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I  Материалы и технологии в машиностроении 
 

 

 

УДК 621.891 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ  

ПОВЕРХНОСТЕЙ СМАЗАННЫХ МАГНИТНЫМ 

НАНОДИСПЕРСНЫМ МАСЛОМ 
 

ENERGY PROPERTIES OF METALLIC SURFACES LUBRICATED 

MAGNETIC OIL NANODISPERSNYM 
 

Болотов А.Н., Новиков В.В., Новикова О.О. (Тверской государственный 

технический университет, г. Тверь, РФ) 

Bolotov A.N., Novikov V.V., Novikova O.O. (Tver State Technical University) 
 

Изучена динамика изменения контактной разности потенциалов между 

металлическими поверхностями смазанными магнитным маслом и его компо-

нентами. Показано, что смазочные свойства исследуемых жидкостей коррели-

руют с величиной изменения контактной разности потенциалов после их нане-

сения. 

Dynamics changes of contact potential difference between metal surfaces lubri-

cated magnetic oil and its components. It is shown that the lubricating properties of 

the studied liquids are correlated with the magnitude of changes to contact potential 

difference after their application. 
 

Ключевые слова: магнитная жидкость, поверхность, эксплуатационные свой-

ства. 

Key words: magnetic fluid, surface performance, characteristics. 
 

В области машиностроения использование в трибоузлах машин и ме-

ханизмов модифицированных магнитных жидкостей, содержащих нано-

дисперсные магнитные частицы – магнитных смазочных масел позволяет 

повысить их качество, надежность и расширить функциональные возмож-

ности [1, 2]. Однако, для прогнозирования эксплуатационных свойств по-

верхности смазанной магнитным маслом, для углубленного понимания 

механизма смазочного действия необходимо более детально изучить спе-

цифические особенности процессов, протекающих на поверхности после 

нанесения магнитного масла.    

Одной из физических характеристик наиболее чувствительных к энерге-

тическому состоянию поверхности является работа выхода электронов (РВЭ). 

Рядом исследователей, например, Демченко В.В., Хомутовым Н.Е. установле-

но, что между поверхностной энергией и РВЭ существует приблизительно ли-

нейная связь. Хорошая чувствительность РВЭ к трибологическим изменениям 

на поверхности показана в работе [3]. Поэтому, именно эта характеристика 

была положена в основу оценки энергетических изменений, происходящих на 

поверхности после нанесения на нее магнитного масла. 

 В экспериментах непосредственно измерялась контактная разность 

потенциалов (КРП) Uс методом вибрирующего конденсатора, которая свя-
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зана с работой выхода простым соотношением eUс=Ae-As, где Ae – работа 

выхода электрона из образца, As - работа выхода электрона для эталона (в 

нашем случае-для никеля). Площадь вибрирующего электрода равнялась 

20 мм
2
, и значит измеренная КРП являлась интегральным значением по 

этой поверхности. Динамика изменения КРП после воздействия на поверх-

ность измерялась в течение нескольких минут, большее время не харак-

терно для условий трения. Поверхности образцов предварительно полиро-

вали и очищали инертным растворителем. 

Изучалось взаимодействие трех различных по составу магнитных ма-

сел ММ-1,-2 с поверхностью, выполненной из стали 45. Масло ММ-1 со-

стояло только из триэтаноламина (ТЭА) и частиц магнетита (5 об. %), мас-

ло ММ-2 содержало кремнийорганическую жидкость ПЭС-5 и магнетит (5 

об. %), стабилизированный для коллоидной устойчивости олеиновой ки-

слотой. Для сравнения анализировалось взаимодействие с поверхностью 

жидкостей, являющихся дисперсионной средой масел.  

Жидкость ТЭА, входящая в состав масла ММ-1, является ингибито-

ром коррозии с положительным суммарным электронным эффектом. В ре-

зультате этого сродство электрона к молекулам ТЭА оказывается боль-

шим, чем к поверхностям исследуемых материалов. В этом случае элек-

троны из поверхности переходят на электронные оболочки молекул ТЭА, и 

электронная плотность на поверхности возрастает, образуя электроотрица-

тельный слой и увеличивая работу выхода электрона (см. рис. а) Формиру-

ется прочная хемосорбционная связь ТЭА с поверхностью металла, а вели-

чина КРП сдвигается в отрицательную область значений. 

С помощью двухкомпонентного магнитного масла ММ-1 представля-

ется возможным выяснить влияние дисперсных частиц магнетита на рабо-

ту выхода.  Частицы магнетита прилипают к поверхности под действием 

Ван-дер-Ваальсового или дипольного взаимодействия и частично экрани-

руют ее. Из данных, приведенных на рисунке, следует, что добавление в 

жидкость ТЭА магнитных частиц не приводит к существенному измене-

нию работы выхода во всем временном диапазоне. Небольшое различие 

объясняется тем, что работа выхода у магнетита выше, чем у стали и у 

бронзы, то и интегральная работа выхода у поверхности, покрытой маслом 

с добавлением дисперсных частиц также будет несколько выше, чем в слу-

чае их отсутствия. 

Влияние частиц на работу выхода, конечно же, зависит от характера 

их взаимодействия с молекулами сольватной оболочки. Наиболее часто 

для сольватации частиц в магнитном масле используют олеиновую или 

стеариновую кислоту. Сравнение работы выхода поверхности, покрытой 

чистыми указанными органическими кислотами и содержащими 10% маг-

нетита показало, что магнетит увеличивает работу выхода. Добавление 

магнетита в инактивное вазелиновое масло и жидкость ПЭС-5 также при-

водит к росту РВЭ. Значит, магнетит, содержащийся в исследованом масле 

ММ-2 должен аналогичным образом изменять РВЭ. 
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а)                                                           б) 

Рисунок- Зависимость Uc от времени после нанесения масел 

 

Сравнение временных зависимостей изменения работы выхода для 

поверхностей, смазанных магнитными маслом ММ-2 с такими же зависи-

мостями при смазывании его основой показывает, что они имеют различ-

ный характер изменения и тенденцию к сближению. Если работа выхода у 

поверхностей, смазанных магнитным маслами со временем увеличивается, 

то при смазывании их основами уменьшается. Этот интересный факт не 

представляется возможным традиционно объяснить тем, что магнитные 

масла имеют более сложный состав. В самом деле, добавление в масло 

ПЭС-5 олеиновой кислоты, содержащейся в магнитных маслах, не меняет 

ход временной зависимости работы выхода. Если бы влияла дисперсная 

фаза, то это проявилось бы у масла ММ-1. 

Указанное различие, вероятно, может быть результатом образования 

на твердой поверхности, непосредственно после нанесения на него маг-

нитного масла, двойного электрического слоя (ДЭС). Вполне возможен ад-

сорбционный механизм образования ДЭС из ионов, попавших в масло 

вместе с магнетитом. Магнетит для масел получали методом химической 

конденсации по реакции, предложенной Элмором.  В результате синтеза 

магнетита, как побочные продукты, образуются ионы Cl- и NH+, которые в 

определенном количестве всегда переносятся в масло. Экспериментально 

содержание в масле элементов, образующих ионы и ионные комплексы, 

было подтверждено с помощью масспектрографических исследований. 

При контакте масла с поверхностью ионы Cl-  как более химически актив-

ные адсорбируются на поверхности и создают на ней заряд, который ком-

пенсируется зарядами ионов NH+, скапливающимися около поверхности. 

