие элементы),  во-вторых, формируемая ламинарная (многослойная) 

структура (рис. 1а) в таких материалах позволяет получить в них необыч-

ное сочетание механических свойств [1,2]. При этом важным условием для 

формирования многослойной ламинарной структуры со слоями субмик-

ронной толщины является сохранение  границ раздела между слоями, ис-

ключающее общие зерна и смыкание слоев (рис. 1б). Именно это условие 

обеспечивает равномерное и постепенное утонение слоев механически – 

путем деформации прокаткой. 

 
 

 

Основной технологией получения многослойных металлических ма-

териалов является горячая пакетная прокатка, разработанная схема техно-

логического маршрута которой представлена на рис. 2. Исходным мате-

риалом для первого технологического цикла  служат заготовки, получен-

ные мерной резкой из листов сталей двух марок с толщиной 0,5 мм. После 

резки происходит обработка поверхности заготовок и из них формируется 

многослойный пакет, состоящий из 100 чередующихся между собой лис-

тов сталей по 50 штук каждой марки. Далее пакет вакуумируется и пласти-

чески деформируется методом горячей прокатки при температуре      1000 
о
С. В результате получают многослойный материал толщиной от 10 до 2 

мм. Толщина отдельного слоя составляет при этом от 100 до 20 мкм.  Ис-

ходным материалом для проведения второго технологического цикла яв-

ляются многослойные материалы, полученные после первого цикла, кото-

рые проходят идентичный технологический маршрут. И по окончанию его 

синтезируется многослойный материал аналогичного сортамента, но уже с 

толщинами отдельных слоев от 5 до 1 мкм. 

а) б) 

Рисунок 1 – Микроструктура многослойного материала 
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Рисунок 2 – Схема технологического маршрута 

 

Деформирование многослойного пакета проводится в высокотемпера-

турной области. Процессы теплообмена, происходящие в высокотемпера-

турной области, имеют достаточно сложный характер. Однако общий ха-

рактер перераспределения температурных полей можно описать следую-

щим образом. Вначале многослойный пакет, извлеченный из печи, охлаж-

дается в результате лучистого и конвективного теплообмена до момента 

начала прокатки (этот же теплообмен происходит и при выходе из очага 

деформации). В очаге деформации параллельно друг другу идут два тепло-

вых процесса. С одной стороны, происходит охлаждение пакета за счет по-

глощения тепла валками прокатного стана.  В противовес этому идет про-

цесс разогрева пакета за счет тепла пластической деформации и трения по-

верхностей [3,4]. Изучение температурного поля многослойных материа-

лов в процессе горячей деформации было проведено в работе [5]. Автором 

на примере модельной композиции У8+08Х18Н10 было показано, что при 

получении многослойной полосы небольшой толщины, происходит резкое 

снижение фактической температуры заготовки (рис. 3). Таким образом, для 

поддержания заданной температуры прокатки в процессе реализации тех-

нологического маршрута необходимо использование промежуточных по-

догревов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Зависимость изменения фактической температуры от 

толщины полосы [5] 
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В то же время при горячей прокатке в высокотемпературной области 

следует также не забывать и об происходящих процессах диффузии леги-

рующих элементов в многослойном материале. В работе [6] было показа-

но, что проходящая диффузия легирующих элементов имеет направлен-

ность в сторону выравнивания концентрации по всему объему получаемо-

го многослойного материала, что приводит к усреднению химического со-

става материала. С использованием этих данных в более поздних работах 

[7,8] было показано, что при реализации технологического маршрута в 

многослойном материале происходит смещение положения критических 

точек и температурного  интервала прямого превращения в область низких 

температур. 

 
Рисунок 4 – Схема технологического процесса прокатки 

 

Таким образом, в процессе получения многослойного материала воз-

можно снижение фактической температуры заготовки ниже критической 

точки прямого γα превращения. Применение же многократных подогре-

вов, требующихся для поддержания заданной температуры прокатки, мо-

жет приводить к термоциклированию в интервале температур превраще-

ния (рис. 4). В результате этого в многослойном материале будет наблю-

даться многократная фазовая перекристаллизация, что ведет к нарушению 

формируемой ламинарной структуры материала, а, следовательно, и поте-

ре высокого комплекса механических свойств.  
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УДК 621.833 

К ВОПРОСУ ДИНАМИЧЕСКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ С 

ПРЯМОЗУБЫМИ ЭВОЛЬВЕНТНЫМИ КОЛЕСАМИ 
 

THE ISSUE OF THE DYNAMIC TENSION TRANSMISSION WITH SPUR 

INVOLUTE WHEELS 
 

Рудницкий В.Н. (Брянский государственный инженерно-технологический уни-

верситет, г.Брянск, РФ) 

Rudnitsky V.N. (Bryansk state engineering-technological University, Bryansk, Rus-

sia) 
 

Рассмотрен способ  уменьшения динамических нагрузок в зацеплении за 

счет оптимального выбора параметров зубчатых колес. 

Was considered a variant of reduction the dynamic loadings in gearing for ocht 

the optimum choice of parameters of cogwheels. 

 

В машиностроении часто стоимость, надежность и долговечность ма-

шин определяется качеством использованных в них зубчатых передач. Об-

ладая рядом существенных достоинств, зубчатые передачи являются ис-

точником вибрации вследствие возникновения динамических нагрузок в 

зацеплении из-за действия ошибок при монтаже и изготовлении зубчатых 

колес, что снижает их долговечность. Одной из главных причин возникно-

вения динамической нагрузки в зацеплении является ошибка основного 

шага колес, которая приводит к погрешности передаточного отношения и к 

уменьшению плавности работы передачи. Практически применяются зуб-

чатые колеса, изготовленные по 7:9 степени точности, которая определяет  

допуск на отклонение основного шага. При разности основных шагов ве-

дущего и ведомого колес, равной ∆tc<0, значение которой учитывает де-

формацию зубьев, происходит срединный удар, a равной ∆tk>0 – кромоч-

ный удар зубьев. 
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 Динамическая нагрузка обычно определяется по формуле:  

                           ,                                                    (1) 

где ψ- коэффициент ослабления удара, V- скорость при срединном 

или кромочном ударе, С- жесткость зацепления при срединном или кро-

мочном ударе, - приведенная масса колес. 

Как видно, динамическая нагрузка, возникающая при этом будет 

пропорциональна соответственно скорости срединного Vc  или 

кромочногоVк ударов и, следовательно, ее можно уменьшить за счет сни-

жения скорости удара зубьев.  

Представим приведенную ошибку зубьев как:  

                     ,                                       (2) 

где индекс 1 относится к ведущему, а индекс 2 к ведомому колесу, 

Pbt1,Pbt2 -  основной шаг шестерни и колеса, - деформация неударяющей 

пары зубьев.  

Наличие приведенной ошибки зубьев приводит к колебанию переда-

точного отношения, погрешность которого при этом будет равна:                           

                                  ,                                              (3) 

где U- передаточное отношение передачи, Uкр- мгновенное передаточ-

ное отношение.  

При срединном ударе tc  0 (Рис. 1) кромка ведущего колеса в конце 

линии зацепления (точка А) начнет взаимодействовать с профилем зуба 

ведомого колеса. При этом скорость ведомого будет уменьшаться, а веду-

щего увеличивается до тех пор, пока не исчезнет зазор, равный tc, сзади 

идущей пары. 

Скорость срединного удара будет равна разности скоростей ведущего 

и ведомого колес: 

 

Весь процесс возникновения динамических нагрузок при срединных 

ударах зубьев был разбит на несколько периодов. Для каждого периода 

были составлены дифференциальные уравнения колебания массы на жест-

кости пружины. В результате решений дифференциальных уравнений бы-

ли получены выражения  для определения динамических нагрузок. 

Если считать, что ведущее колесо в процессе кромочного контакта 

будет вращаться равномерно, то возбуждение в зубчатой передаче или уг-

ловое ускорение ведомого колеса, можно определить по формуле:        

 

где            , 

х2 – коэффициент смешения колеса. 
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- межцентровоное расстояние;   - углы кромочного зацепления шестерни и 

колеса, , , , – радиусы основной окружности и радиусы вершин зубьев шес-

терни и колеса,  - угол зацепления, Ψ1,Ψ2, , - углы характеризующие контакта 

профилей зубьев на линии зацепления; , , , - углы поворота соответственно 

ведущего и ведомого колес при кромочном контакте их вне линии зацепления 
 

Рисунок 1 – Схема кромочного зацепления при t<0 

 

Скорость срединного удара определяем из выражения:  

 ,                                (6) 

где С1-уточняющий коэффициент: 

, 

 

- передаточное число. 

Рассмотрим теперь случай кромочного удара, когда приведенная 

ошибка зубьев будет равна:  

                                                           (7) 

 Этому случаю будет соответствовать рис 1. , если ведущее колесо 

сделать ведомым, а ведомое ведущим и изменить направление вращения. 

Заменяя теперь в ранее полученных уравнениях индексы параметров ве-

дущего колеса на индексы ведомого, получим:  
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где  

       ;                                  (9) 

               . 

Скорость кромочного удара равна: 

 ,                              (10) 

где - уточняющий коэффициент; 

. 

В соответствии с приведенными формулами для передач с различны-

ми параметрами были построены графика зависимости скорости срединно-

го и кромочного удара зубьев от геометрических параметров колес. 

  Анализ графиков показывает, что уменьшение динамической нагруз-

ки в зависимости от знака ошибки основного шага можно обеспечить за 

счет подбора соответствующих параметров зубчатых колес.  

 
Рисунок 2 – К выбору коэффициента смещения зубьев колес 

 

Кроме того, анализ полученных зависимостей показывает, что ско-

рость удара зубьев, а, следовательно, и динамическую нагрузку, можно 

уменьшить за счет применения зубчатых колес с необходимыми х1 и х2 (с 

учетом прочностного расчета) при постоянной . 

На рис. 2 показан способ определения таких коэффициентов смеще-

ния исходного контура, при которых скорость зубьев не будет зависеть от 

знака ошибки основного шага. Работа с данными передачи показала, что 

при помощи корригирования зубчатых колес можно уменьшить динамиче-

скую нагрузку до 30%.  

 Таким образом, уже на стадии проектирования зубчатых передач за 

счет подбора соответствующих коэффициентов смещения исходного кон-

тура, учитывая при этом конструктивные и прочностные факторы, можно 

добиваться существенного уменьшения динамических нагрузок в зацепле-

нии колес.   
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Зубчатые передачи как составная часть многих изделий машино-

строения, в значительной степени определяют их основные технико-

экономические показатели: массу, габариты, ресурс, стоимость и т.д. В 

этом отношении обеспечение надежности и качества зубчатых передач яв-

ляется частью обшей задачи обеспечения надежности таких изделий. Од-

ним из способов повышения надежности и прочности зубчатых передач 

является повышение точности изготовления зубчатых колес, которая в ча-

стности зависит от профильной погрешности зубьев. Профильная погреш-

ность есть отклонение профиля зуба от эвольвенты, которое может быть 

вызвано погрешностями изготовления или износом зубьев. Профильная 

погрешность зубьев значительно влияет на контактную прочность зубьев.  

При расчете контактной прочности зубьев используя формула Герца 

для бесконечно-длинных упругих цилиндров с параллельными осями [5]: 

, где    ; 

;     . 

Здесь:  –контактное напряжение; , ,  - упругая постоянная, 

коэффициент Пуассона и модуль Юнга материала контактирующих тел, 

-удельная нагрузка при ее идеальном равномерном распределении вдоль 

линии контакта;   – сила сжатия тел, направленная по нормали к профи-

лю; ℓ-длина линии контакта;  –приведенный радиус кривизны тел с ра-

диусами  и . 

Стандарты для расчета на прочность предполагают, что радиус кривизны 

определяется только геометрией эвольвентных зубьев и не зависит от погреш-
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ностей профилей. В работе [2] предлагается методика определения радиуса 

кривизны с учетом погрешности профиля. В этом случае линия действитель-

ного профиля зуба определяется параметрической функцией:  

, 

, 

а уравнение для определения радиуса кривизны имеет вид: 

                  .                                 (1) 

С учетом выражений, описывающих погрешности  

   и   , 

формула (1) преобразуется в уравнение, приемлемое для инженерных 

раcчетов:  

,   

где 0,0005 – постоянный коэффициент, характеризующий переход по-

грешности  в микрометрах к амплитуде погрешности в миллиметрах;  - но-

мер гармоники с наибольшей амплитудой; -число зубьев шестерни или колеса. 

 
Рисунок 1- Схема расчета погрешности профиля зуба колеса 

 

Контактные напряжения в данном случае определяются по формуле  

,   

где   - сравнительный коэффициент оценки прочности зубчатых 

передач разной степени точности, определяемый как отношение приведен-

ного радиуса кривизны без учета погрешности , к радиусу 

кривизны с учетом погрешности профиля зуба:  

. 
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Применение эффективных технологий восстановления изношенных дета-

лей существенно сокращает затраты на эксплуатацию узлов трения различных 

видов сельскохозяйственной техники и обеспечивает повышение ее работоспо-

собности. Эффективным также может быть и использование для достиже-

ния этой цели запасных деталей из перспективных конструкционных материа-

лов. 

The use of efficient technologies restore worn parts significantly reduces the cost 
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В результате применения ремонтных технологий себестоимость вос-

становления многих деталей составляет 60…80 % от себестоимости новых. 

В настоящее время разработка новых технологий ремонта изношенных де-

талей или совершенствование существующих восстановительных опера-

ций становятся еще более актуальными, потому что стоимость новых ма-

шин такова, что во многих случаях эксплуатирующие организации зачас-

тую не имеют возможности их приобретения. 

В конструкциях узлов трения сельскохозяйственной техники широкое 

распространение  получили детали из цветных металлов и сплавов, благо-

даря своим высоким антифрикционным свойствам, высокой коррозионной 

стойкостью, способностью выдерживать достаточно высокие скоростные 

режимы и значительные нагрузки [1,2].  

Одним из видов восстановления деталей напылением является дуго-

вое напыление (рисунок 1). При восстановлении деталей таким напылени-

ем возможно наносить на изношенную поверхность деталей слои толщи-

ной до 0,8 мм.  

При данном виде нанесения восстанавливающего слоя металл в виде 

двух электродных проволок расплавляется электрической дугой и под дей-

ствием струи сжатого воздуха наносится на подготовленную восстанавли-

ваемую поверхность. 

Для обеспечения надёжной сцепляемости между деталью и нанесён-

ным слоем с детали необходимо удалить оксидную плёнку и придать тре-

буемую шероховатость восстанавливаемой поверхности.  
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К достоинствам предлагаемого способа относятся невысокая темпера-

тура нагрева восстанавливаемой детали, не превышающие 150ºС, и порис-

тость нанесённого покрытия, обеспечивающая достижение режима само-

смазываемости восстановленного узла трения.  

Обладает он и рядом недостатков, к которым относятся - значитель-

ный расход металла и высокая трудоемкость, связанная с необходимостью 

производить удаление оксидной плёнки и придавать поверхности необхо-

димую шероховатость.  

 
1 – источник питания, 2 – электродная проволока, 3 – изолированные ролики по-

дачи проволоки, 4 – латунные направляющие, 5 – восстанавливаемая деталь, 6 –

воздушное сопло, l –расстояние от восстанавливаемой поверхности до очага плавления 

дуги 

Рисунок 1 – Принципиальная схема дугового восстановления узла 

трения 

 

Достаточно распространённым способом восстановления деталей на-

пылением является газопламенное напыление. Сущность данной техноло-

гии восстановления заключается в том, что на предварительно подготов-

ленную поверхность при помощи транспортируемого газа и продуктов го-

рения наносится предварительно расплавленный горючим газом металл.  

Существует два вида газопламенного напыления:  

– проволочное, при котором проволока, подающаяся в горелку, рас-

плавляется в пламени горючего газа, а затем, распылённая на мелкие час-

тички сжатым воздухом, наносится на восстанавливаемую деталь (рис.2). 

–порошковое газопламенное напыление, при котором металлический 

порошок, поступающий из бункера, попадая в струю транспортируемого 

газа, переносится в газовое пламя, где расплавляется, а затем наплавляется 

на восстанавливаемую поверхность (рисунок 3). 

 



 35 
 

 
1 – сопло; 2 – проволока; 3 – газовое пламя; 4 – диспергированные частички ме-

талла; 5 – наплавляемый слой; 6 – восстанавливаемая поверхность; 7 – воздушный по-

ток 

Рисунок 2 – Принципиальная схема проволочного газопламенного на-

пыления 

 
 
1 – наплавляемый порошок; 2 – сопло; 3 – газовое пламя; 4 – диспергированные 

частички металла; 5 – наплавляемый слой; 6 – восстанавливаемая      поверхность 

Рисунок 3 – Принципиальная схема порошкового газопламенного на-

пыления 

 

При своей простоте и низкой себестоимости отремонтированных де-

талей данный метод требует предварительной подготовки восстанавливае-

мой поверхности с целью повышения сцепляемости с напыляемым порош-

ком и довольно существенных затрат для нанесения слоя, восстанавли-

вающего работоспособность подшипника [3].  