Образованный таким образом ДЭС способствует как раз тому, что 

сразу после нанесения масла на поверхность работа выхода имеет малое 

значение. Одновременно с образованием ДЭС на поверхности адсорбиру-

ются молекулы олеиновой кислоты (ПАВ), но поскольку подвижность ио-

нов выше, чем молекул, то ионный ДЭС образуется быстрее, чем молеку-
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лярный адсорбционный слой. В дальнейшем молекулы ПАВ постепенно 

разрушают ДЭС, и работа выхода увеличивается. 

В зоне граничного трения происходят два конкурирующих процесса - 

разрушения и восстановления адсорбционного смазочного слоя, поэтому 

очевидно, что наиболее полно его взаимодействие с поверхностью харак-

теризует начальное значение работы выхода, причем в сравнении с рабо-

той выхода чистой поверхности. Согласно экспериментам, (см. рис. б), 

магнитное масло ММ-2 значительно сильнее изменяет работу выхода, чем 

их основы. Возможно, именно это является причиной более высоких сма-

зочных свойств магнитных масел. Такая же связь наблюдалась и у других 

исследователей [3], которые видели ее причину в том, что чем сильнее из-

меняется работа выхода, тем более существенно снижается поверхностная 

энергия металлов или (и) на ней образуются более прочные адсорбцион-

ные пленки.  Все это приводит к тому, что при умеренных контактных 

давлениях снижение силы трения происходит в результате уменьшения ее 

адгезионной составляющей. 

Можно заметить, что в среднем контактная разность потенциалов ме-

жду поверхностями, смазанными магнитными маслами выше, чем смазан-

ными дисперсионной средой масел. Если при смазке магнитным маслом 

пары трения возникает большее значение Uс, значит и создается большее 

электрическое поле между поверхностями. Стальная поверхность при этом 

заряжается отрицательно, т. к.  РВЭ у нее выше. 

Контактное поле, в свою очередь, может влиять на движение ионов. 

Так, например, под действием поля ионы водорода (протоны), образовав-

шиеся в результате электрохимических или других реакций, будут увле-

каться вглубь стальной поверхности. Вероятно, такое действие контактно-

го поля является одним из факторов, способствующих водородному раз-

рушению стальной поверхности. Очевидно также, что контактное электри-

ческое поле влияет на ориентацию дифинильных молекул граничного слоя, 

способствует их проникновению в трещины. 

При контакте двух металлов с различной работой выхода из-за пере-

распределения электронов проводимости создается двойной электрический 

слой, такой же как в электролите, который должен обладать выпрямляю-

щим действием. Однако если поверхности металлов чистые, то величина 

ДЭС невелика (около ангстрема), и он становится прозрачным для элек-

тронов благодаря туннельному эффекту, фи граничной смазке поверхно-

стей между ними образуется электропроводящая или нет прослойка из ад-

сорбированных молекул. Толщина ДЭС значительно возрастает (до десят-

ков нанометров), и выпрямляющие свойства контакта становятся ощути-

мыми.  

Таким образом, показана динамика изменения контактной разности 

потенциалов, возникающая после нанесения на стальную поверхность ти-

повых магнитных масел и их компонентов, а также предложена физико-

химическая трактовка полученных результатов. В рамках выполненных 

исследований, прослеживается корреляция между начальной контактной 
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разностью потенциалов смазанных поверхностей и их трибосвойствами.  
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УДК 621.791.14 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ СВАРКИ ТРЕНИЕМ С 

ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АМГ5 
 

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY OF WELDING BY FRICTION WITH 

HASHING OF ALUMINIUM AMG 5 ALLOY 
 

Братушин Д.А., Жевалѐв О.Ю., Куц Л.Е.  

(Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А 

410054, РФ, г. Саратов, ул. Политехническая, 77, кафедра «Сварка и металлур-

гия», тел. 7-905-328-43-92. e-mail: bratushin@bk.ru) 
 

Bratushin D.A., Zhevalyov O.Yu., Kuts L.E.  

(The Saratov state technical university of Gagarin Yu. A., 410054, Russian Federation, 

Saratov, Politekhnicheskaya St., 77, Welding and Metallurgy department, Ph./fax: +7-

905-328-43-92. e-mail: bratushin@bk.ru)  
 

Рассмотрены вопросы по применению сварки трением с перемешиванием 

для алюминиевого сплава АМг 5 и результаты исследования процесса. 
 

Questions on welding application by friction with hashing for the AMG 5 aluminum 

alloy and results of a research of process are considered. 
 

Ключевые слова: сварка, трением, перемешиванием, шва,  

Key words:  welding, friction, hashing, seam. 
 

Для решения проблем свариваемости различных деталей из таких ма-

териалов как алюминиевые сплавы, сплавы на основе титана [1], фторо-

пласты и других материалов используется сварка трением с перемешива-

нием. 

 Необходимая пластичность материалов, обеспечивающая формиро-

вание сварного соединения в твѐрдой фазе, достигается при помощи про-

цессов трения в системе деталь + деталь + инструмент. При этом в зоне 

трения возникают температуры порядка 0,7÷0,9 температуры плавления 

соединяемых материалов, а также происходит перемешивание сваривае-

мых кромок соединяемых материалов и формирование сварного шва. 

От других видов сварки давлением сварка трением с перемешиванием 

отличается следующими преимуществами: 

- отсутствием процесса плавления свариваемых кромок, что исключа-

ет целый ряд связанных с данным процессом дефектов; 

- отсутствие отрицательных воздействий на окружающую среду свя-

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=923370
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=923370
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=923370&selid=15511397
mailto:bratushin@bk.ru
mailto:bratushin@bk.ru
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занных с использованием дуговых способов сварки; 

- решение проблем связанных с наличием окисных пленок на алюми-

ниевых сплавах [2]; 

- возможность формирования сварных швов имеющих хороший 

внешний вид не содержащих наплывов, чешуйчатости, подрезов; 

- возможность использования широко распространенного станочного 

оборудования – фрезерных станков. 

Качество сварных швов выполненных сваркой трением с перемеши-

ванием во многом зависти от использования специального инструмента, 

различные варианты которого представлены в литературе [3]. 

В настоящей работе приводятся результаты разработки технологиче-

ского процесса сварки трением с перемешиванием  деталей из алюминие-

вого сплава АМг5. Для этого была разработана простая конструкция инст-

румента, представленная на рисунке 1, который мог крепиться в шпинделе 

на фрезерных станках 1Р34, 6Т83Ш-29. Инструмент изготавливался из ста-

ли марки Р6М5 с твѐрдостью HRC 55-58. В качестве контрольных образ-

цов использовались пластины толщиной 4 мм.  

 
Рисунок 1 - Конструкция инструмента для сварки перемешиванием 

 

Свариваемые пластины крепились встык на рабочем столе фрезерного 

станка, инструмент подводился к торцу свариваемого стыка закрепленных 

деталей, включалось вращение инструмента, производилось его внедрение 

в сварной стык и через 20÷30 с. после начала внедрения, включалась про-

дольная подача стола фрезерного станка. Использовались следующие ре-

жимы вращения шпинделя и подачи стола: 

- на фрезерном станке 1Р34- 600 об/мин, 40 мм/мин (рис.2); 

- на фрезерном станке  6Т83-29- 800 об/мин, 50 мм/мин (рис. 3).  

В обоих случаях было получено хорошее качество сварного шва.  

 
Рисунок 2 – Сварной шов, выполненный  на фрезерном станке 1Р34 
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Рисунок 3 – Сварной шов, выполненный  на фрезерном станке 6Т83-29 

 

Структура поперечного шлифа сварного шва представлена на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 –  Структура поперечного шлифа сварного шва (увеличение 

Х 100) 

 

На шлифе наблюдается зона сплавления (сварной шов) обладающая 

мелкозернистой структурой. Анализ микрошлифов показывает, что для 

сплава Амг5 при назначенных режимах скорости вращения шпинделя и 

подачи стола структура зерна металла шва остаѐтся неизменной, что гово-

рит о возможности увеличения скорости подачи стола – скорости сварки. В 

любом случае управление микроструктурой зоны сварного шва, следова-

тельно, и прочностью сварного соединения, определяется оптимальным 

соотношением частоты вращения инструмента и скорости перемещения по 

стыку.  
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УДК 621.89+69М 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЖАРОПРОЧНОГО 

СПЛАВА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ И  ТЕПЛОВОЙ 

ВЫДЕРЖКИ 
 

PROBE OF MECHANICAL PROPERTIES OF HEAT RESISTING ALLOY 

DEPENDING ON TEMPERATURE AND THERMAL ENDURANCE 
 

Густов Ю.И., Воронина И.В., Жердева Ю.А.  

(Национальный исследовательский Московский государственный строительный 

университет», г. Москва РФ) 

Gustov Yu.I., Voronina I.V, Zherdeva Yu.A.  

(«Moscow State of civil engineering» (National Research University) 
 

В работе изложены результаты эксперементально-расчетного определе-

ния синергетических показателей жаропрочного сплава в зависимости от теп-

ловой выдержки на основе уравнения относительных прочностных и пластиче-

ских показателей.  

In work results of eksperementalno-settlement definition of synergetic indicators 

of heat resisting alloy depending on thermal endurance on the basis of the equation of 

relative strength and plastic indicators are stated. 
 

Ключевые слова: сплав, жаропрочность, температура, выдержка, синер-

гетические критерии, надежность. 

Key words: alloy, thermal stability, temperature, endurance, synergetic criteria, 

reliability. 

 

Теоретический и прикладной интерес представляет зависимость меха-

нических свойств жаропрочных сплавов от тепловой выдержки при темпе-

ратуре 700-800 
0
С. 

Целью работы является определение показателей механических 

свойств жаропрочного сплава ХН35ВТЮ в зависимости от тепловой вы-

держки в течение 100…10000 часов при температурах 700…750 
0
С.  

Сплав подвергался закалке при температуре 1180 
0
С с выдержкой 5ч и 

охлаждению на воздухе с последующим четырехступенчатым старением: 

1000 
0
С, 4ч; 900 

0
С, 8ч; 850 

0
С, 15ч; 750 

0
С, 20ч. [1]. 

Особенностью сплава после предпринятой термической обработки  

является равенство относительного удлинения и поперечного сужения или 

их близость. 

При исследовании оценивались структурно-энергетические (синерге-

тические) показатели по апробированной методике [2], предусматриваю-

щей следующий порядок расчета. 

По исходным прочностным и пластическим показателям определяется 

относительный критерий: 
 )]/()[(//C РСВ,  1120

, (1) 

где c , P - сосредоточенная и равномерная составляющие относительно-

го удлинения;   )/(11  опытный показатель степени.  

При условии неаддитивности относительного удлинения 
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cPcP    относительное равномерное удлинение равно 

  ,C)(
,)(

P 11
501     (2) 

в зависимости от которого относительное равномерное сужение будет 

)1( PPP   . (3) 

Временное истинное сопротивление разрыву определяется по форму-

ле 

)1( PBBS   , (4) 

истинное сопротивление разрыву по зависимости  
 )1()1( PBKS   . (5) 

Предусматриваются также коэффициенты относительного удлинения 

и поперечного сужения соответственно вида [3] 


  /)(К 11 , (6) 


  /)(К 11  (7) 

Установлены зависимости 
,НВКВ    (8) 
,SК K  1  (9) 

,SSНВ KB 1   (10) 

 В принятой методике расчета выражения (8)-(10) служат в качестве 

контрольно-поверочных зависимостей. 

 Наряду с приведенными показателями, оцениваются синергетические 

критерии: удельная энергия равномерной пластической деформации , 

полная удельная энергия , критерии зарождения трещин , развития 

трещин  и хрупкости : 

 )(ln)S(,W PB,P   1150 20
, (11) 

 )(ln)S(,W K,c   1150 20
, (12) 

20,PЗТ WR  , (13) 
,)WW(R ,PCPТ 20  (14) 

).S/()S(R ,K,KXТ 2020    (15) 

Комплексный критерий оценки металлов представляет собой 
.RRRG XTPTЗТ   (16) 

Исходные и расчетные характеристики сплава приведены в табл.1 и 2. 

 

Таблица 1 - Показатели свойств сплава ХН35ВТЮ 
Тепловая выдержка     НВ С     

Время, ч Т, 
0
С МПа % % МПа 

1000 
700 

740 1090 9 9 310 1,679 7,1 6,63 1167,4 1195,1 

6000 660 930 5 5 300 1,710 3,9 3,75 966,2 978,3 

100  

750 

670 1080 10 10 300 1,620 7,7 7,15 1163,2 1196,3 

6000 660 850 4 4 310 1,776 3,2 3,1 877,2 885,1 

10000 550 830 5 6 280 1,496 3,8 3,64 861,4 881,7 

 

По результатам исследования можно сделать следующие выводы 

1. Тепловая выдержка 6000 ч по сравнению с выдержкой 1000 ч 

при температуре 700 
0
С приводит к снижению прочностных 

(  и пластических (  показателей, а также 
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удельных энергий  . Коэффициенты пластичности и  незначи-

тельно (на 2%) увеличиваются. Показатели  уменьшаются на 

47,2% и 51,4% соответственно, а показатель хрупкости  возрастает на 

21%. Комплексный критерий G уменьшается на 68,9% и свидетельствует о 

снижении надежности сплава с увеличением тепловой выдержки. 

2. С увеличение тепловой выдержки в пределах 100, 6000, 

10000 ч прочностные характеристики (  уменьшаются; 

показатели пластичности  также уменьшаются, проходя через 

минимальное значение при выдержке 6000 ч. Аналогично изменяются 

удельные энергии  , показатели , а также критерий G. Кри-

терий  увеличивается, проходя через максимальное значение при вы-

держке 6000 ч. 

3. Наиболее надежным по критериям ,  является со-

стояние сплава при тепловой выдержке 100 ч и температуре 750 
0
С. При 

температуре 700 
0
С наиболее надежное состояние сплава достигается при 

выдержке 1000 ч. 
 

Таблица 2-Синергетические показатели сплава ХН35ВТЮ 
Тепловая вы-

держка 
  

 

  

  

   G 
Время, 

ч 

Т, 
0
С 

МПа МПа 

1000 
700 

0,351 0,351 419,48 316,6 2,11 65,42 91,24 0,089 0,035 4,254 0,0132 

6000 0,358 0,358 350,23 264,8 11,7 31,08 42,02 0,047 0,017 5,147 0,0041 

100 
 

750 

0,349 0,349 418,59 315,4 5,15 68,0 98,32 0,101 0,045 3,546 0,016 

6000 0,360 0,360 318,64 240,7 22,4 24,2 31,54 0,037 0,011 6,864 0,0028 

10000 0,358 0,357 315,65 236,3 15,6 26,17 44,29 0,048 0,033 4,316 0,0068 

Таким образом, с увеличением температуры и тепловой выдержки 

структурно-энергетические (синергетические) критерии снижаются, свиде-

тельствуя об уменьшении надежности сплава. 