Поэтому представляется перспективным для реновации узлов трения 

сельскохозяйственной техники, наряду с применением описанных выше 
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способов, использовать древесно-металлические подшипники, обладаю-

щие требуемой работоспособностью и вполне приемлемой себестоимо-

стью [4-14]. 
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В статье представлены результаты реологических исследований суспензий 

частиц полиимидов в среде полидиметилсилоксановой жидкости, которые 

снижали свою вязкость в приложенном электрическом поле на 10-20%. Подоб-

ное свойство называется обратным электрореологическим эффектом.  

In this research has shown a result of the rheological investigation of suspension 

of polyimides particle, which decreases itself viscosity on 20 per cent into applied 

electric fields. This property of matter called negative electro rheological effect. 
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Введение 

Электрореологические (ЭР) жидкости - это коллоидные суспензии, 

состоящие из поляризующейся, жидкой [1] или твёрдой [2, 3] дисперсной 

фазы и диэлектрической дисперсионной среды. Реологические свойства, 

такие как вязкость и модуль сдвига в электрореологических материалах 

быстро и обратимо изменяются с приложением электрического поля [4, 5]. 

Благодаря тому, что физико-механические свойства можно контролиро-

вать, изменяя напряженность электрического поля, электрореологические 

суспензии являются перспективными в использовании для широкого ряда 

устройств, таких как трансмиссии, микрожидкостные насосы, демпфи-

рующие устройства и т. д. [6]. 

В данный момент в мире рассматривается два типа электрореологических 

материалов: ЭР жидкости прямого действия, ЭР жидкости обратного действия.  

Обычно, обратный ЭР эффект проявляется в результате несоответст-

вия проводимости дисперсных частиц и дисперсионной среды. Обратный 

ЭР эффект ожидается если σp<σf, а p<f [7]. В случаях если σp<<σf, p>f и 

σp>σf, p<f, электрореологический эффект будет меняться от прямого до 

обратного с понижением частоты электрического поля. Здесь σp, σf удель-

ная проводимость, а p и f удельная диэлектрическая проницаемость час-

тиц и среды соответственно. Обратный эффект возникает в результате 

двух факторов: электровращения частиц (вращение Квинке) [8, 9, 10] и фа-

зовое разделение [11]. 

Результаты 

В данной работе рассматриваются суспензии термостойкого полимера 

в среде полидиметилсилоксановой жидкости проявляющие обратный ЭР 
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эффект по модели вращения Квинке. 

Реологические исследования, в которых суспензия проявляла обрат-

ный ЭР эффект, проводились при двух значениях температуры 25
о
С и 

40
о
С. 

Графики зависимости касательных напряжений от скорости деформа-

ции сдвига    при температуре 25
о
С показаны на рис.1. 

 
Рисунок 1 - Зависимость касательных напряжений (Па) от скорости сдвига 

(с
-1

) для 10% суспензии полиимида 24
о
С 

 

Из них видно, что при измерении в более сильном электрическом поле 

значения касательных напряжений уменьшаются при одних и тех же зна-

чениях скоростей сдвиговой деформации, что свидетельствует об умень-

шении вязкости системы.  

Для того, чтобы установить обратимость необходимо провести изме-

рения с плавным увеличением и уменьшением напряженности поля в зазо-

ре. На рис.2 представлены результаты такого эксперимента, проведенного 

с постоянной скоростью сдвига 30с
-1

 при температуре 25
о
С. 

Как видно на рис.2, суспензия полностью восстанавливается со сняти-

ем электрического поля, при этом возникает эффект гистерезиса. При этом 

кривая уменьшения напряженности идет ниже кривой повышения, что и 

является свидетельством обратимости. 

Выводы 

Рассмотренные в данной работе суспензии полиимидов в силиконовой 

жидкости проявляют обратный электрореологический эффект обусловлен-

ный электровращением частиц в среде. Это явление возможно связано со-

пряженной связью между мономерами. При этом ЭР эффекты, возникаю-

щие в суспензиях полиимидов обратимы со снятием электрического поля.  
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Рисунок 2 - Зависимость касательных напряжений от электрического поля, 

при постоянной скорости сдвига 30с
-1

 при температуре 25
o
C 
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В работе представлены результаты реологических исследований суспензий 

частиц полиимидов в непроводящей среде полидиметилсилоксановой жидкости. 

Рассматривался полиимид, полученный сополимеризацией диангидрида 3,3,4,4-

бензофенонтетракарбоновой кислоты и 4,4-оксидианилина. 

In this paper has shown a result of rheological research of suspension of polyi-

mides in a dielectric medium. Was described polyimide  which had been obtained by 

copolymerization of Benzophenone-3,3′,4,4′-tetracarboxylic dianhydride and 4,4′-

Oxydianiline. 
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Введение 

Электрореологический (ЭР) эффект представляет собой резкое и об-

ратимое изменение физико-механических, в частности реологических 

свойств дисперсий различных материалов в диэлектрической жидкости 

под действием приложенного внешнего электрического поля [1, 2]. Мате-

риалы, проявляющие такие свойства, называют электрореологическими 

жидкостями и относят к, так называемым, «умным материалам» [3, 4]. По-

скольку, указанные трансформации происходят в течение миллисекунд и 

обратимы, а суспензия изменяет характер своего течения с ньютоновского 

до вязкопластического, то подобные материалы перспективны с практиче-

ской точки зрения.  Материалы, проявляющие такие свойства, можно ис-

пользовать для создания широкого ряда устройств, таких как устройства 

преобразования механической энергии в тепловую [5, 6],  трансмиссий и 

устройств плавной передачи крутящего момента [7, 8, 9, 10], механизмов 

контроля вибрации [11] и гидравлических клапанов[12]. 
 

Реологические исследования 

Из полученных в результате синтеза частиц полиимида были приго-

товлены суспензии. В качестве дисперсионной среды была взята полиме-

тилсилоксановая жидкость (ПМС-400) с плотностью 0,95 г/см
3
. Суспензии 

готовили весовым методом, с содержанием твердой фазы 10% по массе. 

Необходимые количества твердой фазы предварительно перед смешением 

тщательно растирали в агатовой ступке до получения однородной устой-



 41 
 

чивой смеси (до состояния «сахарной пудры»). 

Полученные образцы исследовались на ротационном вискозиметре 

HAAKE Rheostress RS150 [13], с измерительным узлом цилиндр в цилинд-

ре, в котором зазор между измерительными плоскостями составлял 1 мм. 

Электрическое поле создавалось с помощью программно-управляемого 

блока питания SRS PS-350, температура контролировалась жидкостным 

термостатом Thermo DC-50. Оптическая микроскопия проводилась с по-

мощью микроскопа Альтами 5, где электрическое поле создавалась в плос-

ком конденсаторе со стеклянной стенкой. В зазор между обкладками кон-

денсатора помещался образец и подавался электрический ток с напряже-

нием 2.5 кВ. 

Результаты 

Ниже приводятся результаты экспериментальных исследований. При 

приложении электрического напряжения к зазору с суспензией, частички 

полиимида выстраивались вдоль силовых линий, от катода к аноду, созда-

вая своеобразную сетку, разрушение которой и приводят к возникновению 

электрореологического эффекта. Результаты исследования оптической 

микроскопии показаны на рис. 1. 
 

     
Рисунок 1 - Микрофотографии суспензии полиимида: 

без поля (слева) и в поле 2.5 кВ (справа). 

 

Реологические измерения с плавно повышающейся скоростью дефор-

мации сдвига от 0,1 до 200 с-
1
 проводились при температуре 25

о
С. Резуль-

таты этих измерений приведены на рис. 2. 

  

 
Рисунок 2 - Зависимость касательных напряжений (Па) от скорости сдвига 

 (с
-1

) для 10% суспензии полиимида 

Shear rate,  , c
-1
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Как видно из кривых течения, касательные напряжения возрастают с 

повышением напряженности электрического поля в зазоре.  

Если проводить исследования с постоянной скоростью сдвига и плав-

но повышать напряженность электрического поля, а затем плавно пони-

зить его до 0 кВ/мм, то механические свойства будут изменяться, образуя 

петлю гистерезиса, что наглядно демонстрирует рис. 3, на котором показа-

но изменение касательных напряжений с ростом напряженности электри-

ческого поля, где скорость деформации сдвига  = 30 с-1. Здесь при нало-

жении электрического поля затрачивается энергия на создание линейных 

структур между катодами, а при его снятии − на их разрушение. 
 

 
Рисунок 3 - Зависимость касательных напряжений от электрического поля, 

при постоянной скорости сдвига 30 с
-1

. 

 

Из рис. 3 видно, что механические свойства обратимо изменяются в 

приложенном электрическом поле. Стоит отметить, что кривая разгрузки 

лежит выше кривой нагрузки. Это свидетельствует о том, что на разруше-

ние полученных в поле структур нужно затратить существенно больше 

энергии, так как часть ее переходит в тепло. 
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В работе показано влияние температуры на реологическое поведение 

электроуправляемых суспензий. Суспензии были приготовлены из частиц поли-

имида полученного со полимеризацией диангидрида 3,3,4,4-

бензофенонтетракарбоновой кислоты и 4,4-оксидианилина. 

In this paper has shown the influence temperature to the rheological properties 

of the electrosensitive suspension. The suspensions contained particles of polyimides 

which had been obtained by copolymerization of Benzophenone-3,3′,4,4′-

tetracarboxylic dianhydride and 4,4′-Oxydianiline. 
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Введение 

Электрореологический (ЭР) эффект представляет собой резкое и об-

ратимое изменение физико-механических, в частности реологических 

свойств дисперсий различных материалов в диэлектрической жидкости 
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под действием приложенного внешнего электрического поля [1, 2]. Мате-

риалы, проявляющие такие свойства, называют электрореологическими 

жидкостями и относят к, так называемым, «умным материалам» [3, 4]. По-

скольку, указанные трансформации происходят в течение миллисекунд и 

обратимы, а суспензия изменяет характер своего течения с ньютоновского 

до вязкопластического, то подобные материалы перспективны с практиче-

ской точки зрения.  Материалы, проявляющие такие свойства, можно ис-

пользовать для создания широкого ряда устройств, таких как устройства 

преобразования механической энергии в тепловую [5, 6],  трансмиссий и 

устройств плавной передачи крутящего момента [7, 8, 9, 10], механизмов 

контроля вибрации [11] и гидравлических клапанов [12]. 

 

Исследование влияния температуры 

Исследования влияния температуры на электрореологический эффект 

проводилось при температуре 25, 40, 50, 60 и 70ºС. Испытания проводи-

лись при постоянной скорости деформации сдвига 30с
-1

. Результаты 

исследований представлены на рис. 1. 

 
Рисунок 1 - Зависимость /0 от температуры, где 0 касательные 

напряжения без приложенного поля. 

 

Из полученной зависимости /0 (рис. 1), где  касательное 

напряжение в электрическом поле, а 0 касательное напряжение в 

отсутсвии электрического поля, видно, что приведенные значения для 

образцов исследуемых в электричеком поле растут с повышением 

температуры до 40
 о

С. При дальнейшем повышении етмпературы до 50 
о
С 

происходит небольшое снижение значений /0, и новый рост до 

максимльного значения приведенных касательных напряжений при 

температуре 60
 о

С, При этой температуре /0=12. Две точки перегиба 

могут объясняться химической стуктурой полиимида, который по сути 

своей является статистическим блок-сополимером состоящий из 
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чередующихся гомополимерных блоков, различающихся по составу или 

строению. А блок-сополимеры, как правило [13, 14], сочетают свойства 

составляющих их блоков. 

Для определения влияния свойств дисперсионной среды на 

температурные эффекты в суспензии было проведено сравнение поведения 

суспензии в электрическом поле при разных уровнях напряжений при 

повышении температуры дисперсионной среды. На рис. 2 показана 

зависимость приведенных касательных напряжений /25 от температуры, 

где 25 - значение измеренных касательных напряжений при температуре 

25 
o
С. 

 
Рисунок 2 - Зависимость значений касательных напряжений, полченных в 

различных напряженностях электрического поля, приведенных к 

значениям полченным при температуре 25 
о
С от температуры испытания. 

 

Можно отметить, что значение /25 для среды и суспензии, измерен-

ной без приложенного поля, практически линейно падает с повышением 

температуры, так как в данном случае влияние на реологические парамет-

ры оказывают только свойства жидкой фазы суспензии. Тогда как в поле 

/25 для суспензии возрастает с ростом температуры. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКОЙ НАПЛАВКИ 
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Приведено описание процессов индукционной и электроконтактной на-

плавки на стальную основу порошковой шихты металломатричного Al-SiC ком-

позита. Показана роль в этих процессах флюса на основе криолита и буры. 

The description of the processes of induction and spark plasma welding coating 

of Al-SiC metal matrix composites on a steel base are presented. The role of a flux 

based on cryolite and borax in these processes is shown. 
 

Ключевые слова: металломатричный композит, индукционная и электрокон-

тактная наплавка, окислительно-восстановительный процесс  

Key words: metal matrix composite, induction and electrocontact welding, redox 

process 
 

Введение. Увеличение прочности, надежности и долговечности дета-

лей механизмов и узлов трения, подвергающихся при эксплуатации повы-

шенному воздействию тепловых и механических нагрузок, является акту-

альной проблемой современного машиностроения [1]. Эта проблема может 

решаться использованием при изготовлении таких деталей разнородных по 

составу и структуре композитных материалов [2], имеющих металличе-

скую основу с нанесенными металломатричными покрытиями, которые, 

при правильном сочетании составных элементов, обладают такими взаи-

моисключающими свойствами, как относительно высокая твердость, жест-

кость, прочность и, одновременно с этим, относительно высокая теплопро-

водность и вязкость. Таким уникальным сочетанием свойств могут обла-

дать, например, композитные материалы, состоящие из стальной основы и 

покрытий, представленных металломатричными композитами на основе 

медных и алюминиевых сплавов, упрочненных твердыми включениями в 

виде некогерентных и малодеформируемых по отношению к металличе-

ской матрице частиц, представляющих собой, как правило, тугоплавкие 

оксиды и карбиды. К их числу могут относиться композитные материалы, 

в которых основа стальная, а покрытия представлены, например, метало-

матричным Al-SiС композитом. Учитывая энергоэффективность [3] суще-
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ствующих процессов наплавки, при получении покрытий из металломат-

ричного Al-Si композита, целесообразно использовать технологию элек-

тротермической наплавки. К ней, относятся процессы индукционной и 

электроконтактной наплавки. Целесообразность применения этих техноло-

гий наплавки также вытекает из достаточно широкого применения в ма-

шиностроении установок индукционного нагрева токами высокой частоты 

(10–100 кГц) мощностью свыше 10 кВт, а также машин контактной сварки 

с токами промышленной частоты (50–60 Гц) свыше 10 кА и усилием сжа-

тия электродов более 1 кН (< 100 даН). Исходя из этого, целью работы яв-

ляется создание основанной на процессах индукционного и электрокон-

тактного нагрева технологии электротермической наплавки на стальную 

основу металломатричного Al-SiC композита. 

1. Технология электротермической (индукционной и электрокон-

тактной) наплавки покрвтий. Известно [3,4], что технология электро-

термической наплавки, основанная на индукционном центробежном и 

электроконтактном способах нагрева, достаточно широко используется, 

технологические схемы приведены на рисунке 1. Кроме создаваемого цен-

тробежными силами или усилием сжатия электродов на порошковый мате-

риал также действует электрический ток, который либо индуцируется вы-

сокочастотным магнитным, либо переменным электрическим полями. 

 

 
1 – прижимные крышки; 2 – индуктор; 

3 – деталь; 4 – припекаемый порошок; 

5 – прокладки; 6 – собственная ось дета-

ли 

 
7 – регулятор электроконтактной наплавки; 

8 – тиристорный привод; 9 – пневмопривод; 

10 – электроды-пуансоны; 11 – матрица; 

а) б) 

Рисунок 1 – Схемы индукционного (а) и электроконтактного (б) на-

грева 

 

Для оценки возникающих в порошковом слое механических радиаль-

ных (σr) или осевых (σz) напряжений, обусловленных действием сил (F) 

сжатия, а также оценки создаваемых электрическим током температурных 

полей в подложке и порошковом материале, можно использовать [3,4] сле-

дующие модельные допущения: 
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где Vпм – объем порошкового материала; 

Т – температура; 

П – пористость; 

ψ – вязкий аналог параметра Ламе; 

v – скорость уплотнения; 

η – коэффициент сдвиговой вязкости; 

Фэм – создаваемый электрическим и магнитным полями тепловой по-

ток; 

I, U – действующие в индукторе сила и напряжение электрического то-

ка; 

ξ – коэффициент полезного действия; 

w – плотность генерируемой энергии; 

а1, а2(П) – коэффициенты теплопроводности стали и порошкового 

слоя; 

γ1, γ2(П) – плотности стальной основы и порошкового слоя. 