Графические зависимости целевых показателей от тепловой выдержки 

и температур приведены на рис. 1-3. 

 

Рисунок 1- Зависимость истинного 

сопротивления разрыву от тепловой 

выдержки 

Рисунок 2 - Зависимость удельной 

энергии равномерной пластической 

деформации 
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Рисунок  3 - Зависимость комплексного критерия оценки металлов от 

тепловой выдержки 

 

В процессе исследования подтверждена зависимость (8): расхождение 

расчетных ) и экспериментальных (НВ) значений твердости составля-

ет Δ=2,11…11,7% при температуре 700 
0
С; Δ=5,15; 22,4 и 15,6% при сред-

нем 14,38% при температуре 750 
0
С. Удовлетворительно совпадают с экс-

периментальными величинами НВ расчетные значения твердости по зави-

симости (10): расхождение при температуре 700 
0
С  Δ=8,5 и 14,6 %; при 

температуре 750 
0
С    Δ=5,6; 31,6  и 25 % при среднем 20,7%. 

 Поверочные расчеты по (8) и (10) подтверждают достоверность по-

лученных показателей свойств сплава. 
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УДК 539.3 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОЛНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА        

ТОЛЩИНУ ПРОМЕЖУТОЧНОГО СЛОЯ В ЗОНЕ КОНТАКТА 

         МАНЖЕТНОГО УПЛОТНЕНИЯ С  ВРАЩАЮЩИМСЯ ВАЛОМ 
 

INVERSTIGATION  OF THE  INFLUENCE COMPLETE PRESSURE 

ON THE THICKNESS OF INTERMEDIATE LAYER IN CONTACT ZONE 

OF THE SEALS WITH ROTATING  SHAFTS 
         

Журавлева С.Н.  

(Кубанский государственный технологический университет, г. Краснодар, РФ) 

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

        Рассмотрено влияние полного напряжения  на  толщину промежуточного     

слоя в манжетном уплотнении. 

        It is considered of the influence complete  presssure on the thickness of seals in-

termediate layer.  
     
Ключевые слова: привод, манжнтное уплотнене, полное напряжение, зона кон-

такта,  промежуточный слой 

Key words: drive, seals for rotating shafts, complete  pressure, seals intermediate layer 
 

Для обеспечения гарантированной герметизации вращающихся валов 

приводов технологического оборудования манжетные уплотнения при 

монтаже  на вал устанавливаются с натягом. Предварительный натяг ман-

жеты на вал способствует образованию контактного давления q и фактиче-

ской площади контакта. При вращении манжетного уплотнения и  вра-

щающегося вала точки их контакта имеют постоянные условия трения и из-

носа, а неподвижная рабочая кромка вместе с прилегающими конструктив-

ными элементами уплотнения подвергается сложным  деформационным  

процессам. В большей мере кольцевому растяжению и сжатию подверга-

ются участки рабочей кромки, которые вступают в контакт с валом. При 

вращении вала на поверхности контакта рабочей кромки манжеты добав-

ляются касательные напряжения τ (рисунок 1). 

В манжетном уплотнении контакт манжеты с вращающимся  валом 

про- исходит по кольцевой охватывающей поверхности, а путь трения в 

любой точке истираемой поверхности одинаков. При этом  контактное  

давление и износ  рабочей кромки распределяются равномерно по всей  

фактической площади  контакта. С учетом этих факторов проведено  физи-

ко-математическое моделирование процессов напряженного состояния 

манжетного уплотнения при монтаже его на вал с натягом.  Для этих усло-

вий  с использованием методов линейной теории упругости на базе принци-

па возможных перемещений с помощью метода конечных элементов в мат-

ричной форме  решена контактная  задача, по результатам которой опреде-

лена начальная  ширина зоны контакта а, и проанализировано влияние  рас-

четных параметров  на характер  изменения контактного давления q рабочей 

кромки манжеты на вал в радиальном сечении. Результаты этих исследова-

ний опубликованы в статьях [1, 2].  

На основе структурного анализа результатов расчета, полученных при 
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решении контактной задачи, установлено, что  касательные напряжения τ на 

поверхности контакта рабочей кромки манжеты в радиальном сечении при 

максимальной величине скорости скольжения vmax=соnst распределяются 

по нормальному закону и выражаются  уравнением,  

            τ= 0,25·Δ
-0,8

· f ·Е
0,63 

·
ае 7,1

.                                     (1) 

где  Δ  –  радиальный натяг; а – ширина зоны контакта;  f – условный 

коэффициент трения при скольжении резины по стали; Е – статический 

модуль упругости  резины. 

 
1- неподвижная рабочая кромка; 2- вращающийся вал; 3- «третье тело»;  

 q – эпюра  радиального контактного напряжения; τ – эпюра касательного напряжения;  F  - сдвигающая 

нагрузка; рат– атмосферное давление;  рж- давление уплотняемой среды 

Рисунок 1 -  Схема структуры «третьего тела» по радиальному сече-

нию модели манжетного уплотнения  

 

Проведенные исследования показывают, что при вращении вала мак-

симальные величины контактного q  и касательного напряжения τ,  прихо-

дятся на средину зоны контакта. При таком распределении  силовых фак-

торов продукты износа  частично выдавливаются со средины зоны контак-

та в менее нагружен- ную, периферийную зону, и удерживаясь там, обра-

зуют охватывающий кольце- вой мениск на неподвижной боковой поверх-

ности рабочей кромки (рисунок 1). Рыхлые, активные продукты износа ре-

зины при воздействии термомеханических факторов смешиваются с уп-

лотняемым маслом, полимеризируются и, вступая в химическое взаимо-

действие с окружающей средой, способствуют образованию «третьего те-

ла», которое играет роль граничной смазки  на поверхности контакта рабо-

чей кромки манжетного уплотнения с валом. Толщина «третьего тела» h в 

радиальном сечении является важным расчетным параметром, оптималь-

ная величина которого обеспечивает условия наименьшего износа  при га-

рантированной герметизации уплотнения (рисунок 1). 

Исследования, проведенные Крагельским  И.В.[3], Бартеньевым Г.М. 

[4]   и Лукомской А.И. [ 5] свидетельствуют о том, что «третье тело» можно 
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условно считать «неньютоновской жидкостью», которая под воздействием 

сдвигающей нагрузки F «течет» в узком зазоре между вращающимся валом и 

неподвижной рабочей кромкой манжетного уплотнения. Динамическая вяз-

кость «третьего тела», в первом приближении, имеет величину на порядок 

меньше, чем у резины. Наблюдения показывают, что при  остановке  враще-

ния  вала,  когда   v = 0  и  τ = 0 ширина пленки уменьшается, мениск втяги-

вается, и пленка приобретает начальную форму. Это свидетельствует о том, 

что «третье тело» обладает свойствами высокоэластического материала, ко-

торому свойственны обратимые деформации, приводящие к восстановлению 

первоначальной формы и размеров при прекращении вращения вала. 