Если известен материал частиц порошка и задана начальная порис-

тость порошкового материала, то представленные в выражениях (2), (3) и 

(5), (6) физико-механические и термодинамические параметры, как функ-

циональные, могут определяться известным образом:  
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Граничные условия для выражения (5), (6) могут устанавливаться на 

основе ниже устанавливаемого равенства между тепловым и температур-

ным потоками: 
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Тогда условия сопряжения температур на границе раздела двух можно 

оценить, исходя из представлений: 
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Если представленную в виде выражений (1)–(6) математическую мо-

дель использовать для расчета эталонных значений температуры Т0i на ма-

лых промежутках времени, при которых выполняются условия (9)–(14), 

тогда, параметрическая стабилизация режимов индукционной и электро-

контактной наплавки порошковых слоев, может [4] достигаться с помо-

щью системы адаптивного управления, схема которой приведена на рисун-

ке 2. 

 
1 – регулятор; 2 – источник тока; 

3 – электропривод установок индукционного и электроконтактного нагрева; 

4 – температурное излучение; 5 – пирометр 

Рисунок 2 – Схема адаптивного управления индукционной наплавкой 

 

Приведенные зависимости (1)–(14) в вышеизложенной технологии 

электротермической наплавки позволяют рассчитывать необходимые ре-

жимы ее проведения, в том числе с помощью индукционной центробежной 

такой наплавки, а приведенная схема адаптивного управления – для пара-

метрической стабилизации этих режимов. 

2. Выбор состава порошков и подготовка шихты для электротер-

мической наплавки металломатричных Al-SiC композитов. При выбо-

ре состава порошков наплавочной шихты, кроме требуемой прочности, 

твердости и других, например, триботехнических свойств получаемых по-

крытий, необходимо также учитывать условия проведения электротерми-

ческой наплавки и возникающую при этом прочность сцепления наплав-

ленного металломатричного композита со стальной основой, возможность 

появления в металлической матрице композита интерметаллидов, не вызы-

вающих разупрочнение. Ограничивает выбор состава порошков наплавоч-

ной шихты система металломатричного композита, в рамках которой не-

обходимо получить покрытия требуемой прочности и твердости, включая 

другие, например, триботехнические свойства. Для металломатричных Al-
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SiC композитов данное ограничение будет выражаться в том, что в состав 

наплавочной шихты должны входить порошки алюминиевых сплавов и 

карбида кремния, которые и составят ее основу. В качестве первых, на-

пример, могут использоваться порошки, выпускаемые объединенной ком-

панией «РУСАЛ», марок АСП, АСД, ПА, АПЖ и ПАВЧ, включая АПВ, а в 

качестве вторых – например, порошки ПАО «ЗАПАРОЖАБРАЗИВ» и 

ОАО «Волжский абразивный завод» марок ПА и ККЧ. При подготовке ос-

новы шихты, рекомендуется использовать механическое смешивание с ис-

пользованием механоактивации, которую можно осуществлять, например, 

в барабанных мельницах типа АГО-У2 или МПФ-1, в среде аргона, пре-

пятствующему, в первую очередь, возгоранию тонкодисперсных частиц 

порошков алюминия. 

При выборе составов и количественного соотношения исходных порош-

ков основы наплавочной шихты для получения антифрикционных покрытий, 

необходимо учитывать, что металлическая матрица в таких покрытиях должна 

обладать не только повышенной теплопроводностью, но и определенной пла-

стичностью, обеспечивающей хорошую прирабатываемость контактирующих 

поверхностей, а твердые включения – способствовать повышению их износо-

стойкости и понижению коэффициента трения. При таком выборе также необ-

ходимо обращать внимание на то, чтобы наплавленные покрытия имели твер-

дость, не приводящую к истиранию материала одной из поверхностей взаимо-

действующих контактных пар трения. 

При проведении электротермической наплавки с использованием тех-

нологического оборудования на основе закалочных установок ТВЧ, вы-

пускаемых, например, ООО «Промышленное индукционное оборудова-

ние» или ООО «ЭЛЕСИТ», или машин контактной (точечной или шовной) 

сварки, выпускаемых, например, ООО «ПФ Контактная сварка», типов 

МТ2024Л или МШ2003Л, в зоне наплавки необходимо создавать защит-

ную атмосферу. Такая атмосфера при наплавке может создаваться за счет 

введения в состав основной шихты порошков, выполняющих функции 

флюса. В их качестве может использоваться бура (ГОСТ 2429) с обяза-

тельным включением в ее состав, применяемого при алюминиевой сварке 

синтетического криолита (ГОСТ 10561), а также фтористого натрия (ГОСТ 

4463) и хлористого калия (ГОСТ 4234). Получаемый путем механического 

перемешивания такой порошковой смеси флюс при электротермической 

наплавке способствует химическому растворению оксидной пленки не 

только у железа, но и алюминия, причем растворению оксидной пленки 

алюминия в жидкофазной среде фтористого натрия и хлористого калия 

щелочных металлов способствует присутствие синтетического криолита. 

Происходит это следующим образом. 

Во время нагрева частиц порошка алюминиевых сплавов благодаря 

различным коэффициентам теплового расширения оксида алюминия плен-

ки и алюминия, в оксидной пленке образуются микротрещины. В обра-

зующиеся трещины вливается расплавленный флюс, который в своем со-

ставе имеет хлориды. Это приводит к химическому взаимодействию, в ре-
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зультате которого образуется легко возгораемые (Т=183 °С) соединения 

хлорида алюминия (АlСl3). При возгорании эти хлориды способствуют 

дальнейшему разрушению имеющейся вблизи протекания химической ре-

акции окисной пленки на поверхности алюминия и, тем самым, облегчая к 

нему доступ флюсов. 

Если электротермическая наплавка металломатричных композитов Al-

SiC композитов протекает в течение нескольких минут за счет использова-

ния процесса индукционного нагрева в поле центробежных сил, то для ог-

раничения попадания в зону формирования покрытий воздуха, в состав на-

плавочной шихты также может вводиться оксид бора, а для улучшения ад-

гезионной прочности со сталью – вводить нашатырь. 

При выборе температурных режимов электротермической наплавки 

металломатричных Al-SiC композитов на стальную основу необходимо 

учитывать, что при температурах ниже 655 °С железо практически не рас-

творяется в жидкофазном алюминии, а при температурах плавления крио-

лита (1012 °С) в присутствие хлоридов щелочных металлов возникает ве-

роятность частичного разложения карбида кремния. При этом могут обра-

зовываться хрупкие фазы, приводящие к разупрочнению металлической 

матрицы покрытия. Следует обратить внимание на тот факт, что рекомен-

дуемые составы порошков для получения флюсов, при определенном со-

отношении, способствуют образованию жидкой фазы у криолита при тем-

пературах, начиная с 665 °С. 

Выводы. На основе вышеприведенного материала можно сделать 

следующие выводы. 

1. Создана технология электротермической наплавки на стальную ос-

нову металломатричного Al-SiC композита. Данная технология включает 

расчет для определения границ температурных режимов индукционного и 

электроконтактного нагревов, обеспечивающих получение антифрикцион-

ных и износостойких покрытий из наплавочной шихты, а так же рекомен-

дации по выбору составов исходных порошков для ее приготовления. 

2. В созданной технологии, в разделе выбора состава порошков и под-

готовки шихты для электротермической наплавки металломатричных Al-

SiC композитов, представлен механизм разрушения окисных пленок на по-

верхности алюминия при электротермической наплавке с помощью флюса 

на основе криолита и буры. 
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Современный этап развития транспортной техники характеризуется 

жесткими требования к эксплуатационным параметрам смазочных мате-

риалов, применяемых в тяжелонагруженных узлах трения. При этом дол-

говечность и срок службы транспортной техники в частности зависит от 

способности смазочных материалов, применяемых в тяжелонагруженных 

узлах трения, сохранять заданные свойства (противозадирные, противоиз-

носные, прочность пространственно-структурного каркаса) в зоне трения в 

течение максимально возможного времени. Основными задачами исследо-

ваний в этой области являются увеличение времени работоспособности 

смазочных материалов и расширение их температурного режима, в тоже 

время необходимо отметить, что параметры нагрузки и скорости также, 

как и температура, регламентируют диапазон применения смазочных ма-

териалов. 

В процессе проведения теоретических и экспериментальных исследо-

ваний адгезии присадок, содержащих кобальт, к металлической поверхно-

сти, покрытой оксидами была предложена смазка, обладающая рядом пре-

имуществ: более широким диапазоном рабочих температур, улучшенными 

антифрикционными свойствами и низкой стоимостью по сравнению с ши-

роко используемым прототипом [1]. 

Указанные преимущества достигаются за счет того, что пластичная 

смазка содержит в качестве дисперсионной среды промежуточный продукт 

нефтепереработки – дистиллят вакуумный нефтяной [2]. В качестве загус-

тителя используется продукт омыления кальциевым основанием смеси 

технических высокомолекулярных жирных кислот и низших предельных 
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карбоновых кислот, в качестве третьего компонента смазка дополнительно 

содержит воду и присадку. 

Дистиллят вакуумный нефтяной представляет собой продукт, который 

образуется на промежуточных стадиях нефтепереработки, благодаря чему 

является дешевым недефицитным материалом. Его стоимость в 1,5-2,0 раза 

ниже, чем стоимость высокоочищенных нефтяных масел. Однако, по сво-

им реологическим и трибологическим свойствам он близок к очищенным 

нефтяным маслам, что позволяет рационально использовать его в качестве 

дисперсионной среды при изготовлении пластичных смазок. Важное пре-

имущество вакуумного нефтяного дистиллята заключается в том, что он, 

являясь широкой углеводородной фракцией, включает также поверхност-

но-активные вещества. Применение его в смазочных материалах позволит 

получить структурированную дисперсную систему, которой являются пла-

стичные смазки, без увеличения расхода жировой основы, что также поло-

жительно сказывается на себестоимости конечного продукта.  

Для получения прочного мыльного каркаса пластичной смазки обыч-

но используются омыляемые продукты, которые состоят из смесей инди-

видуальных жирных кислот различного молекулярного веса и длины цепи. 

При этом образуются волокна мыл, имеющие различные размеры и форму, 

что обеспечивает максимальную стабильность пластичных смазок в целом, 

увеличивая при этом прочность на сдвиг, повышая рабочую температуру 

смазки. В разработанной смазке используются серийно выпускаемые тех-

нические жирные кислоты, получаемые из растительных масел и их соап-

стоков и представляющие собой комплексы жирных кислот фракций С14 и 

выше (ГОСТ 7580-55). В составе таких технических кислот содержатся 

олеиновая, пальмитиновая, линолевая, стеариновая и другие жирные ки-

слоты. Для получения мыльного каркаса пластичной смазки ячеистой 

структуры со скрученными волокнами в состав смазки были введены не-

предельные низшие карбоновые кислоты, в частности уксусная кислота. 

Это способствовало повышению механической и химической стабильно-

сти смазки.  

При производстве кальциевых смазок наиболее совершенная структу-

ра образуется при оптимальном соотношении кальциевого мыла и воды. В 

этом случае вода играет роль стабилизатора, образовывая водородные или 

гидроксильные мостики с другими полярными группами. Эксперимен-

тально была определена концентрация воды, необходимая для формирова-

ния заданной структуры. Выход количества воды за установленные преде-

лы негативно сказывается на структурных характеристиках пластичных 

смазок. Предел прочности снижается, структурный каркас смазки разру-

шается. 

Дифениламин является часто используемым в смазочных материалах 

антиокислителем, обеспечивающим стойкость пластичной смазки к термо-

окислительной деструкции. Содержание дифениламина в пластичной 

смазке менее 0,4% не обеспечивает антиокислительный эффект. Содержа-

ние более 0,6% не приводит к дополнительному положительному эффекту. 
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Характеристики полученной смазочной композиции приведены в таб-

лице. Температуру каплепадения определяли по ГОСТ-6793-74 при помо-

щи термометра Уббелоде. Предел прочности определяли на приборе К-2 

по ГОСТ-7143-73, диаметр пятна износа - на четырехшариковой машине 

трения ЧШМ-1 по ГОСТ 94940-75 при нагрузке 400 Н. 
 

Таблица - Характеристики пластичных смазок 

Показатели качества прототип Разработанная смазка 

Температура каплепадения Т, 

С 
150 206 

Предел прочности 50, Па 200 570 

Диаметр пятна износа d, мм 0,54 0,51 
 

В ходе экспериментов с составом выявлено, что исключение из соста-

ва низших карбоновых кислот приводит к резкому падению температуры 

каплепадения и к отсутствию  структурного каркаса в пластичной смазке. 

Это подтверждается невозможностью определения предела прочности. 

Увеличение содержания воды сверх заявленного приводит к такому же 

эффекту. Таким образом, только полное сочетание всех компонентов пла-

стичной смазки обеспечивает возможность эксплуатации в широком диа-

пазоне температур. 

Приведенные данные показывают, что предложенный состав пластич-

ной смазки превосходит прототип по всем испытанным показателям. Пре-

имущества разработанного состава пластичной смазки, по сравнению с 

прототипом, заключаются в более высоких термических и антифрикцион-

ных характеристиках. Применен более дешевый материал, вакуумный дис-

тиллят, используемый в качестве дисперсионной среды. 
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Изложены результаты экспериментального исследования спектральных 

характеристик колебаний токарных станков повышенной точности в режиме 

холостого хода. Выявлены основные источники вынужденных колебаний в 
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В диагностике динамического качества металлорежущих станков, так 

называемой вибрационной диагностике, измеряемыми и анализируемыми 

параметрами служат вибрации и излучаемый шум станков [1, 2]. С другой 

стороны, исследование точностных и виброакустических характеристик 

токарных станков тесно связано с анализом динамического поведения эле-

ментов упругой системы станка в режиме холостого хода. В частности [1], 

высота неровностей на обработанной поверхности Аf, определяется отно-

шением амплитуды относительных колебаний заготовки и инструмента 

при холостом ходе Ах.х к коэффициенту устойчивости динамической сис-

темы станка на частоте fa потенциально неустойчивой формы колебаний 

системы Азн, определяемому как расстояние от точки с координатами (-1, 

i0) на комплексной плоскости до точки, соответствующей частоте fa, на 

частотной характеристике Wраз разомкнутой системы Аf = Ах.х / Азн. Поэтому 

для повышения точности обработки и уменьшения влияния вынужденных 

колебаний на качество обрабатываемых поверхностей необходимо сни-

жать уровень внешних (по отношению к процессу резания) возмущений и 

повышать устойчивость динамической системы станка. 

Согласно разработанным в [1] основным принципам нормирования 

колебаний холостого хода, необходимо строго регламентировать амплиту-

ды относительных колебаний между изделием и инструментом или несу-

щими их узлами в определенном диапазоне частот. Решению этого вопроса 

уделялось основное внимание во многих работах [2, 3]. Настоящая статья 

посвящена исследованию вибрационного состояния различных узлов то-

карного станка для последующего решения одной из задач вибрационной 

диагностики - выявления основных источников возникновения и путей 
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распространения вибрационной энергии и разработки мероприятий по 

уменьшению уровня колебаний в станке. 

В качестве объекта исследования были выбраны токарно-винторезный 

станок повышенной точности модели 1П611 с наибольшим диаметром ус-

танавливаемого изделия 250 мм и токарный станок повышенной точности 

мод. 16У04П с типичной для станков этого типа компоновкой. Привод 

главного движения этого станка включает асинхронный электродвигатель, 

вариатор с широким клиновым ремнем, зубчатую и клиноременную пере-

дачу. Измерения, регистрация и обработка информации производились с 

помощью аппаратуры фирмы «Брюль и Кьер». 

В процессе эксперимента определялись вибрации в различных точках 

станка при последовательном включении в работу отдельных узлов приво-

да и при изменении скорости вращения шпинделя в диапазоне 31,5-3000 

об/мин. 

Анализ полученных спектрограмм колебаний узлов станка показал их 

сложный полигармонический характер, что вызвано многообразием источ-

ников возмущений и динамическими свойствами упругой системы и обу-

словливает необходимость привлечения для их анализа методов теории 

случайных процессов [4]. 

Для получения достоверных оценок характеристик исследуемых про-

цессов необходимо, чтобы отношение уровня мощности полезного сигнала 

к значению мощности собственных шумов аппаратуры было достаточно 

велико [4]. Как показала обработка экспериментальных данных для станка 

16У04П (табл. 1), это отношение превышало 200 для вариатора и 10000 для 

клиноременной передачи. Полученные значения отношения сигнал/шум 

можно считать вполне приемлемыми для решения задач диагностики. 

Полученные значения дисперсии колебаний при прямом вращении 

шпинделя, сопровождающемся слышимым стуком в кинематике станка, 

более чем в два раза превышают величины дисперсии колебаний при ре-

версе, когда стук не был слышен. Следовательно, дисперсия процесса мо-

жет рассматриваться как один из информативных параметров, характери-

зующих состояние станка. 

 

Таблица 1 – Оценка дисперсии колебаний узлов станка 
Точки измерении 

в опорах 

Оценка дисперсии, отн. ед. 

Прямое вращение Реверс Фон 

Вариатора 

281 276 

1,2 276 303 

315 284 

Клиноременной 

передачи 

489 289 

0,02 433 212 

559 244 

Расчетные величины дисперсии (см. табл. 1), а также форма гисто-

грамм процессов колебаний в каждой фиксированной точке измерений при 

неизменных режимах испытаний с течением времени изменяются в преде-

лах 10-25%, что в первом приближении может служить основанием для 



 58 
 

допущения стационарности и эргодичности случайного процесса колеба-

ний холостого хода станка. 

Как известно [1-3], основным источником вынужденных колебаний в 

станке является работающий привод главного движения. Действующие 

при работе привода возмущения характеризуются как интенсивными пе-

риодическими составляющими, обусловленными вращением неуравнове-

шенных элементов привода, зубчатыми и ременными передачами и т.п., 

так и случайными составляющими, имеющими широкий частотный спектр 

и возникающими от одновременного действия большого количества ис-

точников, приложенных в различных точках динамической системы стан-

ка. 

 

Таблица 2 – Уровни вибрации узлов станка на различных частотах 
Частота, 

Гц 

Уровни вибрации, дБ Частота, 

Гц 

Уровни вибрации, дБ 

I II III IV V I II III IV V 

24 38 38 54 46 50 410 - - - 50 - 

38 51 42 65 59 42 425 - - - - 70 

50 38 39 58 49 48 510 - - - - 62 

75 42 41 57 46 48 600 - - - 56 - 

100 51 50 62 49 47 625 - - -  65 

125 44 44 62 35 - 71 - - - 50 - 

150 49 40 67 46 64 725 - - 65 - - 

175 46 42 - - - 740 57 50 - - 60 

200 45 - 61 45 60 880 53 50 - 58 59 

225 - 44 - - - 1170 - - - 42 64 

300 - - - 44 58 1200 52 - 64 - - 

355 56 52 60 48 66 1325 49 - 71 42 - 

Очевидно, что колебательная система станка ведет себя как совокуп-

ность частотных фильтров, выделяющих определенные гармонические со-

ставляющие колебаний. При этом, на всех исследованных элементах упру-

гой системы - станине (I), передней (II) и задней (III) бабках, суппорте (IV), 

коробке скоростей (V) - спектр колебаний весьма плотен (табл. 2, пmп = = 

750 об/мин). Имеются составляющие, повторяющиеся на всех элементах, в 

частности возбуждаемая в приводном двигателе составляющая на частоте 

24 Гц. Достаточно интенсивно выделяются составляющие на частотах, 

приблизительно кратных данной: 50; 75, 100 Гц и т.д., что объясняется из-

бирательными нелинейными свойствами системы [4], отчетливо прогля-

дываются гармоники с частотами пересопряжения зубьев (например, 880 

Гц), вызванные погрешностями изготовления и сборки зубчатых передач 

привода. На задней бабке, суппорте и станине выделяется составляющая с 

собственной частотой суппорта, равной 125 Гц, на всех элементах станка 

прослеживается составляющая с собственной частотой шпинделя (355 Гц). 

Для определения влияния элементов привода на колебания холостого 

хода проводились измерения вибрации узлов станка при снятых ремнях 

клиноременной передачи. Результаты экспериментов представлены в табл. 

3. Как видно, включение в работу ременной передачи и шпиндельной 

группы вызывает достаточно резкое увеличение амплитуды вибраций (по 
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сравнению с работой одного электродвигателя и коробки скоростей). Как 

следует из полученных данных, уровень вибрации на коробке скоростей 

возрастает незначительно (нa 2-3 дБ), в то время как нa всех остальных уз-

лах станка уровень вибрации существенно повышается (на 1725 дБ). Это 

свидетельствует о том, что значительную долю в общем балансе вибрации 

составляют колебания, вызванные ременной передачей и неуравновешен-

ностью быстровращающихся частей привода шпинделя. 

Анализ амплитудно-скоростные характеристик вибрации элементов 

упругой системы показал, что имеются ступени чисел оборотов шпинделя 

(например, 95, 265, 750 и 3000 об/мин), на которых резко увеличивается 

уровень вибрации узлов станка. Это связано с изменением чисел оборотов 

валов коробки скоростей, вызывающих сближение частоты пересопряже-

ния зубьев зубчатых передач с собственными частотами узлов. 
 

Таблица 3- Уровень виброускорений узлов станка при снятых ремнях 

клиноременной передачи 

Узлы стaнкa 
Уровень виброускорений, дБ 

при снятых ремнях на холостом ходу 

Коробка скоростей 86 88 

Станина 52 69 

Передняя бабка 58 78 

Задняя бабка 56 76 

Суппорт 52 75 
 

Таким образом, экспериментально подтверждена возможность воз-

буждения свободных колебаний отдельных элементов конструкции токар-

ного станка при наличии источника внешнего возбуждения со спектром, 

содержащим составляющие с частотами, близкими к частотам собствен-

ных колебаний узлов. Наиболее интенсивные вынужденные колебания на-

блюдаются на частотах основных возмущающих сил и на собственных 

частотах упругой системы станка. 
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Методом конечных элементов в 3D постановке решена задача по модели-

рованию процесса лазерного упрочнения вершины режущего клина. Разработана 

параметрическая конечноэлементная модель, определены оптимальные режи-

мы лазерной обработки. 

The task of modeling the process of laser hardening the cutter tip was solved by 

the finite element method in a 3D setting. Parametric finite element model was devel-

oped. The optimum laser treatment modes were determined. 
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Key words: temperature field, laser hardening, modelling, cutter tip, method of finite 

elements 
 

Введение 

Основная нагрузка и износ в процессе работы режущего инструмента 

(РИ) приходятся на вершину режущего клина и смежные кромки. Одним из 

методов, позволяющим добиться повышения износостойкости инструмента, 

может служить импульсная лазерная упрочняющая обработка. Однако при уп-

рочнении РИ любого типа определенные сложности вызывает лазерная обра-

ботка (ЛО) вершины режущего клина. Это обусловлено многими причинами, 

определяющей из которых является невозможность однозначного выбора рас-

положения источника тепла на обрабатываемой поверхности, принимая во 

внимание геометрию режущего клина и пространственные, временные и энер-

гетические характеристики лазерного излучения (ЛИ). 

Одним из важнейших факторов, определяющих качество лазерного 

упрочнения вершины и кромок режущего инструмента, является распреде-

ление температурного поля, формирующегося при ЛО. Расположение теп-

лового источника на обрабатываемой поверхности, его интенсивность и 

распределение плотности энергии по сечению лазерного пучка должны 

обеспечивать максимальные площадь упрочнения и глубину упрочненной 

зоны. На распределение температурного поля большое влияние оказывают 

не только расположение и плотность энергии теплового источника, но и 

геометрия и материал режущего клина инструмента. 

Наиболее распространенным при организации технологического про-

цесса импульсной лазерной термообработки РИ является эксперименталь-

ный метод выбора режимов упрочнения. При этом установленные режимы 

ЛО для других типоразмеров и инструментальных материалов в большин-

стве случаев не применимы. Использование на практике простых аналити-
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ческих зависимостей, с помощью которых можно с достаточной точностью 

определить режимы ЛО для проведения лазерного упрочнения [1-3 и др.], 

не позволяет учитывать влияние геометрии РИ и расположение теплового 

источника относительно режущих кромок на распределение температурно-

го поля. В этом случае достаточно полное исследование может быть про-

ведено в результате детальных численных расчетов. 

Целью настоящей работы являлось исследование закономерностей 

формирования температурного поля в вершине режущего клина и приле-

гающих режущих кромках при упрочнении РИ импульсным лазерным из-

лучением с учетом геометрических параметров инструмента и пространст-

венных, временных и энергетических характеристик ЛИ. 

Методика расчетов 

Задача о нагреве вершины резца при упрочняющей импульсной ЛО 

решалась в трехмерной постановке методом конечных элементов (КЭ) в 

программе ANSYS Workbench. Тип анализа – переходный тепловой 

(Transient Thermal) с автоматическим выбором числа подшагов. Модели-

ровался нагрев передней поверхности резца в области его вершины. Радиус 

скругления между главной и вспомогательной режущими кромками 

R=0,8 мм, радиус заточки r=0,1 мм, угол заострения =60. При моделиро-

вании предполагалась, что лазерный нагрев осуществляется импульсом 

треугольной формы длительностью 10 мс с равномерным распределением 

плотности энергии ЛИ по сечению лазерного пятна (рис. 1). Свойства ма-

териала соответствовали стали Р18. Как и в [4] зона лазерного воздействия 

(ЗЛВ) моделировалась в виде двух вложенных друг в друга квадратных 

участков: центрального и периферийного. Данная форма ЗЛВ на поверхно-

сти реально наблюдалась в экспериментах по упрочняющей ЛО сталей и 

сплавов с использованием фокусирующего призменного растра [5-6]. В 

модели размер центральной зоны был принят равным 33 мм, общий раз-

мер пятна ЛО – 44 мм. 

 
Рисунок 1 – Схема нагрева режущего клина инструмента сосредото-

ченным поверхностным тепловым источником с равномерным распреде-

лением плотности мощности по сечению пучка 

 

Определение параметров ЗЛВ (глубины и протяженности), а также 

плотности энергии ЛИ проводилось при следующих условиях. Во-первых, 

температура на поверхности ЗЛВ не должна превышать температуру плав-

ления инструментального материала, принятую в расчетах для стали Р18 

как 1250°С. Во-вторых, для определения температуры дна зоны закалки 
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принималось во внимание, что кинетика  - превращения в стали при ла-

зерной закалке лимитируется диффузией углерода и данное превращение про-

текает не изотермически, а в определенном интервале температур: от  до 

. Вследствие этого имеет место сдвиг критической точки  в область 

высоких температур на величину , определяемую по формуле [1]: 

 
где К – параметр диаграммы состояния (для сталей К = 110С); х –

 половина расстояния между соседними центрами кристаллизации аусте-

нита, характеризующая структурный фактор, для закаленной стали х  10
–

5
 см [7]; D – коэффициент диффузии углерода в аустените при температуре 

аустенизации (согласно [8] D = 5,58 см
2
/c при T = 820С); Vн – скорость на-

грева. Для анализируемых условий ЛО величина  составляет ~ 110°С 

[4]. Принимая во внимание, что для стали Р18 температура  составляет 

820С [9], была сделана оценка температуры дна зоны закалки, которая 

оказывается равной T=930°С. По этому значению температуры в дальней-

шем определялась глубина ЗЛВ. 

Для определения оптимального режима упрочняющей ЛО вершины 

резца задача решалась в несколько этапов. На первом – выполнялся расчет 

температурного поля на поверхности и по глубине ЗЛВ при фиксирован-

ном расстоянии центра пятна ЛО от вспомогательной режущей кромки 

(X=2,8 мм). Координата Y изменялась от значения Y=2,0 мм до Y=1,4 мм. 

На втором – расчеты выполнялись при фиксированной координате Y, яв-

ляющейся оптимальной по данным расчетов на первом этапе. Смещение 

центра зоны ЛО к вспомогательной режущей кромке изменялось от значе-

ния X=2,0 мм до X=1,2 мм с шагом 0,1 мм. 

Результаты расчетов и их обсуждение 

Для выбора параметров процесса лазерного упрочнения вершины РИ: 

положения центра пятна ЛО на передней поверхности, плотности энергии 

ЛИ и параметров ЗЛВ (ее глубины и протяженности) была проведена серия 

численных экспериментов. Плотность энергии ЛИ в расчетах выбиралась 

таким образом, чтобы на поверхности ЗЛВ не достигалась температура, 

равная температуре плавления для данной марки стали, и при этом обеспе-

чивалось упрочнение вершины инструмента, прилегающих режущих кро-

мок и передней поверхности с максимальной глубиной ЗЛВ. 

В результате расчетов на первом этапе получены изолинии темпера-

турного поля на передней поверхности РИ для различных положений цен-

тра теплового источника относительно главной режущей кромки (рис. 2) 

при фиксированном положении центра пятна ЛО относительно вспомога-

тельной режущей кромки. 

Изменение распределения температуры по глубине ЗЛВ по мере уда-

ления центра пятна ЛО от главной режущей кромки показано на рисунке 3. 

При этом для каждого положения теплового источника на передней по-

верхности РИ были рассчитаны значения плотности энергии (), макси-
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мальная глубина (z) упрочнения (как максимальная глубина залегания изо-

термы 930С) и длина упрочненной зоны (l) в направлении перпендику-

лярном главной режущей кромке и проходящем через центр пятна ЛО. 

Расчеты показывают, что с удалением центра пятна ЛО от передней режу-

щей кромки плотность энергии постепенно увеличивается от значения 

1,58 Дж/мм
2
 до 2,27 Дж/мм

2
, оставаясь постоянной и равной 2,27 Дж/мм

2
, 

начиная от момента, когда Y=1,7 мм. Последнее вполне закономерно, если 

принять во внимание значения тепловой нагрузки, которые были реализо-

ваны в расчетах при подведении теплового потока в периферийную и цен-

тральную части пятна ЛО [4]. При этом глубина зоны упрочнения на пе-

редней режущей кромке меняется сообразно расположению теплового ис-

точника относительно кромки. А именно, прослеживая картину изменения 

температурного поля по глубине ЗЛВ (рис. 3), отметим, что с удалением от 

главной режущей кромки, начиная с Y=1,5 мм, глубина z уменьшается со 

значения 150 мкм до значения 60 мкм при Y=1,9 мм. Длина упрочненной 

зоны постоянно растет от l=0,35 мм (при Y=1,4 мм) до l=3,23 мм (при 

Y=1,8 мм). При значениях Y больше 1,9 мм упрочнения главной режущей 

кромки не наблюдается. 
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Рисунок 2 – Распределение температуры на передней поверхности режущего 

клина инструмента. Расстояние Y между центром пятна ЛО и главной режу-

щей кромкой, мм: а – 1,5; б – 1,6; в – 1,7; г – 1,8; д – 1,9; е – 2,0 
 

Итак, по результатам расчетов на первом этапе получено, что при удале-

нии центра пятна ЛО от главной режущей кромки на 1,6 мм упрочняются как 

главная режущая кромка, так и передняя поверхность РИ, достигаются доста-

точно высокие значения глубины упрочнения z ≈ 120 мкм и длины зоны уп-

рочнения l ≈ 2,93 мм. При этом плотность энергии   1,88 Дж/мм
2
, что на 



 64 
 

~ 18-20% меньше значения плотности энергии, необходимого для упроч-

нения передней режущей кромки вдали от вершины резца [4]. 

В результате расчетов на втором этапе получены характерные карти-

ны температурного поля на передней поверхности РИ, для некоторых по-

ложений центра теплового источника относительно вспомогательной ре-

жущей кромки при фиксированном расстоянии от главной режущей кром-

ки до центра пятна ЛО равном Y=1,6 мм они представлены на рисунке 4. 
 

   

– а – – б – – в – 

   

– г – – д – – е – 

Рисунок 3 – Распределение температуры по глубине ЗЛВ. Расстояние Y между 

центром пятна ЛО и главной режущей кромкой, мм: а – 1,5; б – 1,6; в – 1,7; г –

 1,8; д – 1,9; е – 2,0 
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Рисунок 4 – Распределение температуры на передней поверхности режу-

щего клина инструмента (Y=1,6 мм). Расстояние Х между центром пятна ЛО и 

вспомогательной режущей кромкой, мм: а – 1,3; б – 1,4; в – 1,5; г – 1,6; д – 1,8; е – 2,0 

Изменение распределения температуры по глубине ЗЛВ в диагональ-

ном сечении, т.е. сечении, проходящем через биссектрису угла между 

главной и вспомогательной режущими кромками, показано на рисунке 5. 

Как и на первом этапе для каждого положения теплового источника на пе-
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редней поверхности РИ были рассчитаны: плотность энергии (), макси-

мальная глубина (z) упрочнения и длина упрочненной зоны (l) в диаго-

нальном сечении. 

Анализируя данные расчетов, можно отметить, что максимальные 

значения глубины (z=138 мкм) и протяженности ЗЛВ (l=0,32 мм) достига-

ются при расположении центра пятна ЛО не далее, чем на 1,6 мм от вспо-

могательной режущей кромки при =1,56 Дж/мм
2
. При расположении цен-

та пятна ЛО в точке с координатами X=1,6 мм и Y=1,6 мм зона упрочнения 

на вспомогательной режущей кромке не наблюдается (рис. 4). 
 