В период пуска привода, когда сдвигающая нагрузка F на поверхно-

сти контакта вала с рабочей кромкой уплотнения  превосходит величину 

полной силы трения  покоя. При vmax  происходит механический срез, а 

слой «третьего тела», охватывающий вращающийся вал, благодаря силам 

молекулярного сцепления, начинает скользить по поверхности вала. Верхний 

слой «третьего тела», который  охватывает неподвижная рабочая кромка 

манжеты, остается в покое. Со стороны заторможенных верхних слоев на 

нижние  действуют силы внутреннего трения.  Промежуточные слои, под-

чиняясь закону градиента скорости dv/dh, движутся так, что каждый ниж-

ний слой  обладает скоростью  большей, чем лежащий над ним. Разруше-

ние связей  может происходить  как на поверхности формирования (адге-

зионное разрушение), так и на некоторой глубине (когезионное разруше-

ние). Сдвиговое сопротивление «третьего тела»  определяется  прочностью  

единичной связи, необходимой  для ее разрушения, которая  оценивается  

энергией активации [3, 4]. 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что под воз-

действием неуправляемых термомеханических факторов при  контакте ра-

бочей кромки с вращающимся  валом все процессы  молекулярного взаи-

модействия  (рекомбинации, трения и износа)  протекают в «третьем теле».   

Основной причиной  высокоэластических свойств у резины является 

гибкость молекулярных связей, которая обусловлена тем, что в цепях 

главных валентностей  имеются  простые связи, способные  поворачивать-

ся или вращаться  относительно друг друга. Термомеханическое  движение 

вызывает превращение одних конформаций в другие и способствует пере-

мещению  молекул  между слоями.  

Для исследования влияния основных параметров  на формирование 

«третьего тела» и его толщину h выбран стационарный (при vmax = соnst), 

равновесный режим  загрузки  привода технологического оборудования.  В 

этих условиях  формирование «третьего тела» происходит под воздействи-

ем полного напряжения  р в зоне контакта, которое определялось по извест-

ной формуле  р=
22 q  (рисунок 1).   

С учетом характерных особенностей трения рабочей кромки манжет-

ного уплотнения о вращающийся вал  проведено расчетное исследование 

условий  формирования  параметров «третьего тела» с использованием 
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модели  классической зависимости, определяющей толщину промежуточ-

ного слоя h между трущимися поверхностями,  которая прямо пропорцио-

нальна его сдвиговой  вязкости μ, линейной скорости на  поверхности  

контакта v, и  обратно пропорциональна величине  полного напряжения  р 

[ 5].  Путем  аналитической систематизации рассматриваемых параметров 

и теоретических формул   получена зависимость, определяющая  характер 

изменения толщины  h «третьего тела» в манжетном уплотнении.   

h = 0,4 ·к· μ · v ·р
-1

· Е
-0,63·

· 
ае 7,1
· (1+ 0,5 f 

2
)
-1                      

 (2)
 

где  к – корректирующая  зависимость  сдвиговой вязкости от  темпе-

ратуры; 

 μ - условная сдвиговая вязкость «третьего тела», Н·с /м
2
 ; v  – линей-

ная скорость скольжения на   поверхности  контакта,  м/с.   

Расчет по формуле (2) проводился численными методами на ЭВМ при 

изменении расчетных параметров в следующих пределах: радиальный на-

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

1мм; модуль  упругости Е от 5,5 до 12 МПа; скорость скольжении v  от 1,5 

до  5 м/с.; величина полного напряжения р от 1,45 до 3 МПа. Условная сдви-

говая вязкость  «третьего тела» (при постоянной температуре 80
0 

С) при-

нималась в пределах  от 0,095·10
-3

  до 0,245·10
-3

, Н·с/м
2
.  

     

 
Рисунок 2 – Влияние полного напряжения р и условной сдвиговой 

вязкости μ на характер изменения толщины «третьего тела» h 
 

По результатам расчета построен график (рисунок 2), по которому 

проведен структурный  анализ влияния расчетных параметров на характер 

изменения толщины «третьего тела» h. Расчеты показывают, что с умень-

шением  величины полного напряжения р , в связи с износом, на поверх-

ности контакта во всем диапазоне изменения  условной сдвиговой вязкости  

происходит линейное увеличение толщины «третьего тела» h. Так при 

уменьшении   р  с  2,95 МПа  до 1, 45 МПа (почти в два раза) во всех  рас-

четных шагах изменения условной сдвиговой вязкости  μ  происходит  уве-

личение толщины «третьего тела» h   в  2, 5 …3 раза.  При  увеличении ус-

ловной сдвиговой вязкости  μ в два раза в каждом расчетном шаге изменения 
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полного напряжения р толщина «третьего тела» h пропорционально увели-

чивается. Проведенный корреляционный анализ  показывает, что полное на-

пряжение р и условная сдвиговая вязкость μ при величинах коэффициентов 

корреляции, соответственно,  - 0,97 и  0,86, имеют тесную взаимосвязь и 

функциональное влияние на изменение толщины «третьего тела». 

Решение линейной задачи  в первом приближении, позволяет прогно-

зировать  оптимальные условия работы манжетного уплотнения и определять 

начальную величину полного напряжения (р ≥ 3,5 МПа), при котором 

не образуется  «третье тело», т.е  h= 0 для всего диапазона изменения ус-

ловной сдвиговой вязкости  μ (рисунок 2). 

Для обеспечения  гарантированных условий герметизации и длительно-

го срока службы манжетного уплотнения  с устойчивым  образованием 

«третьего тела» целесообразно перед монтажом уплотнения  на вал измерять 

внутренний диаметр рабочей кромки, и подбирать уплотнение, обеспечи-

вающее  радиальный натяг в пределах от 0,5 мм до 1,0 мм, которому соответ-

ствует  величина полного напряжения р от 1,45 МПа до 2,45 МПа при  тол-

щине  «третьего тела» h от 2,6 А до 3,3 А.    
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В статье описан метод и представлены результаты теплового неразру-

шающего контроля, позволяющего при помощи тепловизора определить наличие 
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скрытых дефектов в деталях машин, изготовленных с применением полимерных 

композиционных материалов. 

The article describes the method and results of thermal non-destructive testing 

systems using a thermal imager to determine the presence of hidden defects in ma-

chine parts made using polymer composite materials. 
 

Ключевые слова: дефект, инфракрасное излучение, неразрушающие методы 

контроля, полимерный композиционный материал, тепловизор. 

Key words: defects, infrared, non-destructive testing methods, polymer composite ma-

terial, thermal imager. 
 

Развитие дорожно-строительного машиностроения требует постоян-

ного совершенствования существующих и внедрение новых материалов 

при производстве и ремонте машин, которые удовлетворяли бы таким про-

тиворечивым требованиям, как надежность, простота технологического 

процесса производства и возможности автоматизации процесса. В настоя-

щее время перспективы развития в этой области во многом связаны с ис-

пользованием полимерных композиционных материалов (ПКМ) [1-2]. Од-

нако применение методов неразрушающего контроля к деталям машин, из-

готовленным с применением ПКМ, изучены не достаточно глубоко и при 

широком внедрении новых материалов в машиностроительное производ-

ство требует дополнительного внимания.  

Для проведения исследований по обнаружению скрытых дефектов в 

деталях машин, изготовленных с применением дисперсно-наполненных 

ПКМ, были созданы образцы материала, в котором связующим является 

ЭДП универсальный эпоксидный клей, а наполнителем - порошок шунгита 

с содержанием углерода 30,9%. Количество наполнителя принято 20 масс. 

ч. В образцах были созданы на глубине до 1мм следующие дефекты: тре-

щины, пустоты, включения инородного материала (углеволокно и стекло-

волокно), поры.  

Тепловое нагружение образцов дефектного дисперсно-наполненного 

ПКМ осуществлялось с помощью воздушной пушки по односторонней 

процедуре схемы активного теплового контроля, а также путем быстрого 

сообщения образцам высоких и низких температур. 