   
– а – – б – – в – 

   
– г – – д – – е – 

Рисунок 5 – Распределение температуры по глубине ЗЛВ в диагональном сече-

нии (Y=1,6 мм). Расстояние Х между центром пятна ЛО и вспомогательной ре-

жущей кромкой, мм: а – 1,3; б – 1,4; в – 1,5; г – 1,6; д – 1,8; е – 2,0 

 

При изменении расстояния между центром зоны ЛО и вспомогатель-

ной режущей кромкой от 1,2 мм до 1,5 мм распределение температурного 

поля не меняется (рис. 4 и 5). Если продолжать уменьшать координату X 

вплоть до нуля, вершина режущего клина по-прежнему будет находиться в 

зоне с однородным распределением ЛИ с плотностью энергии 

ε=1,56 Дж/мм
2
. Это дает основание утверждать, что для ее эффективного 

упрочнения центр пятна ЛО следует располагать в точке с координатами 

от X=1,5 мм; Y=1,6 мм до X=0,0 мм; Y=1,6 мм. Принимая при этом во 

внимание необходимость упрочнения обеих режущих кромок, оптималь-

ным будет положение центра пятна ЛО в точке с координатами X=1,5 мм; 

Y=1,6 мм, при котором достигается максимальная длина упрочненной зо-

ны на вспомогательной режущей кромке l=2,98 мм. 

Таким образом, для моноимпульсной ЛО вершины режущего клина с 

углом заострения =60 оптимальным будет расположение центра зоны 

ЛО на расстоянии от вспомогательной режущей кромки X=1,5 мм, от глав-

ной режущей кромки Y=1,6 мм при плотности энергии ЛИ ε=1,56 Дж/мм
2
. 

При этом не наблюдается оплавления режущих кромок, глубина упроч-

ненной зоны составляет z=138 мкм и ее протяженность в диагональном се-

чении l=0,32 мм. Распределение температуры на поверхности ЗЛВ в вер-
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шине режущего клина для данного положения центра пятна ЛО на перед-

ней поверхности РИ показано на рис.6. Для обеспечения упрочнения всей 

поверхности в области вершины ЛО следует проводить с перекрытием не-

скольких пятен, располагая их по биссектрисе угла при вершине резца. 

Разработанная методика расчета достаточно просто может быть рас-

пространена на любые углы заострения РИ и применена для любого друго-

го инструментального материала. 
 

  
– а – – б – 

Рисунок 6 – Распределение температуры на поверхности ЗЛВ при нагреве 

вершины РИ: а – общий вид, б – изотермы при нагреве вершины 

Выводы 

1. Численно методом конечных элементов в трехмерной постановке 

решена задача о нагреве вершины режущего инструмента. 

2. Установлены закономерности формирования температурного поля 

при упрочнении вершины РИ импульсным лазерным излучением. Опреде-

лены режимы упрочняющей ЛО, обеспечивающие наилучшие параметры 

ЗЛВ в области вершины режущего клина. 
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CAE (Computer-Aided Engineering) - комплекс программных продук-

тов инженерного анализа, способных дать пользователю представление о 

том, как будет вести себя в реальности разработанная трехмерная модель 

изделия. В своей работе программные продукты  используют различные 

математические методы анализа: метод конечных элементов, метод конеч-

ных разностей, метод конечных объемов. Рассмотрим применение про-

граммного продукта SolidWorks, использующим метод конечных элемен-

тов при проектировании технологического оборудования фронтальных ле-

сопогрузчиков. 

Первый этап проектирования – проведение обоснований для построе-

ния чертежей общих видов проектируемого технологического оборудова-

ния проводится по известным методикам [1]. Разработка 3D модели осу-

ществляется в любой CAD системе, выбор которых по функционалу сего-

дня очень разнообразен. В Сибирском государственном технологическом 

университете и Брянском инженерно-технологическом  университете в об-

разовательном процессе трехмерное моделирование машиностроительных 

объектом наиболее часто проводят в таких программных продуктах как 

Компас, AutoCad, SolidWorks, Catia ver5. 

Инженерный анализ сборочных единиц в SolidWorks начинается с оп-

ределения материала каждой детали, входящей в сборку, установки усло-

вий и ограничений функционирования системы. Программный комплекс 

позволяет проводить статический и частотный анализы, испытание на 
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ударную нагрузку, усталость, линейный и нелинейный анализы, проводить 

оценку воздействия температуры окружающей среды на функционирова-

ние системы.  

После выбора материала и определения условий функционирования 

системы проводят конечно-элементный анализ, который начинается с по-

строения сетки конечных элементов. 

 
Рисунок 1 – Сетка конечных элементов при инженерном анализе тех-

нологического оборудования фронтального лесопогрузчика 

 

Сформированная сетка конечных элементов на исследуемом объекте 

позволяет проводить весь спектр необходимых расчетов и исследований. 

На примере статического анализа системы получаем расчетные значения 

напряжений в элементах конструкции, перемещений, статической дефор-

мации, обоснование запаса прочности конструкции (рисунок 2,3,4,5). 

 

Рисунок 2 – Эпюра статистических напряжений в элементах конст-

рукции технологического оборудования фронтального лесопогрузчика  
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Рисунок 3 – Эпюра перемещений в элементах конструкции техноло-

гического оборудования фронтального лесопогрузчика  

 

 

Рисунок 4 – Статической деформации в элементах конструкции тех-

нологического оборудования фронтального лесопогрузчика  

 

Рисунок 5 – Эпюра запаса прочности  

 

Применение CAD, CAE систем помогает избежать ошибок ещё на 

стадии проектирования. Готовый чертеж или эскизный набросок не всегда 

даёт полного представления об объекте и не всегда можно наглядно оце-

нить удобство стыковки деталей или узлов. Компьютерное моделирование 
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позволяет рассмотреть вид проектируемого объекта с любой высоты, угла 

и местоположения, даёт возможность проанализировать поведение испол-

нительных элементов механизма в процессе эксплуатации, выявить все 

просчеты и неточности ещё на стадии проектирования, а не в процессе из-

готовления. 
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Разработка и внедрение новых производственных технологий являет-

ся важной задачей для машиностроения в условиях стремительной техно-

логической конкуренции. Оперативное создание и оценка прототипов но-

вой продукции в машиностроении стали возможными благодаря примене-

нию новых цифровых технологий. Изготовление деталей традиционными 

"вычитающими" методами является сложным, длительным и дорогостоя-

щим этапом проектирования. Применение в производственном цикле или 

на этапе опытно-конструкторских работ цифровых и аддитивных техноло-

гий позволяют создавать детали высокого качества с наименьшими затра-

тами, А также детали, которые невозможно изготовить традиционными, 

"вычитающими" технологиями — механообработкой, литьем и т.д. 

Развитие современных систем автоматизации, робототехники, и рас-

пространение так называемых аддитивных технологий, которые позволя-

ют, используя цифровую модель, печатать трехмерные объекты – как их 

отдельные компоненты, так и целые изделия. Под влиянием таких техно-

логий производство, естественно, становится более гибким, отвечающим 



 71 
 

потребностям заказчика, появляются возможности выпускать и уникаль-

ные изделия, и малые серии изделий, при этом существенным образом 

снижаются и затраты, в том числе на труд, на расходные материалы, на 

энергию, на логистику. 

Прототипирование является обязательным этапом в процессе разработки 

любого нового изделия. Создание качественного прототипа, максимально по-

хожего на будущее изделие - весьма непростая задача. Приходится решать 

проблему точного повторения геометрической формы, собираемости, внешне-

го вида и поиска материалов, максимально похожих на заданные.  

Построение прототипа обычно происходит на основе твердотельной мо-

дели из CAD-систем или модели с замкнутыми поверхностными контурами. 

Эта модель разбивается на тонкие слои в поперечном сечении с помощью спе-

циальной программы, причем толщина каждого слоя равна разрешающей спо-

собности оборудования по z-координате. Обычно при разбиении дается при-

пуск на механическую обработку. Построение детали происходит послойно до 

тех пор, пока не будет получен физический прототип. 

Прототипирование начинается с того, что создаётся компьютерная твер-

дотельная модель продукта, а завершается изготовлением конечного варианта, 

с использованием какой-либо методики. Компьютерная модель создаётся при 

помощи одной из программ 3D-моделирования, а затем сохраняется в одном 

из перечисленных форматов: STL, WRL, PLY, 3DS. Созданная модель печата-

ется на специально предназначенном для этого принтере.  

Основным различием между технологиями прототипирования являет-

ся прототипирующий материал, а также способ его нанесения.  

Стереолитография - наиболее часто используемый способ создания 

прототипа необходимого изделия. Данный метод был изобретён первым, и 

на сегодня он считается самым распространённым из всех способов быст-

рого прототипирования. Поскольку стоимость конечного продукта доволь-

но маленькая, то этот фактор наилучшим образом повлиял на популяр-

ность данного способа. В основе стереолитографии лежит послойное нане-

сение и затвердевание жидкого фотополимера. Он же является и основой 

полученного образца. Минус этого метода в том, что полученные модели 

довольно хрупки.  

Лазерное спекание. Исходя из названия, в качестве основного рабоче-

го инструмента используется лазерный луч. Он последовательно спекает 

порошковый материал по контурам отдельного слоя. Порошок может быть 

из полимеров, керамики, металла. Тонкий слой любого порошкового мате-

риала кладут на рабочую поверхность, после чего лазерный луч спекает 

этот порошок в необходимых местах. Именно так формируется твёрдый 

макет нужной 3D-модели. Быстрое прототипирование изделий из металла 

происходит именно этим методом. 

 FDM-технология. Быстрое прототипирование по FDM-технологии 

осуществляется методом послойного наложения на контуры изделия, ко-

торое создается, нити из воска или поликорбаната. Когда нить проходит 

через экстузионную головку, она нагревается и принимает полурасплав-
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ленную форму, что способствует скреплению слоев между собой до обра-

зования монолитной поверхности. Данная технология применяется для 

создания единичных образцов продукции.   

В Сибирском государственном технологическом университете в обра-

зовательном процессе и научной деятельности для создания прототипов 

используется 3D принтер Hercules Strong (рисунок 1), имеющий область 

печати 300х300х370мм. 

 
Рисунок 1 - 3D принтер Hercules Strong 

 

Прототипы, на примере технологического оборудования фронтально-

го лесопогрузчика, представлены на рисунке 2. 

  
Рисунок 2 – Прототип технологического оборудования фронтального 

лесопогрузчика, созданный на основе  FDM-технологии (масштаб 1:10) 
 

Перспектива применения 3D принтеров для машиностроения эконо-

мически очевидна, так как эти устройства существенно ускоряют процесс 

разработки новой продукции, в значительной степени уменьшают риски 

ошибки проектирования, снижают затраты на получение макета, и уже 

сейчас по своим ценам доступны большинству российских предприятий. 
 

 Список использованных источников 
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Любое автотранспортное предприятие, занимающееся перевозками, 

стремится наиболее эффективно использовать свои ресурсы. Экономиче-

скую эффективность можно определить как соотношение затрат и резуль-

татов функционирования АТП. 

Эффективность грузовых перевозок автомобильным транспортом 

складывается из организации перевозочного процесса и технико- эксплуа-

тационных показателей подвижного состава. Оценить эффективность 

можно объемом и качеством выполняемых работ [1]. 

Под производительностью грузового автомобиля понимается количе-

ство перевезенного груза в тоннах за единицу времени. Производитель-

ность, отнесенная к одному часу работы автомобиля, называется часовой 

производительностью [2]. 

Если автомобиль работает с постоянной нагрузкой, то его производи-

тельность за один час работы: 

 , 

где  - часовая производительность автомобиля, т/ч; 

 – фактическая загрузка автомобиля, т; 

- число ездок с грузом. 

Так как продолжительность цикла транспортного процесса складыва-

ется из времени движения автомобиля и времени простоя под погрузкой и 

разгрузкой, то, учитывая технико-эксплуатационные условия организации 

перевозки, время, затрачиваемое на один транспортный цикл, определяется 

выражением [1]:  

 , 

где – время движения автомобиля, за один цикл, ч;  

– время простоя автомобиля под погрузкой и разгрузкой, за 1 цикл, ч; 

– длина ездки с грузом, км;  

– коэффициент использования пробега;  
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– техническая скорость, км/ч.  

Учитывая, что за каждую ездку перевозится максимальное количество 

тонн груза, производительность автомобиля:  

 
где – номинальная грузоподъемность автомобиля, т;  

– статический коэффициент использования грузоподъемности, т. 

В настоящее время при анализе влияния технико-эксплуатационных 

показателей, определяющих перевозочный процесс, на производитель-

ность автомобиля применяется так называемый метод проб и ошибок. При 

этом методе, последовательно принимая один из показателей за перемен-

ную величину, оставляя остальные постоянными, устанавливают характер 

зависимости производительности от этого показателя. 

Так как изменение технической скорости может происходить в значи-

тельно больших пределах, чем коэффициент использования пробега, то и 

степень влияния технической скорости на производительность автомобиля 

будет происходить различно, в зависимости от диапазона значений техни-

ческой скорости. При малых значениях технической скорости ее измене-

ние будет оказывать значительно большее влияние на изменение произво-

дительности автомобиля, чем при больших. 

С увеличением времени простоя под погрузкой и разгрузкой произво-

дительность будет уменьшаться, асимптотически приближаясь к нулю, 

причем степень влияния  на  будет тем меньше, чем больше значение 

времени простоя автомобиля. 

Влияние изменения длины ездки с грузом на производительность ав-

томобиля будет аналогично влиянию времени простоя автомобиля под по-

грузкой и разгрузкой [1]. 

Технико-эксплуатационные показатели, как переменные величины, 

оказывают влияние не только на производительность автомобиля, но и на 

другие показатели. Например, изменение грузоподъемности оказывает 

влияние не только на производительность автомобиля, но и на его простой 

под погрузочно-разгрузочными операциями, и на техническую скорость. 

Увеличение времени в наряде автомобиля увеличивает суточный пробег, 

увеличивая тем самым простой в ремонте, приходящийся на день работы. 

Ухудшение технического состояния автомобиля снижает время пребыва-

ния подвижного состава на линии и одновременно может снижать техни-

ческую скорость и т. д.  

Повышение производительности автомобилей является одной из ос-

новных задач. Количественную оценку влияния технико-

эксплуатационных показателей на производительность подвижного соста-

ва можно получить методом характеристических графиков.  

Характеристический график дает возможность определить наиболее 

рациональные методы повышения производительности автомобиля в дан-

ных конкретных условиях перевозок. Для этого все кривые наносят на 

график только в тех пределах изменения данного показателя, которых 
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практически можно достигнуть. Линия АА на этом графике определяет по-

стоянную производительность при заданных значениях различных показа-

телей. Для того, например, чтобы определить, каким путем повысить про-

изводительность на 20 %, проводится линия ВВ, которая и определяет не-

обходимый уровень повышения значения любого из эксплуатационных 

показателей [1]. 

Перед нами стояла задача повысить производительность грузоперево-

зок W на 20%  ООО «Ижевский Завод Керамических Материалов», распо-

ложенного по адресу  г. Ижевск, ул. О.Кошевого, 2, на стройку ЖК "Вдох-

новение 1" ФГУП "УССТ №8" ПРИ СПЕЦСТРОЕ РОССИИ, расположен-

ного по адресу г. Ижевск, ул. Воткинское Шоссе, 1 А/Б, а так же назначить 

новые ТЭП при следующих исходных параметрах: 

КАМАЗ 5410 – тягач с полуприцепом 

 = 20 т;   = 23,4 т;    = 13,5 км;   = 0,3 ч;   = 0,75,  = 28,7 

км/ч. 

 
Рисунок 1 –Характеристический график 
 

Вывод: для повышения производительности грузоперевозок на 20% не-

обходимо повысить транспортировочную скорость с 28,7 км/ч до 38,5 км/ч, 

сократить время простоя с 0,3 часа до 0,15 часа, увеличить массу перевозимого 

груза с 23,4 т до  27,8 т, снизить среднесуточный пробег на 4 км. 
 

Список использованных источников 
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Анализ деятельности станций технического обслуживания показал, 

что работы по ремонту кузовов составляют более 60% общего объема ра-

бот. При этом потребность в этом виде услуг продолжает расти.  

Необходимость восстановления кузова вызывается повреждениями, 

возникающими в результате естественного износа деталей, старения мате-

риалов, коррозии и аварий.  

Восстановление кузова автомобиля необходимо производить в авто-

мастерских, оборудованных стапелями, позволяющими мастерам вернуть 

поврежденной детали автомобиля естественный вид, независимо от того, 

насколько сильно было полученное повреждение.  

Процесс состоит из следующих этапов: диагностика и восстановление 

геометрии кузова машины, сварочные работы и рихтовка кузова, очищение 

деталей для последующей покраски, компьютерный подбор необходимого 

тона краски, покраска автомобилей и последующая полировка поверхно-

стей. 

От вида и характера повреждений зависит выбор технологии, которая 

позволит исправить возникшие деформации и поломки. Существуют раз-

личные способы восстановления кузова, которые используют различные 

системы: электронные, механические. 

Электронная система функционирует при помощи специальной трех-

мерной геометрической модели, которая максимально воспроизводит ре-

альные условия, а после этого сама автоматически предлагает анализ ре-

шения существующей неполадки, поломки или дефекта. 

Механическая система немного сложней электронного метода и со-

стоит из целого набора металлических держателей и линеек. Подобная 

система хороша тем, что она позволяет максимально точно изготовить 

нужную деталь. Такая механическая система содержит базу данных, об-
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новление которой происходит регулярно каждые четыре месяца. Безуслов-

но, что стопроцентные измерения можно провести только в условиях авто-

сервиса при наличии качественного оборудования, но и правильно подоб-

ранный метод не разочарует полученными результатами. Всегда, исполь-

зуя разные методы, можно в итоге получить наиболее полную и точную 

картину. 

При ремонте полную разборку кузова на детали не производят, по-

скольку он соединен различными видами сварки. При значительных по-

вреждениях кузова от него отсоединяют агрегаты, узлы и детали, которые 

хранятся в специальных закрытых контейнерах или в специальном поме-

щении на стеллажах. Если подлежит ремонту какая-то часть кузова авто-

мобиля, то снимаются детали и узлы, мешающие доступу к месту ремонта.  

Каркас кузова, двери, крылья, капот, крышку багажника восстанавли-

вают правкой поврежденных мест, вырезанием разрушенных частей и за-

меной их новыми элементами. 

При аварийном повреждении основания кузова или лонжеронов пола, 

а также в случае имеющихся затруднений в объективном определении 

объема предстоящего ремонта производится проверка геометрических па-

раметров кузова в соответствии с требованиями [1]. 

Для выполнения качественного ремонта кузова автомобиля возникает 

необходимость применения специальных приспособлений, позволяющих 

полностью восстановить геометрию ремонтируемой детали. 

При восстановлении кузова на стенде целесообразно использовать 

стапель (рис. 1) со специальными контрольными подставками, которые га-

рантируют правильное положение базовых точек кузова.  

Стапель состоит из основания, устройства для правки кузовов легко-

вых автомобилей, комплекта подставок и набора инструмента. 

Крепление кузова автомобиля по контрольным точкам обеспечивается 

установкой комплекта сменных подставок, расположенных на поперечных 

балках. Сменные подставки обеспечивают возможность замены деталей 

кузова и используются в этом случае как базовые для определяющих ос-

новные габаритные размеры элементов кузова. Это позволяет также ис-

пользовать стапель в качестве кондуктора для сварки. Для более надежно-

го крепления применяются два зажима за отбортовку днища кузова. Балка 

2 для правки закрепляется в любом месте по периферии опорной рамы 

клиновыми захватами.  

Рычаг связан с балкой в двух точках при помощи шарнира через гид-

роцилиндр. Рычаг поворачивается в горизонтальной и вертикальной плос-

костях. Давление в гидроцилиндре создается насосом. 

Ремонтируемый кузов устанавливают на соответствующие подставки 

и закрепляют на них, используя установочные пальцы и винты. На повре-

жденном участке закрепляется один из инструментов набора и соединяется 

цепью 6 с рычагом 1. Насос приводит в движение шток гидроцилиндра и 

рычаг 1, через цепь вытягивает смятые части кузова до нужных размеров.  
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Для окончательной правки отдельных элементов используются руч-

ные инструменты. Если нельзя вытянуть и выправить некоторые детали, то 

их полностью заменяют, устанавливая по контрольным точкам стапеля с 

последующей сваркой. Стапель имеет небольшие габаритные размеры, от-

личается компактностью и мобильностью при производстве работ по срав-

нению с аналогичными стендами. Кроме того, он позволяет восстанавли-

вать кузова с большими нарушениями геометрических размеров, которые 

ранее считали непригодными к восстановлению. 

 
1-рычаг; 2-балка для правки; 3- гидроцилиндр; 4-насос; 5-шарнир; 6-цепь; 7- 

подставка; 8-рама; 9 - зажим 
 

Рисунок 1- Стапель для кузовов 

 

Помятые участки на панелях дверей кузова ремонтируют разными 

способами в зависимости от места нахождения повреждения и его разме-

ров. Для выправления небольших вмятин на наружной панели двери ис-

пользуют отверстия и монтажные люки во внутренней панели двери либо 

прокалывают бородком специальное отверстие. В имеющееся или полу-

ченное отверстие вставляют поддержку, отвертку или соответствующую 

ложку и выжимают вмятину до выравнивания поверхности наружной па-

нели. При необходимости вмятину окончательно заравнивают припоем 

или пластмассой и зачищают заподлицо с основным металлом панели [2]. 

Если на наружной панели двери имеются большие вмятины, прогиб 

металла с растяжением, прогиб с острыми переходами или наличие трещин 

и разрывов, ее необходимо заменить. Для этого вырезают наружную обли-
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цовку при помощи ножовки, прорезного шлифовального круга, зубила или 

газовой горелки и снимают поврежденную панель. Затем правят каркас 

двери, заваривают разрывы и трещины, а при необходимости усиливают 

эти места. По имеющемуся шаблону вырезают заготовку новой панели и 

устанавливают ее на место. Прихватывают наружную панель в нескольких 

местах к каркасу и к оставшейся части панели при помощи сварки. Затем 

подгоняют и проверяют по дверному проему кузова. После этого оконча-

тельно приваривают новую часть панели при помощи газовой горелки. 

Полученные сварные швы на наружных поверхностях обрабатывают абра-

зивными кругами, а затем окончательно выравнивают припоем или пласт-

массой. Для закрепления дверей при ремонте применяют стенды. 

Капот, крышку багажника, брызговики и другие кузовные детали 

правят выколоткой и рихтовкой, заполнением неровностей припоем или 

пластмассой, а сильно помятые и проржавевшие участки заменяют новыми 

элементами. Прежде чем приступить к устранению перекоса кузова, опре-

деляют его величину, сравнивая поврежденное место с таким же неповре-

жденным, либо с помощью шаблона, изготовленного по форме проема в 

кузове, например, под ветровое или заднее стекло [2]. 

Некоторые виды погнутостей на дверях, крыше багажника исправля-

ют при помощи винтовых струбцин с соответствующими подкладками. 

Имеющиеся или образовавшиеся в результате растяжки трещины и обло-

мы заваривают, места сварки зачищают, после чего детали окончательно 

выправляют. Для увеличения прочности в местах трещин кузова привари-

вают накладки, изготовленные из листовой стали толщиной 1-2 мм и по-

догнанные по месту кузова с не лицевой стороны. 

Весь процесс ремонта и сборки кузова автомобиля до окраски разде-

ляют на отдельные операции. Последовательность операций сборки кузова 

зависит от конструкции и происходит в порядке, обратном разборке. Пер-

воначально устанавливают отремонтированные металлические детали или 

новые запасные части, затем кузов окрашивают, выполняют противокорро-

зионное покрытие внутри и снаружи [3]. Окончательные операции по ус-

тановке агрегатов, электрооборудования, обивки и арматуры выполняют 

после окраски кузова в основном на тех же рабочих постах, где производи-

лись разборочные операции. 

Таким образом, использование специального оборудования и прогрес-

сивных технологий при восстановлении поврежденных кузовов позволяет 

не только вернуть внешний вид, но и увеличить долговечность автомоби-

ля.  
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Активная безопасность автомобиля – это совокупность его конструк-

тивных и эксплуатационных свойств, направленных на предотвращение и 

снижение вероятности аварийной ситуации на дороге. 

Основным предназначением систем активной безопасности автомоби-

ля является предотвращение аварийной ситуации. При возникновении та-

кой ситуации система самостоятельно (без участия водителя) оценивает 

вероятную опасность и при необходимости предотвращает ее путем актив-

ного вмешательства в процесс управления автомобилем. 

Применение систем активной безопасности позволяет в различных 

критических ситуациях сохранять контроль над автомобилем или, другими 

словами, сохранить курсовую устойчивость и управляемость автомобиля. 

Под курсовой устойчивостью понимается способность автомобиля со-

хранять движение по заданной траектории, противодействуя силам, вызы-

вающим занос и опрокидывание. Управляемость заключается в способно-

сти автомобиля двигаться в заданном водителем направлении. 

Кроме того, помимо активной безопасности существует и пассивная 

безопасность автомобиля – это совокупность конструктивных и эксплуата-

ционных свойств автомобиля, направленных на снижение тяжести аварии.  

Она включает в себя следующие элементы: ремни безопасности и по-

душки безопасности; подголовники сидений, защищающие от серьезных 

травм шею пассажира при столкновении задней частью автомобиля; энер-

гопоглощающие элементы передней и задней частей автомобиля, сминаю-

щиеся при ударе (бамперы); сминаемые или мягкие элементы передней 

панели; складывающуюся рулевую колонку; травмобезопасный педальный 

узел (при столкновении педали отделяются от мест крепления и уменьша-

ют риск повреждения ног водителя); безопасные стекла, которые при раз-

рушении рассыпаются на множество неострых осколков и триплекс; увод 
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двигателя и других агрегатов под днище автомобиля для предотвращения 

их проникновения в салон при аварии и др. 

Таким образом, система пассивной безопасности помогает водителю и 

пассажирам выжить в случае аварии и избежать серьезных травм. 

Подушки безопасности являются наиболее эффективными средствами 

пассивной безопасности, функционируя в комплексе с ремнями безопасно-

сти позволяют предотвратить появление серьезных травм водителя и пас-

сажиров при дорожно-транспортном происшествии (ДТП).  

Виды подушек безопасности. 

Современные легковые автомобили имеют несколько подушек безо-

пасности, которые располагаются в разных местах салона автомобиля. В 

зависимости от места расположения различают следующие виды подушек 

безопасности: фронтальные (передние), боковые, головные, коленные, 

центральная подушка безопасности. 

Впервые фронтальные подушки безопасности были применены на ав-

томобилях Mercedes-Benz в 1981 году. Различают фронтальную подушку 

безопасности водителя и переднего пассажира. Для фронтальной подушки 

безопасности переднего пассажира предусматривается, как правило, воз-

можность отключения. В ряде конструкций фронтальных подушек исполь-

зуется двухступенчатое и даже многоступенчатое срабатывание в зависи-

мости от тяжести аварии (т.н. адаптивные подушки безопасности). Фрон-

тальная подушка безопасности водителя располагается в рулевом колесе, 

переднего пассажира - в верхней правой части передней панели. 

 
Рисунок 1 – Фронтальные подушки безопасности 

 

Боковые подушки безопасности призваны снизить риск травмирова-

ния таза, грудной клетки и брюшной полости при аварии. Первым в при-

менении боковых подушек безопасности является компания Volvo, которая 

в 1994 году начала предлагать их для установки в качестве опции. Боковые 

подушки безопасности устанавливаются обычно в спинке переднего сиде-

ния. Ряд автомобилей предлагают боковые подушки безопасности на зад-

них сидениях. Самые передовые боковые подушки безопасности имеют 

двухкамерную конструкцию. Она включает более жесткую нижнюю часть 

для защиты таза и мягкую верхнюю часть - для грудной клетки.  

Головные подушки безопасности (другое наименование - "шторки" 

безопасности) служат, как следует из названия, для защиты головы при 

боковом столкновении. Впервые "шторки" безопасности начала устанав-

ливать компания Toyota в 1998 году. Располагается в зависимости от моде-

ли автомобиля в передней части крыши, между стойками и в задней части 
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крыши. Подушки защищают пассажиров переднего и заднего рядов сиде-

ний. 

 
Рисунок 2 – Боковые подушки безопасности 

 

 
Рисунок 3 – Головные подушки безопасности 

 

Коленная подушка безопасности защищает колени и голени водителя 

от травм. Располагается под рулевым колесом. Впервые применена на ав-

томобилях Kia в 1996 году. В ряде моделей устанавливается коленная по-

душка безопасности переднего пассажира, которая устанавливается под 

"бардачком". 

 
Рисунок 4 –Коленные подушки безопасности 

 

Устройство подушек безопасности 

Подушка безопасности представляет собой эластичную оболочку, на-

полняемую газом, газогенератор и систему управления. Собственно по-

душка изготавливается из нейлоновой ткани. Для смазки подушки безо-

пасности используется тальк или крахмал, которые можно наблюдать в 

воздухе салона при срабатывании подушки. 

Газогенератор служит для наполнения оболочки подушки газом. В со-

вокупности оболочка и газогенератор образуют модуль подушки безопас-

ности. Конструкции газогенераторов различают по форме (куполообраз-

ные и трубчатые), по характеру работы (с одноступенчатым и двухступен-

чатым срабатыванием), по способу газообразования (твердотопливные и 

гибридные). 
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Твердотопливный газогенератор состоит из корпуса, пиропатрона и 

заряда твердого топлива. Заряд представляет собой смесь азида натрия, 

нитрата калия и диоксида кремния. Воспламенение топлива происходит от 

пиропатрона и сопровождается образованием газа азота. Гибридный газо-

генератор состоит из корпуса, пиропатрона, заряда твердого топлива и га-

зового заряда под высоким давлением (сжатый азот или аргон). Наполне-

ние подушки безопасности происходит сжатым газом, который освобож-

дается выталкивающим зарядом из твердого топлива. 

Система управления подушками безопасности объединяет традицион-

ные компоненты датчики удара, блок управления и исполнительное уст-

ройство (пиропатрон газогенератора). 

Принцип действия подушек безопасности. 

Подушки безопасности являются одноразовыми устройствами. Акти-

вация подушек безопасности происходит при ударе. В зависимости от на-

правления удара активируются только определённые подушки безопасно-

сти. Если сила удара превышает заданный уровень, датчики удара переда-

ют сигнал в блок управления. После обработки данных всех датчиков блок 

управления определяет необходимость и время срабатывания подушек 

безопасности и других компонентов системы пассивной безопасности. 

В зависимости от типа и степени тяжести аварии могут срабатывать, 

например, только натяжители ремней безопасности или натяжители рем-

ней безопасности вместе с подушками безопасности. Блок управления по-

дает электрический сигнал для включения газогенераторов соответствую-

щих подушек безопасности. Время срабатывания подушки безопасности 

составляет порядка 40 мс. Газогенератор обеспечивает раскрытие и наду-

вание газом подушки. После соприкосновения с человеком подушка раз-

рывается и сдувается. 

Условия срабатывания подушек безопасности: 

Фронтальные подушки безопасности срабатывают при следующих ус-

ловиях: превышение силы лобового удара заданной величины; наезд на 

твердый прочный предмет (бордюр, край тротуара, стенка ямы); жесткое 

приземление после прыжка; падение автомобиля; косой удар в переднюю 

часть автомобиля. 

Фронтальные подушки безопасности не срабатывают при ударе авто-

мобиля сзади, боковом ударе, опрокидывании автомобиля. 

Условием срабатывания боковых и головных подушек безопасности 

является превышение силы бокового удара заданной величины. 

Алгоритмы срабатывания подушек безопасности постоянно совер-

шенствуются и становятся все сложнее. Современные алгоритмы учиты-

вают скорость движения транспортного средства, скорость его замедления, 

вес пассажира, использование ремня безопасности. 

Таким образом, в статье описаны основные тенденции развития пас-

сивных систем безопасности современных легковых автомобилей с де-

тальным  изучением функционирования подушек безопасности. 

 

http://systemsauto.ru/passive/passive.html
http://systemsauto.ru/passive/stretch.html
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Важным вопросом исследования отказов и неисправностей турбин 

двигателей автотранспортных средств является анализ условий их экс-

плуатации.  

Турбокомпрессор (ТК)– наиболее высоконагруженный узел двигателя. 

Условия, в которых работает турбокомпрессор, характеризуются огром-

ным перепадом температур. В то время как его турбинная часть подверга-

ется воздействию отработавших газов с температурой порядка 5000 С, то 

со стороны компрессора температура конструкции почти на порядок ниже. 

Температурный фактор усугубляется высокими динамическими нагрузка-

ми, возникающими вследствие огромной частоты вращения ротора, кото-

рая может достигать величины 300 000 мин-1. Номинальные режимы рабо-

ты турбокомпрессора, определяющиеся требованиями разработчиков дви-

гателей и зависящие от заявленных параметров мотора, близки к предель-

ным. Поэтому любые отклонения характеристик двигателя, даже на пер-

вый взгляд незначительные, оказывают губительное влияние на работо-

способность ТК и могут привести к его отказу. С этой точки зрения турби-

ну можно рассматривать как своего рода индикатор состояния двигателя. 

Ситуация усугубляется тем, что турбокомпрессору по определению суж-

дено работать «на перекрестке» многих систем двигателя: системы впуска 

и выпуска отработавших газов, системы смазки и охлаждения, вакуумной 

системы и системы вентиляции, а также системы управления двигателем. 

Неисправность каждой из них оборачивается нарушением нормального 

(расчетного) режима работы ТК.  

К числу распространенных причин отказа турбокомпрессора относит-

ся попадание в него посторонних предметов. Как правило, это заканчива-

ется необратимыми повреждениями компрессорного или турбинных колес. 