Информативным параметром является количественная характеристи-

ка динамической теплопередачи в дефектных структурах образцов, фикси-

руемая тепловизором (Testo 875-1i, оснащенным матрицей 160х120 пиксе-

лей и разрешением термограммы 320х240) с поверхности образца в период 

оптимального времени наблюдения – в момент времени, при котором 

обеспечивается оптимальное значение информативного параметра [3-4]. 

Малый период оптимального времени наблюдения значительно ус-

ложняет процесс обнаружения и распознавания дефектов и характерен для 

активного метода теплового контроля, при котором образец подвергается 

быстрому воздействию высоких и низких температур (рисунок 1). 
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                          а)                                                          б) 

в)   г) 
                                                                                      

Рисунок 1 – Термограммы, полученные при сообщении образцам низ-

ких температур (а, в) и высоких температур (б, г)  при обнаружении дефек-

тов типа поры (а, б) и типа пустоты (в, г) 
 

Однако при этом методе теплового нагружения можно наиболее точно 

определить форму и размер дефекта, чем при сообщении избыточной тем-

пературы образцу с помощью воздушной пушки по односторонней проце-

дуре схемы активного теплового контроля (Рисунок 2), при котором опти-

мальное время наблюдения выше, однако форма и конфигурация дефекта 

просматривается слабо (на термограмме «точка» в центре образца) [5-6]. 

 
            а)                                                             б)       

в)  г) 
                                                                                    

Рисунок 2- Термограмма образца с дефектом типа пустоты: а) T=1 

минута наблюдения, б) T=5 минут наблюдения, в) T=10 минут наблюде-

ния, г) T=15 минут наблюдения 
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При проведении исследований, оказалось, что обнаружить внедрен-

ный в образец пучок углеродного волокна можно только при односторон-

ней процедуре нагрева образца воздушной пушкой (Рисунок 3). 

 
                  а)                                                               б)             

Рисунок 3 – Термограммы образца с включением углеродного волок-

на: а) T=5 минут наблюдения, б) T=10 минут наблюдения 

 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что 

способ сообщения избыточных температур образцу из дисперно-

наполненных ПКМ при активном методе теплового неразрушающего кон-

троля оказывает значительное влияние на выявление скрытых дефектов, 

определение их формы и размеров. 

Дефекты типа трещины и включение стекловолокна в образцах обнару-

жить рассмотренными методами при помощи тепловизора Testo 875-1i не 

удалось по причине малых поперечных размеров трещины и стекловолокна.  

Мы считаем, что перспективным направлением в изучении технического 

состояния деталей машин, изготовленных с применением ПКМ, является оп-

ределение таких труднодиагностируемых дефектов, как участки недоотвер-

жденного связующего в пакете ПКМ, а также замятие тканевого наполнителя 

в пакете ПКМ методами теплового неразрушающего контроля.  

 
Рисунок 4 – Термограмма образца эпоксидного клея с отвержденными 

и недоотвержденными участками 

 

Определить границу раздела отвержденного и недоотвержденного 

участка удалось при непродолжительном (T=5-7 сек) времени нагрева пу-

тем сообщения образцу избыточных температур воздушной пушкой по од-

носторонней процедуре нагрева. Разница температур отвержденного и не-
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доотвержденного участков образца обусловлена разницей их теплофизиче-

ских свойств и составляет всего около 1С (температура отвержденного 

участка образца t=39,4С, недоотвержденного t=40,2С) (Рисунок 4). 

Проведенное исследование по определению границы раздела отвер-

жденного и недоотвержденного участков связующего ПКМ, дает право 

считать возможным применение методов теплового неразрушающего кон-

троля при дефектации деталей, имеющих участки недоотвержденного свя-

зующего в пакете ПКМ. 
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Применение метода пластической деформации является актуальным решением 

задачи повышения износостойкости, а соответственно эксплуатационной надѐжно-

сти втулок подшипников скольжения, различных видов машин и  оборудования.  

Application of a method of plastic deformation is the urgent solution of a task of 

increase in wear resistance, and according to operational reliability of plugs of bear-

ings of sliding, different types of machines and the equipment. 
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В настоящее время эффективность многих отраслей производства в 

значительной степени определяется техническим уровнем используемых  

машин и агрегатов.   При   этом их работоспособность в существенной сте-

пени зависит от уровня надежности применяемой техники, а также от сте-

пени ее ремонтопригодности. Учитывая, что основными причинам отказов 

многих деталей рассматриваемых  машин является  достижение ими пре-

дельного износа, то повышение износостойкости конструкций является 

весьма актуальной проблемой.  

Следует также отметить, что во многих случаях в современных усло-

виях далеко не всегда имеется возможность использовать при выполнении 

ремонтных операций только фирменные запасные детали, поэтому  прихо-

дится пользоваться их аналогами, либо восстанавливать детали, вышедшие 

из строя по причине износа.  

Требования, предъявляемые к подшипникам скольжения обширны. 

Срок службы подшипника скольжения напрямую зависит от качества изго-

товления, они должны обладать небольшим коэффициентом трения,  хо-

рошей прирабатываемостью, небольшой твердостью, высокой теплопро-

водностью, способностью образовывать коллоидные продукты износа, за-

щищающие шейку вала от абразивного воздействия, высокой ударной вяз-

костью и регламентируемой микропористостью для удержания смазки [1]. 

В общем случае, в процессе эксплуатации для удовлетворения основных 

триботехнических требований, предъявляемых к антифрикционным мате-

риалам, структура сплава должна состоять из пластичной основы с распо-

ложенными в ней твердыми кристаллами другой  фазы.  

При этом следует иметь в виду, что непосредственно при работе 

функциональной поверхности имеются несколько слоев пленок, образо-

ванных адсорбированными веществами и продуктами химических реакций 

металла с окружающей средой, например окислы. Кроме того, при наличии 

смазывающего материала, на поверхности образуется масляная пленка. 

Она повторяет микрорельеф поверхности, имеет очень высокую прочность 

на сжатие и значительно снижает коэффициент трения [2]. 

Под этими пленками расположен слой металла, свойства которого от-

личаются от свойств глубинной части металла. Изначально это отличие 

является следствием наклепа после механической обработки, а в процессе 

приработки его свойства изменяются вследствие деформации выступов. 

Пластические деформации развиваются вдоль направления скольжения, 

что приводит к формированию поверхностной текстуры [3]. 

При использовании метода пластической деформации (обжатия) при 

изготовлении и восстановлении подшипников скольжения можно обеспе-

чить создание функционального наклепанного слоя и благоприятного 

уровня остаточных напряжений, что позволит увеличить износостойкость 

поверхностного слоя изнашиваемых деталей, что в свою очередь увеличит 

долговечность работы машин и агрегатов [4]. 

Таким образом, одним из наиболее важных результатов применения 

этого метода является возникновение в поверхностном слое металла оста-
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точных напряжений сжатия [5]. Причина их возникновения заключается в 

том, что при пластической деформации поверхностные слои металла уве-

личиваются в объеме, однако этому препятствуют нижележащие слои. В 

результате первые оказываются под воздействием остаточных напряжений 

сжатия, а вторые - под воздействием остаточных растягивающих напряже-

ний. Этот метод также изменяет микрорельеф поверхности и улучшает фи-

зико-механические свойства поверхностного слоя за счет повышения твер-

дости, предела текучести и сопротивления отрыву[6]. 

Эти изменения происходят в результате движения, размножения и 

взаимодействия дефектов кристаллов (дислокации, дефекты упаковки, 

скопления точечных дефектов и др.). В процессе обжатия контролируются 

силовые параметры метода и режимы обработки. Соблюдение режимов 

должно обеспечить стабильность и требуемое качество поверхностного 

упрочнения. Форму и размеры деталей контролируют с учетом возможно-

го коробления поверхностей (например, изменения диаметра упрочнению 

отверстия по длине).  

Для более эффективного достижения цели необходимо вначале вы-

полнить оценку  характера и условий эксплуатационного воздействия на 

функциональные поверхности рассматриваемых деталей, затем выявить 

преобладающий механизм их изнашивания и только после этого осущест-

вить выработку требований к состоянию поверхностных слоев восстанов-

ленных деталей по основным физико-химическим характеристикам [7]. 

Ограничивает применение данного метода обработка хрупких и твер-

дых материалов, контроль остаточных напряжений сжатия, без разрушения 

поверхностного слоя. Также к недостаткам метода следует отнести необ-

ходимость проектирования специального инструмента. 

Использование метода пластического деформирования позволит уве-

личить износостойкость поверхности, за счѐт обжатия подшипников 

скольжения. Возможности  широкого производственного применения для 

изготовления и восстановления изношенных втулок. Повышения срока 

службы подшипников скольжения, за счет сохранения уровня их требуе-

мых эксплуатационных параметров качества. 
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Для оптимизации технологических процессов, применяемых для восстанов-

ления изношенных поверхностей деталей машин различных видов военной тех-

ники, активно применяют информационные технологии. В настоящей работе 

на основе моделирования процесса электроискрового легирования разработан 

программный продукт для контроля глубины упрочнения. Обоснован выбор сре-

ды программирования. Приведено краткое описание архитектуры программы. 

Actively apply information technologies to optimization of the technological 

processes applied to restoration of worn-out surfaces of details of cars of different 

types of military equipment. In the real work on the basis of modeling of process of an 

electrospark alloying the software product is developed for control of depth of harden-

ing. The choice of a programming environment is reasonable. The short description of 

architecture of the program is provided. 
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граммирования, моделирование, программный продукт. 
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Одной из приоритетных задач Вооруженных сил Российской Федера-

ции является обеспечение высокого и стабильного качества вооружения и 

военной техники [1]. В процессе эксплуатации рабочие поверхности дета-

лей машин подвергаются износу. Поэтому возникает потребность в разви-

тии и оптимизации методов поверхностного упрочнения металлических 

деталей, используемых в военной технике [2]. 

К числу современных методов поверхностной обработки относится 

электроискровое легирование (ЭИЛ), позволяющее получать покрытия с 

уникальными физико-механическими свойствами [3]. Достоинством ЭИЛ 

является высокая прочность сцепления легированного слоя и материала 

основы, возможность нанесения на упрочняемую поверхность любых то-

копроводящих материалов, низкая энергоемкость процесса, простота вы-

полнения технологической операции.  

В процессе ЭИЛ участвует легирующий электрод (анод), обрабаты-

ваемая поверхность детали (катод), межэлектродная среда, варьируя пара-

метрами которых возможно целенаправленно управлять процессом фор-

мирования структуры и эксплуатационных свойств поверхностного слоя 

детали или инструмента. 

Формирование упрочненного слоя происходит в результате сложных 

теплофизических процессов на микролокальных участках воздействия 

единичного искрового разряда, при этом поверхности анода и катода на-

греваются и образуются локальные очаги плавления и испарения, вызы-

вающие их электрическую эрозию и взаимный массоперенос [4, 5].  

Для применения метода ЭИЛ используют стандартные лабораторные 

установки, которые могут работать в ручном и автоматическом режимах. 

Фактически, специализированная установка – это основа технологического 

процесса для упрочнения и восстановления поверхностного слоя, которая 

управляется квалифицированным оператором. Для эффективного управле-

ния и контроля в таких технических системах необходима точная инфор-

мация о параметрах протекающих физических процессов. 

В настоящее время во многих отраслях промышленности эффективно 

применяются технические системы, некоторые функции которых сохра-

няются за человеком-оператором. Такие системы называют автоматизиро-

ванными. Автоматизированные системы управления (АСУ) с системой 

поддержки принятия решений (СППР), являются основным инструментом 

повышения обоснованности управленческих решений. На их основе разра-

батывают программные продукты, которые позволяют контролировать па-

раметры протекающих процессов, что необходимо для обеспечения каче-

ства упрочняемых и восстанавливаемых металлических поверхностей. 

Математическое моделирование процесса ЭИЛ. Единой модели про-

цесса электроискрового легирования в настоящее время не существует. 

Это связано со сложной физикой процесса, с невозможностью точного оп-

ределения термодинамических параметров ЭИЛ. Поэтому в качестве ис-

ходной модели была выбрана математическая модель процесса ЭИЛ. При-

ведем некоторые основные законы, лежащие в основе моделирования про-



 27 
 

цессов ЭИЛ.  

Падающий на поверхность материала энергетический поток проходит 

в глубь материала и поглощается в нем. В результате поглощения внутри и 

на поверхности материала действует тепловой источник, распределенный 

во времени и пространстве определенным образом. Распределение тепло-

вого поля источника описывается нормальным (Гауссовым) распределени-

ем. Общий вид функции нормального распределения: 

)exp(
)(

)( 2kr
xkq

xq n 
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где: q(x) – функция распределения теплового потока в горизонтальном 

слое; qn(x) – плотность мощности теплового потока на глубине х от по-

верхности; r – радиус лунки, после искрового разряда, м; k – коэффициент 

сосредоточенности теплового потока. 

При падении теплового потока на поверхность, происходит его по-

глощение в соответствии с законом Бугера-Ламберта: 

)exp()( 0 xqxqn  , 

где: q0 – плотность мощности излучения, падающего на образец; μ – коэф-

фициент поглощения излучения, м
-1

. 

Плотность мощности падающего излучения определяли через значе-

ние энергии в импульсе, длительность искрового разряда и площадь «пят-

на» после воздействия искры на поверхность металла. Оценку температу-

ры делали  с помощью уравнения теплопроводности Фурье для распро-

странения теплового потока в некотором слое вещества. 

Дополнительно для обработанной ЭИЛ детали были вычислены: 

средний диаметральный размер микролунки (d); квадратичный диамет-

ральный размер микролунки (d
2
); распределение диаметров микролунок на 

поверхности (Р, % – вероятность распределения соответствующего диа-

метра). Диаметральные размеры микролунок используются для построения 

функции нормального распределения Р = f(d
2
). 

Программный продукт. Контроль глубины упрочненного слоя. При 

выборе среды программирования учитывали, что программа:  

˗ обладать качественной графической подсистемой вывода семейства 

графиков функций в трѐхмерном виде, с возможностью их наглядного 

представления, анализа и выборки необходимых данных, работающей на 

большинстве современных графических ускорителей;  

˗ мгновенно запускаться без сторонних утилит и библиотек, виртуаль-

ных сред (машин), эмуляторов, интерпретаторов и других вспомогатель-

ных компонентов, кроме стандартных средств операционной системы 

(ОС).  

Учитывая модульность программы, т.е. наличие множества подсис-

тем, в общем случае, независимых, есть смысл представить их в виде объ-

ектов (применить объектно-ориентированный подход (ООП) к созданию 

программной системы) и тем самым, облегчить еѐ написание и дальней-

шую модификацию.  

В качестве языка программирования был выбран C++. Для Windows 
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существует интегрированная среда разработки Microsoft Visual C++ 

(MSVC), пользующаяся огромной популярностью среди профессиональ-

ных разработчиков.  