Причем, вне зависимости от тяжести дефекта - итог всегда приводит к от-

казу турбины. Даже самое незначительное повреждение нарушает балан-

сировку ротора, а уже дисбаланс окончательно разрушает весь ТК. 
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Для турбинного колеса ТК источниками серьезных неприятностей яв-

ляются двигатель и система выпуска отработавших газов. На высоких обо-

ротах из выпускной системы в ТК могут залетать частицы разрушившегося 

катализатора (рис.1). Из-за невероятно большой скорости вращения ротора 

турбокомпрессора попадание любого инородного предмета в корпус ком-

прессора или турбины приводит к повреждению крыльчаток. Даже если 

повреждение незначительное, отказ турбины – всего лишь дело времени. 

Любое искажение формы лопаток – высокий дисбаланс, который увеличи-

вают интенсивность износа ТК вплоть до его разрушения и заклинивания. 

 
Рисунок 1- Структура неисправного катализатора (разрушены соты), 

частицы катализатора в виде абразива перемещаются по всей выпускной 

системе, попадая в ТК 

         

Необходимо отметить, что неисправность катализатора создает высо-

кие значения противодавления в системе выпуска отработанных газов, 

уменьшает ее пропускную способность, увеличивает существенную на-

грузку на крыльчатку ТК, ось и подшипники (рис.2).  

 
Рисунок 2- Структура неисправного катализатора (забиты соты), вы-

пуск отработанных газов затруднен. 
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Самый надежный способ проверить катализатор на противодавление 

заключается в измерении давления в выпускной системе. Для этого вместо 

первого датчика кислорода с помощью переходника вкручивается мано-

метр и снимаются показания на различных режимах работы двигателя. 

Считается, что на 2500 об/мин давление не должно превышать 0,3 кгс/см
2
. 

Следовательно, даже незначительные отклонения в работе смежных 

систем двигателя, не говоря уже об их неисправности, губительно влияют 

на работоспособность ТК, сокращают его ресурс и приводят к отказу. 

Так, при изучении истории ремонтов автомобилей на сервисной стан-

ции «Опель» в Москве ООО «Автоимпорт», имели место ремонтные рабо-

ты по замене каталитического нейтрализаторов и турбин одновременно. 

Исследовались статистические данные 63 автомобилей марки «Опель» мо-

дели «Астра» с бензиновыми турбированными двигателями (табл.1, рис 3). 

В 65% случаев неисправностей катализаторов привели к отказам ТК. 

 

Таблица 1 - Статистические данные неисправностей катализаторов и 

отказов ТК   по пробегу автомобилей 

№  интерва-

ла 

Пробег, км Количество неис-

правных катализа-

торов 

Отказы ТК  

1 20000 2 1 

2 40000 3 2 

3 60000 5 3 

4 80000 6 5 

5 100000 11 5 

6 120000 13 7 

Итого 40 23 

           

 
       

Рисунок 3- Диаграмма неисправностей катализаторов и отказа ТК. 

Ряд 1- Неисправности катализаторов, Ряд 2 – отказы ТК 

 

Другой причиной преждевременного отказа ТК является отсутствие 

четких рекомендаций производителя по обслуживанию компрессора при 

О
т
к

а
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Интервалы 

пробега 
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плановом техническом обслуживании. В регламентных работах по обслу-

живанию автомобилей марки «Опель» такие операции, как проверка дав-

ления и очистка системы трубопроводов ТК, не предусмотрены. 

На основании проведенного исследования установлено, что основной 

причиной отказа ТК является производственный дефект каталитических 

нейтрализаторов. 
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В последнее время в мировой индустрии двигателестроения  совер-

шенствовались многие конструкции дизельных двигателей. Однако усо-

вершенствование конструкций дизельных двигателей не уменьшает коли-

чество проблем в их эксплуатации. 

На основании изучения вопроса об эксплуатационной надежности ди-

зельных двигателей  автором статьи установлено, что причинами отказов 

могут быть производственные дефекты, нарушение технологии ремонта и 

правил эксплуатации. Типичные причины отказов дизельных двигателей в 

российских условиях эксплуатации представлены в табл.1. 

 

Таблица 1-Анализ данных по отказам дизельных двигателей 
№  

п/п 

Транспортное 

средство  

Вид дефекта Причина 

1 «Вольво FN» производственный Нарушение технологии ремонта (тре-

бования к моменту затяжки и состоя-

нию шпилек головок блока цилиндров) 

2 «Пежо Боксер» производственный Брак при производстве деталей (колен-

вал) 

3 «К-701» эксплуатационный Несоблюдение правил по эксплуатации 

(контроль и поддержание необходимо-

го уровня масла) 
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Важным моментом при замене гильз цилиндров является обязательная 

замена болтов крепления головки блока. Данному обстоятельству придер-

живаются многие мировые производители дизельных двигателей «Кома-

цу», «Катарпиллер». Фирма-производитель «Вольво» разрешает повторное 

применение болтов крепления головки блока цилиндров, однако требует 

обязательной проверки резьбы. Дело в том, что болты испытывают высо-

кие силы растяжения, вытягиваются и повергаются удлинению. Разруша-

ется резьба и специально нанесенный на нее слой. Необходимо подчерк-

нуть, что существенное значение имеет схема и момент затяжки болтов. Не 

соблюдение этих параметров может привести к уменьшению силы сжатия 

двигателя и его головки. Происходит попадание охлаждающей жидкости в 

камеру сгорания и наоборот картерных газов в контур системы охлажде-

ния и систему смазки. Нарушатся контурность систем охлаждения и смаз-

ки двигателя. Как следствие увеличения давления при сжатии в камере 

сгорания приведет к разрушению деталей цилидро - поршневой группы 

двигателя. Так и произошло с двигателем «Вольво», представленным в 

табл. 1. п.1 Сервисная станция, производившая ремонт двигателя не учла 

тонкости данного обстоятельства, в итоге дизельный двигатель получил 

серьезные разрушения и ремонту не подлежит. 

Второй основной и однозначной причиной отказа двигателя «Пежо 

Боксер» является производственный дефект (табл. 1. п.2). Данный дефект 

возник из-за  образования волокон материала при получении заготов-

ки коленвала и структурных изменениях внутренних полостей при произ-

водстве (отливке или ковке) или при техническом старении металла в на-

чале эксплуатации. Циклические нагрузки в дефектной плоскости привели 

к усталости метала и смешенному излому. Анализируя повреждения ко-

ленвала можно заключить, что природа их возникновения очевидна из-за 

циклических нагрузок, переходящих в усталость метала (рис. 1), после-

дующего смешенного излома. Разрушение вала привело к  срезу 3-го  ко-

ренного и  износу 2-го шатунного подшипников.  

Третьей типовой причиной отказа дизельного двигателя К-701 

(табл.1.п.2) считается  много причин: низкая пропускная способность мас-

леного фильтра; наличие загрязнений в масляном канале; низкий уровень 

моторного масла и его качество. Однако все эти причины являются экс-

плуатационными и не зависят от качества выполненных работ по ремонту 

и производству исследуемого дизельного двигателя. 
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Рисунок 1- Фото разрушенного коленвала двигателя (вид разрушения 

усталостный – смешенный излом) 

 

Масляное голодание двигателя представляет процесс, при котором 

системам для их нормальной работы фактически не хватает определенного 

количества масла, которое соответственно, по различным причинам, не по-

ступает в них. Масляное голодание двигателя можно условно разделить на 

две подгруппы – голодание вследствие общего недостатка масла в системе 

(когда уровень масла ниже требуемого или масло вовсе отсутствует), и ко-

гда масло присутствует в достаточном уровне, однако, некоторые системы 

его недополучают в необходимом количестве. 

Интенсивный износ основных деталей и сочленений, таких, как вал 

газораспределения и шатунные вкладыши коленчатого вала. В результате, 

эксплуатация двигателя с такими повреждениями может привести либо к 

дальнейшему износу всех сопутствующих систем, либо к его 

заклиниванию.  

В данном двигателе после диагностирования выявлена основная при-

чина неисправности - интенсивный износ из-за отсутствия моторного мас-

ла (либо низкий его уровень), данный тип дефекта следует отнести к клас-

су эксплуатационных (табл.3.п.3). 

В результате исследования причин отказов дизельных двигателей бы-

ли выявлены три основных типичных типа их отказов: нарушение техно-

логии ремонта; производственный дефект; несоблюдение правил эксплуа-

тации. 
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III Конструкции и технологии в  

строительном и дорожном комплексах 
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ТРЕНИЯ РАБОЧИХ ОРГАНОВ И СОПРЯЖЕНИЙ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
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Предлагается бародеформационный критерий относительного контурно-

го давления на поверхность трения и степени трибодеформационного упрочне-

ния (разупрочнения) подповерхностных слоёв рабочих органов и сопряжений 

строительной техники, отражающий причинно-следственную связь между си-

ловым нагружением и изменением механических свойств при трении и изнаши-

вании твёрдых тел. 

Barodeformatsion proposed criteria relative to the surface contour of pressure 

and friction degree tribodeformatsion strengthening (weakening) of the subsurface 

layers of the working bodies and interfaces construction machinery , reflecting the 

causal link between the power loading and changes in mechanical properties in fric-

tion and wear of solids 
 

Ключевые слова: критерий, контурное давление, трибодеформационное упроч-

нение, рабочие органы, сопряжение, нагружение, свойства, трение, изнашива-

ние 

Key words: criteria, contour pressure, tribodeformatsion hardening, working bodies, 

pairing, loading, properties, friction and wear 
 

К числу важных трибологических показателей поверхностей трения 

относятся давление и степень трибомеханического упрочнения (или разу-

прочнения) приповерхностных деформируемых слоёв. Эти показатели ха-

рактеризуют причинно-следственную связь, определяющую уровень 

внешнего силового нагружения поверхности и, как результат, изменение 

исходных показателей механических свойств вследствие вызванных на-

грузкой упругопластических деформаций. 

Постулируя процессы трения и изнашивания тел как самоорганизую-

щуюся систему, полагаем между причиной и следствием гармоническое 

отношение золотой пропорции [1]. 

Целью работы является исследование взаимосвязи относительного 

контурного давления и степени трибодеформационного упрочнения (разу-
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прочнения) на примере наплавленных изношенных ножей дорожной фрезы 

и шарнирных пальцев строительной драги. Характерной особенностью ра-

боты ножей является повышенная скорость трения (V≈10м/с) при фрезеро-

вании высокоабразивных грунтов; для шарнирных пальцев драги харак-

терно гидроабразивное изнашивание при высоких контактных нагрузках. 

При исследовании выполнялось профилографирование изношенных 

поверхностей, строилась кривая опорной поверхности (гипсограмма) в 

нормализованной системе координат «относительное контурное давление 

tp – относительное сближение ε», определялись парциальные величины 

микроизноса Da (доля впадин в пределах базы профилографирования) и 

микрометалла Dm (доля выступов). Находились центры тяжести (Ca и Cm) 

плоских фигур Da и Dm. 

Межцентровая линия (бицентроида Lβ) пересекает линию опорной по-

верхности в полюсе Р. Ордината полюса tpp является исследуемым относи-

тельным контурным давлением (рис.1). 

Относительное контурное давление можно рассчитать по формулам 

)21/(1)21/(1 papp Dt  , (1) 

 LLt pp ln/ln , (2) 

где εp – относительное полюсное сближение, численно равное парци-

альному микроизносу Da; 

Lβ = 0,486 – длина бицентроиды. 

Длина кривой опорной линии (гипсограмма Lϒ) определяется экспе-

риментально зависимостью 

)/()/( aapp DLDLL    . (3) 

Посредством величины Lϒ оценивается КПД трущихся элементов 

),1/(1)/21/(1  LtfL pp   (4) 

поскольку 2f = tpp. 

Степень трибодеформационного упрочнения (разупрочнения) поверх-

ностных слоёв определяется по зависимости 

.))1/(618,0()/618,0(
/)1(/ ppam

p

DD

mS DK





  (5) 

Целевой задачей является проверка соответствия произведения 

В=tppKs гармонической величине 1/d=0,618 системы золотой пропорции. 

Для исследования использовались экспериментально-расчётные три-

ботехнические показатели наплавленых ножей дорожной фрезы и модель-

ных пальцев шарниров драги [2,3] (табл. 1,2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 92 
 

Таблица 1 – Исходные данные и расчётные значения бародеформаци-

онного критерия ножей дорожной фрезы 
Материал Ho, 

МПа 
Da tpp Ks B=tppKs ∆,% МИ* Lϒ η,% 

Сталь 45 2250 0,45 0,526 1,15 0,605 2,10 МЦУ 1,53 39,5 

11ОГ13Л 4200 0,60 0,455 1,34 0,610 1,29 МР 1,41 41,5 

И-1 5000 0,68 0,424 1,37 0,581 6,00 МР 1,40 41,7 

И-2 4450 0,44 0,532 1,13 0,601 2,75 МЦУ 1,54 39,4 

Э-3 4600 0,42 0,544 1,11 0,604 2,27 МЦУ 1,58 38,8 

ВСН-6-8 5000 0,65 0,435 1,36 0,592 4,21 МР 1,40 41,7 

СКБ 5000 0,59 0,459 1,33 0,610 1,29 МР 1,41 41,5 

ЦН-16 5500 0,54 0,481 1,28 0,616 0,32 МР 1,44 41,0 
ПЛ-400Х38-

Г3РТЮ 
8000 0,51 0,495 1,25 0,619 0,16 МЦУ 1,48 40,3 

Т-620 8200 0,62 0,446 1,35 0,602 2,59 МР 1,40 41,7 

КБХ-45 10600 0,35 0,588 0,91 0,646 4,53 МнЦУ 1,74 36,5 

Х-5 11300 0,36 0,581 0,93 0,625 1,13 МнЦУ 1,71 36,9 

*МИ – механизм изнашивания, МР – микрорезание, МЦУ – малоцикловая 

усталость, МнЦУ – многоцикловая усталость. 

По результатам табл. 1 можно сделать следующие основные выводы: 

1. Расхождение расчётных значений бародеформационного критерия 

В=tppKs с гармоническим значением  = 0,618 для упрочняющихся ме-

таллов (Ks>1) составляет ∆=0,16…6,0% при среднем ∆ = 2,83%. 

2. Среднее значение критерия В выборки упрочняющихся материалов 

расходится с величиной  на 2,27%, разупрочняющихся материалов на 

2,83%. Учитывая незначительные расхождения критерия В и гармо-

нической величины  можно принять для упрочняющихся металлов 

В=tppKs=0,918, для разупрочняющихся В = tpp/Ks = 0,618. 

3. Изнашиванию металлов по механизму микрорезания (МР) соответст-

вует условие 0,55 < Da < 1, механизму малоцикловой усталость (МЦУ) 

0,36 < Da < 0,55, механизму многоцикловой усталости (МнЦУ) 

0<Da≤0.36. 

4. Для расчётного определения длины гипсограммы можно использовать 

экспериментально подтверждённые зависимости 

 (где Lβ – длина бицентроиды СаСм) или 

. 

5. Значения коэффициента полезного действия (η), полученные по фор-

муле , соответствуют предельному значению 40% для 

условий сухого трения «клинового привода» [4]. 
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Таблица 2 – Исходные данные и расчётные значения бародеформаци-

онного критерия шарнирных пальцев строительной драги 
Материал Н0, 

МПа 

Da tpp Ks B ∆,% Lϒ η,% МИ 

ВСН-12 7500 0,580 0,48 1,33 0,640 6,53 1,418 41,4 МР 

ОМГ-Н 4700 0,445 0,53 1,255 0,665 7,63 1,537 39,4 МЦУ 

ВСН-6 6200 0,406 0,51 1,306 0,666 7,78 1,603 38,4 МЦУ 

ОЗЩ-1 5600 0,416 0,51 1,214 0,619 0,18 1,584 38,7 МЦУ 

ОЗИ-1 7300 0,402 0,53 1,164 0,617 0,16 1,611 38,3 МЦУ 

НГ-2 6500 0,514 0,50 1,215 0,608 1,62 1,460 40,7 МЦУ 

Х-5 10400 0,320 0,53 0,817 0,649 5,02 1,839 35,2 МнЦУ 

D-5 6700 0,375 0,53 0,931 0,569 7,9 1,718 36,8 МнЦУ 

ОЗН-6 5300 0,48 0,5 1,24 0,633 2,37 1,431 41,1 МЦУ 

ПП-

110Г2АР 

8400 0,54 0,48 1,369 0,658 6,47 1,414 41,4 МЦУ 

110Г13Л 2200 0,347 0,59 0,902 0,654 5,84 1,531 39,5 МнЦУ 

37ХН3А 2000 0,382 0,51 1,32 0,673 8,90 1,445 40,9 МнЦУ 
 

По результатам табл. 2 можно отметить следующее: 

1. Между расчётными значениями критерия В=tppKs упрочняющихся 

металлов и гармоническим значением  установлено незначительное 

расхождение ∆=0,16…8,9% при среднем ∆=4,63%, расхождение для 

разупрочняющихся металлов при В=tpp/Ks составляет ∆=5,02…7,9% 

при среднем ∆=6,25%. 

2. Условиями изнашивания металлов по ведущим механизмам являются: 

для МР 0,55 < Da < 1, для МЦУ 0,36 < Da < 0,55, для МнЦУ 0 < Da ≤ 

0,36. 

3. Наибольшие значения КПД характерны для изнашивания по механиз-

мам МР и МЦУ, меньшие по МнЦУ. Полученные величины η отвеча-

ют предельному значению КПД (40%) «клинового привода» при су-

хом трении скольжения поверхностей. 

Вследствие установленного и принятого гармонического значения 

Ks=0,618/tpp или tpp=0,618/Ks коэффициент трения можно выразить только 

через tpp или Ks по формулам: 

,)/5,05,1(
)1/(2 pppp tt

pptf


  (6) 

,)809,05,1(
)/618,01/()/236,1( SS KK

SKf


  (7) 

,/309,0 SKf   (8) 

где 0,809=1/20,618. 

Аналогично длина гипсограммы определяется по зависимости 

),1/(972,0/)1(5,0 pppppppp ttttL   (9) 
 

где 0,972 = 2Lβ = 20,486=2(0,6180,382)
0,5

. 

Таким образом, можно считать, что рассмотренные трибологические 

показатели связаны между собой посредством величины ϒ=0,618, что сви-

детельствует о гармонической самоорганизации процессов трения и изна-

шивания конструктивных элементов. 
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УДК 621.8+621.2.082.18 

ТРИБОАДАПТИВНЫЙ КРИТЕРИЙ ДРОБЯЩИХ ПЛИТ ЩЕКОВОЙ 

ДРОБИЛКИ 
 

TRIBOADAPTIVE CRITERION OF CRUSHING JAWS OF JAW CRUSHER 
 

Густов Ю.И., Юшков А.А., Субботина Д.С. (НИУ Московский государствен-

ный строительный университет, г. Москва, РФ) 

Gustov Yu.I., Yushkov A.A., Subbotina D.S. (NRU MGSU, the Moscow, RF) 
 

Представлен трибоадаптивный критерий, характеризующий связь отно-

сительного контурного давления на поверхность трения и степени трибоде-

формационного упрочнения подповерхностных активных слоёв трущихся кон-

структивных элементов. Показано согласие предлагаемого критерия с гармо-

нической величиной золотой пропорции. 

Submitted the triboadapted criterion, characterized relation a comparative coun-

tered pressure on friction surface and tribodeformation strengthening degree of a sub-

surface active layers of rubbed constructive components. Shown harmony of the sug-

gested criterion with harmonic quantity of the golden proportion. 
 

Ключевые слова: критерий, давление, упрочнение, трение, элементы, гармони-

ческая величина, золотая пропорция. 

Key words:  criterion, pressure,  strengthening, friction, components, harmonic quan-

tity, golden proportion. 
 

Трение и изнашивание рассматриваются как самоприспособляющаяся 

система, в которой под воздействием внешнего нагружения происходят 

адаптационные изменения исходных свойств трущихся тел. Так, дейст-

вующие контактные давления на поверхность трения вызывают изменение 

начальных прочностных и пластических показателей активных подповерх-

ностных слоёв. 

Применительно к дробящим плитам щековой дробилки с простым 

движением подвижной плиты в качестве внешнего контактного воздейст-

вия рассматривали относительное контурное давление ( ), а результатом 

его действия – трибодеформационное упрочнение (или разупрочнение) 

подповерхностных слоёв ( ) на соответствующую глубину ( ). 

Относительное контурное давление ( ) является ординатой полюса 
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( ) в нормализованной системе координат «относительное контурное дав-

ление  – относительное сближение » (рис).  

Степень трибодеформационного упрочнения как отношение поверх-

ностной ( ) и исходной ( ) микротвёрдости  оценивается по 

формуле [1] 

,                                                      (1) 

где  – гармоническое значение парциального микроме-

талла в системе золотой пропорции [2]; ,  – фактические парциальные 

величины микрометалла и микроизноса соответственно. 

 

 
Рисунок - Нормализованная система координат «относительное кон-

турное давление - относительное сближение » 

 Показатели  и  характеризуют собой причинно-следственную 

связь, исследование которой является целью настоящей работы. 

 Для исследования выбраны экспериментальные и расчётные трибо-

технические величины дробящей плиты, полученные при поперечном и 

продольном профилографировании изношенных наплавленных поверхно-

стей (табл. 1, 2). Исследовался критерий . 

По результатам расчётов таблицы 1 можно заключить следующее: 

1. Значения критерия  для упрочняющехся поверхностей 

( ) близки к гармоническому значению : расхождение со-

ставляет ∆=0,81...8,41% при среднем ∆=3,92%. 

2. Для разупрочняющихся поверхностей ( ) близость к гармони-

ческой величине 0,618 достигается при критерии : расхождение 

доставляет ∆=0,49...11% при среднем ∆=5,45%. 

3. При указанных незначительных расхождениях значений критерия 

 и  можно принять для упрочняющихся ( ) и разупроч-

няющихся ( ) поверхностей соответственно  и 

. 
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Таблица 1 - Исходные и расчётные показатели критерия  подвижной 

плиты щековой дробилки при поперечном профилографировании 

Материал 
Рабочая 

зона     ∆, % 

ЭН-60М-3 вход 0,464 0,53 1,179 0,625 1,13 

Т-620 вход 0,427 0,55 1,107 0,609 1,46 

ВСН-8 вход 0,417 0,55 1,085 0,597 3,40 

ВСН-11 вход 0,479 0,52 1,204 0,626 1,29 

ЭН-60М вход 0,592 0,43 1,331 0,566 8,41 

ВСН-11 середина 0,623 0,49 1,349 0,661 6,96 

Т-620 середина 0,437 0,51 1,128 0,575 6,96 

ВСН-6 середина 0,324 0,51 0,829 0,615 0,49 

ВСН-8 середина 0,458 0,52 1,168 0,607 1,78 

ВСН-11 середина 0,623 0,49 1,349 0,661 6,96 

ЭН-60М середина 0,469 0,53 1,187 0,623 0,81 

ВСН-8 выход 0,303 0,52 0,758 0,686 11,0 

ЭН-60М-1 выход 0,367 0,55 0,959 0,573 7,28 

Т-620 выход 0,350 0,58 0,911 0,637 3,02 

 

Таблица 2 - Исходные и расчётные показатели критерия  дробящей 

подвижной плиты щековой дробилки при продольном профилографировании 

Материал 
Рабочая 

зона     ∆, % 

ВСН-6 вход 0,375 0,525 0,981 0,535 13,40 

Т-620 вход 0,684 0,380 1,363 0,518 16,20 

ВСН-6 вход 0,404 0,580 1,055 0,612 0,99 

ВСН-8 вход 0,625 0,415 1,350 0,560 9,38 

ВСН-11 вход 0,495 0,490 1,229 0,602 2,57 

ЭН-60М вход 0,454 0,510 1,161 0,595 3,74 

ВСН-11 вход 0,495 0,490 1,229 0,602 2,57 

ЭН-60М середина 0,620 0,450 1,347 0,606 1,89 

ВСН-11 середина 0,417 0,565 1,085 0,613 0,81 

Т-620 середина 0,546 0,475 1,292 0,614 0,67 

ВСН-8 середина 0,558 0,460 1,304 0,600 2,93 

ВСН-11 середина 0,400 0,520 1,045 0,564 8,68 

ВСН-8 выход 0,540 0,505 1,286 0,649 5,08 

ЭН-60М выход 0,690 0,470 1,363 0,641 3,69 

Т-620 выход 0,504 0,480 1,242 0,596 3,56 

ВСН-11 выход 0,540 0,465 1,286 0,598 3,24 
 

По результатам табл. 2 можно сделать следующие выводы: 

1. Для упрочняющихся поверхностей ( ) расхождение критерия 

 с гармонической величиной 0,618 находится в интервале 

∆=0,67...16,2% при среднем ∆=4,4%; для разупрочняющейся поверхности ( 

наплавка ВСН-6 при ) расхождение критерия  с 

величиной 0,618 составляет ∆=13,4%. 

2. Полученные расчётные значения критерия  для упрочняющихся и 

разупрочняющихся поверхностей при поперечном и продольном их про-

филографировании согласуются между собой. 
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Установленное удовлетворительное соответствие критерия  гармо-

ническому значению  позволяет выразить триботехнические по-

казатели только посредством  или . Так, коэффициент трения можно 

вычислить по формулам 

,                                            (2) 

                                   (3) 

Общий вывод. Трибоадаптивный критерий  (при ) 

и  (при ) практически совпадают с гармоническим кри-

терием . Посредством критерия  отмечается взаимосвязь три-

ботехнических показателей, свидетельствующая о самоприспособляемости 

(самоорганизации) трибосистемы к внешнему воздействию. 
 

Список использованных источников 

1. Густов Ю.И., Воронина И.В., Орехов А.А. Методология исследования трибоме-

ханических показателей строительной техники// Механизация строительства. 2011. №8. 

С. 10-12. 

2. Коробко В.И. Золотое сечение и проблемы гармонии систем./ Изд-во АСВ 

стран СНГ. М.,1998. 373 с. 
 

 

 
УДК 666   

СТРУКТУРНО-ХИМИЧЕСКАЯ МОДИФИКАЦИЯ 

ШАМОТНОГО И МУЛЛИТОВОГО ОГНЕУПОРОВ ПРИ ПОМОЩИ 

АЛЮМОФОСФАТНЫХ СВЯЗОК 
 

STRUCTURAL-CHEMICAL MODIFICATION OF CHAMOTTE AND 

MULLITE REFRACTORIES USING ALUMINOPHOSPHATE LIGAMENTS 
 

Соколова С.В., Ненашев В.O. (Самарский государственный универси-

тет путей сообщения, г. Самара, РФ) 

Sokolova S.V., Nenashev V.O. (the Samara state University of means of com-

munication) 
 

Установлена возможность применения высокоглиноземистого шлама в 

процессах синтезирования жидких алюмофосфатных связок. Применение алю-

мофосфатной связки в технологии структурно-химической модификации ша-

мотного и муллитового огнеупора позволило значительно увеличить их экс-

плуатационные показатели. 

The possibility of using high-alumina grog in the process of synthesizing liquid 

aluminophosphate ligaments. Application aluminophosphate binder in the technology 

of structural and chemical modification of fireclay and mullite refractory significantly 

increase their operational performance.  
 

Ключевые слова: огнеупоры, фосфатные растворы, модификация, термостой-

кость, отход. 

Key words: refractories, phosphate solurions, modification, heat resistance, waste 
 

В настоящее время футеровка тепловых агрегатов выполняется пре-

имущественно из различных штучных огнеупорных изделий, что требует 
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больших затрат ручного труда и не обеспечивает высокого качества. По-

этому, в последнее время для защиты футеровки различных тепловых аг-

регатов во все возрастающем объеме применяют огнеупорные обмазки, 

представляющие собой жаростойкие растворы. Их нанесение на футеров-

ку, выполненную из штучных огнеупоров, позволяет свести до минимума 

количество швов, повысить стойкость и увеличить срок ее службы. Про-

верку влияния пропитки заполнителей и шамотной основы футеровки ор-

тофосфорной кислотой на их физико-механические свойства осуществляли 

на образцах 50х50х50 мм, которые выпиливались из шамотного кирпича 

класса ША. Пропитку образцов производили в естественных условиях 

Н3РО4 70%-ной концентрации в стеклянном сосуде в течение 24 часов. Ре-

зультаты испытаний, приведенные в таблице 1, показывают, что пропитка 

шамота положительно влияет на их термомеханические свойства [1]. 

 

Таблица 1 - Влияние пропитки ортофосфорной кислотой и последую-

щего нагрева  алюмосиликатного огнеупора на его физико-механические 

свойства 

 

Заполнитель 

Средняя плотность ρ, г/см
3
 в числителе и предел прочности при сжатии 

(R), МПа 

в знаменателе образцов огнеупора после   термообработки при 200
0
С и 

последующего нагрева до температуры, 
0
С. 

200 500 800 1000 1200 1500 

Шамот  не 

подвергнутый 

пропитке 

1,93/20,60 2,01/19,70 2,08/23,70 2,05/20,80 2,03/19,60 2,08/29,60 

Шамот   про-

питанный   

H3PO4 

2,15/47,60 2,18/41,00 2,10/36,80 2,12/34,00 2,10/39,50 2,00/40,70 

    
С целью усовершенствования технологического процесса структурно-

химической модификации штучных керамических огнеупоров ортофос-

форная кислота была заменена водорастворимой алюмофосфатной связ-

кой. Известно, что жидкие алюмофосфатные связки типа Al(H2PO4)3 и  

Al2(HPO4)3  в процессе нагревания обезвоживаются, кристаллизуются и 

превращаются в стабильный минерал кристобафит AlPO4. Схема химиче-

ских превращений жидких алюмофосфатных связок в кристаллический 

AlPO4 представлена формулой (1).  
 

Al (H2PO4)3  Аморфная фаза  Al(PO3)3 + P2O5↑ 

 AlPO4 + P2O5                                                                                                                               (1) 
 

Таким образом, для структурно-химической модификации штучных 

шамотных огнеупоров избран более эффективный способ образования в 

порах керамики  кристаллов AlPO4. Для  большего заполнения пористого 

пространства керамических огнеупоров раствором алюмофосфатной связ-

ки используется такой технологический прием, как их пропитка с помо-

щью вакуумной камеры. При разряжении в камере в величину 20 мм. рт. 
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ст. из открытых пор керамического огнеупора полностью удаляется воз-

дух, а поровое пространство заполняется жидкой алюмофосфатной связ-

кой. 

Дальнейшая термообработка пропитанных с помощью вакуума кера-

мических огнеупоров приводит к получению совершенно новой огнеупор-

ной продукции – модифицированных алюмосиликатного или высокогли-

ноземистого (муллитового) кирпичей с повышенными физико-

термическими  параметрами. 

Жидкие водорастворимые алюмофосфатные связки с различной сте-

пенью замещения получают в промышленности путем применения техни-

ческого гидроксида алюминия Al(OH)3 и ортофосфорной кислоты. При 

этом происходят следующие реакции: 
 

 

Дальнейшее совершенствование технологии структурно-химической 

модификации было связано с заменой технического гидроксида алюминия 

в процессе синтезирования жидких алюмофосфатных связок таким нано-

техногенным сырьем, как высокоглиноземистый шлам щелочного травле-

ния алюминия – отход Самарского металлургического завода. 

Химический состав шлама щелочного травления алюминия представ-

лен в таблице 2. 
 

Таблица 2 -Химический состав шлама щелочного травления алюминия 
Содержание, масс. % 

SiO2 Al2O3 CaO MgO SO3 R2O п.п.п. ∑ 

0,39 53,59 0,99 4,9 8,03 2,61 29,94 100,45 
 

Свежеосажденный шлам представляет собой консистенцию в виде 

жидкотекучей  сметаны. Присутствующая в шламе влага понижает до не-

обходимой концентрацию ортофосфорной кислоты в процессе их переме-

шивания. Применяя составляющие пропорции между сырьевыми компо-

нентами, указанными в формулах 2 и 3 появляется возможность получения 

жидких однозамещенной или двузамещенной фосфатных связок за счет 

активной экзотермической реакции между шламом и ортофосфорной ки-

слотой.  В этой связи в данной работе было изучено влияние пропитки 

штучных огнеупоров различными фосфатными связками на их физико-

механические свойства. Проверку влияния пропитки штучных огнеупоров 

фосфатными связками на их физико-механические свойства осуществляли 

на образцах 30х30х30мм, а также 50х50х50 мм, которые выпиливались из 

шамотного кирпича класса ША и образцах 70х70х70 мм, выпиленных из 

высокоглиноземистого муллитового кирпича МЛС-62. Пропитку образцов 

производили в естественных условиях и вакуумированием различными со-
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ставами фосфатных связок. Образцы пропитывались в стеклянных сосудах 

в течение от 24 часов до 7 суток. Вакуумирование образцов производились 

в течении 10,15 и 20 мин.  

После пропитки образцы подвергали нагреву до температуры 400
0
С, с 

выдержкой в течение 1 часа. Схема проведения экспериментов по модифи-

цированию штучных керамических огнеупоров представлена на рисунке 1. 

Данные по прочности на сжатие по одному виду связки определялись на 

основе испытания пяти образцов [2]. 

 
Рисунок 1 - Схема приведенных экспериментов по модифицированию 

штучных огнеупоров 
 

Из рентгенограмм, представленных на рисунке 2, видно, что в пропи-

танных образцах шамота после обжига образуется минерал кристобафит 

AlPO4.  

 
1 – не пропитанный шамот; 2- шамот пропитанный АФС. Условные обозначения: 

м – муллит, кв – кварц, кр – кристобалит, крб – кристобафит  
 

Рисунок 2- Рентгенограммы образцов шамота не пропитанных и  про-

питанных АФС и обожженных при температуре 800
0
С  
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Наличие этого вещества существенно повышает огнеупорность кера-

мических огнеупоров. 
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