Внешний вид программы представлен на рисунке. Как видно, графиче-

ский интерфейс пользователя очень прост. Всѐ что от пользователя (операто-

ра) требуется – ввести необходимые параметры установки и нажать кнопку 

«Запуск», результат моделирования сразу же отобразится на графике. 

Для настройки подходящего вида, имеется возможность масштабиро-

вания, переноса и вращения графика, а также выбор определѐнной проек-

ции.  

 
Рисунок - Рабочее окно программы 

 

Таким образом, разработанный программный продукт позволяет осу-

ществлять моделирование процесса электроискрового легирования и кон-

тролировать глубину упрочненного слоя, что необходимо для обеспечения 

качества рабочих поверхностей эксплуатируемого оборудования в военной 

технике.  
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В статье выполнен анализ опубликованных материалов, касающихся во-

просов образования аустенита в сталях при нагреве. Рассмотрены факторы, 

влияющие на характер образовавшихся зерен аустенита.  

In the article the analysis of published materials relating to the formation of aus-

tenite in steels during heating. Examines the factors influencing the nature of the 

formed grains of austenite. 
 

Ключевые слова: Термическая обработка стали, аустенит, наплавка, зона 

термического влияния. 

Key words: Heat treatment of steel, austenite, welding, heat-affected zone. 
 

В производстве при различных видах термической, термомеханиче-

ской обработок, при сварке и наплавке стали подвергаются нагреву до 

температур фазовых превращений. При нагреве сталей происходит образо-

вание железа с объемно центрированной кубической решеткой (Feγ). Осо-

бенности зерна аустенита оказывают существенное влияние на свойства 

структур, которые образуются в процессе последующего охлаждения. 

Особый интерес представляет процесс структурно-фазовых превращений 

при наплавке и сварке. Высокая скорость нагрева и охлаждения создает 

условия для образования участков с повышенной хрупкостью и низкой 

пластичностью. Эти свойства, в свою очередь, повышают риск возникно-

вения трещин в околошовной зоне.  

Изменяя условия образования аустенита, появляется возможность 

корректировки морфологии строения стали, обеспечивая повышение тех-

нологических и эксплуатационных свойств.  

 

Обзор опубликованных работ 

 В теории термической обработки [1] Блантер М.Е. описывает про-

цессы, происходящие при нагреве стали.  Подробно рассмотрено образова-

ние аустенита в равновесных условиях в сталях с исходной структурой 

перлита (эвтектоидной смеси феррита и цементита).  

При печном нагреве рекомендуется назначать температуру нагрева на 

20…30 °С выше температуры на диаграмме состояния для углеродистой 

стали. Для легированной стали вследствие протекания выравнивающей 

диффузии не только углерода, но и легирующих элементов, рекомендуемая 

температура нагрева должна быть выше на 50…60°С. Из диаграммы со-

стояния следует, что в доэвтектоидной стали при нагреве между темпера-
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турами A1 и А3, существует структура аустенита и феррита. Однако в усло-

виях быстрого нагрева в этой стали может быть зафиксирована структура, 

состоящая из аустенита и цементита [1].  

Кинетика образования аустенита описывается диаграммами изотер-

мического образования аустенита. Согласно диаграмме состояния образо-

вание аустенита эвтектоидной углеродистой стали происходит немедленно 

после нагрева немного выше температуры А1, однако это превращение 

реализуется в указанных условиях только при весьма медленном нагреве. 

В действительности скорость образования аустенита определяется темпе-

ратурой превращения. С увеличением степени перегрева происходит зна-

чительное повышение скорости превращения перлита в аустенит. На рис.1 

приведена зависимость образования аустенита от температуры. При тем-

пературе 730 °С, лежащей вблизи А1, превращение перлита в аустенит на-

чинается через 65 с, а заканчивается через 90 мин. При 760 °С начало на-

блюдается через 2 с, а конец через 30 с; при 800 °С превращение заканчи-

вается через 1 с. При температуре, превышающей равновесную на 70…80 

°С, этот процесс протекает в течение долей секунды. На этот процесс ока-

зывают влияние два фактора. Во-первых - это увеличение разницы свобод-

ной энергии при превращении перлита в аустенит. Во-вторых – с повыше-

нием температуры увеличивается скорость диффузионных процессов [1]. 

 
Рисунок 1 – Влияние температуры на кинетику образования аустенита в 

эвтектойдной углеродистой стали [1] 

 

По мере повышения температуры нагрева в интервале А1 - А3 количе-

ство углерода, необходимого для образования аустенита, уменьшается в 

соответствии с линией GOS диаграммы состояния железо – цементит. По-

этому в доэвтектойдных сталях наблюдается структура, состоящая из ау-

стенита и нерастворенных частиц цементита. В этом случае для получения 

только аустенитной структуры необходима дальнейшая выдержка при 

данной температуре. После окончания растворения избыточных частиц 

цементита в аустените образуется только аустенитная структура, но с не-

однородным распределением углерода по объему. Для получения одно-

родного аустенита необходима дополнительная выдержка. С повышением 

температуры процесс гомогенизации ускоряется [1]. 



 31 
 

Увеличение температуры и времени выдержки сопровождается укруп-

нением зерна аустенита. Состав существенно влияет на склонность зерна ау-

стенита к росту. Содержания углерода ускоряет рост зерен аустенита. Однако 

если углерод в данных температурных условиях частично сохраняется в виде 

карбидных частиц, то рост зерна аустенита затрудняется. В частности, леги-

рующие элементы, образующие трудно растворимые карбиды (титан, вана-

дий, тантал, цирконий, в меньшей степени вольфрам и молибден), препятст-

вуют росту аустенитного зерна. Кислород и сера, образующие нераствори-

мые в аустените оксиды и сульфиды, а также элементы, способствующие вы-

делению графита (кремний, никель и кобальт) или выделяющиеся в виде 

структурно свободной составляющей (медь), также препятствуют росту зерна 

аустенита. В то же время элементы, дающие относительно легко раствори-

мые карбиды (например, хром), слабо влияют на размер зерна; марганец и 

фосфор увеличивают склонность зерна к росту [1]. 

Стабилизация аустенита характеризуется увеличением устойчивости 

аустенита против мартенситного превращения. Она может стать следстви-

ем механического наклепа или упрочнения аустенита в результате фазово-

го наклепа [1]. 

Стабилизация аустенита, связанная с механическим наклепом, - следст-

вие воздействия внешних сил и холодной пластической деформации этой фа-

зы. Работа пластической деформации расходуется на изменение структуры 

аустенита и повышение его прочностных характеристик. Если пластическая 

деформация происходит при температуре выше То, то образование мартенси-

та невозможно. Второй тип стабилизации аустенита - его упрочнение под 

влиянием прямого, а затем обратного мартенситного превращения [1]. 

 Для процессов индукционного нагрева или сварки характерна высокая 

скорость нагрева, которая обусловливает важные особенности фазовых пре-

вращений и получающейся структуры. С повышением скорости нагрева фа-

зовые превращения смещаются в область более высоких температур. К этому 

следует добавить, что в доэвтектоидных сталях повышение температуры при 

индукционном нагреве как бы обгоняет диффузию углерода, в результате че-

го избыточный феррит превращается в малоуглеродистый аустенит [2]. 

 С увеличением степени перегрева скорость зарождения центров ау-

стенита растет быстрее линейной скорости их роста. Поэтому в условиях 

высокочастотного нагрева, отличающихся сильным перегревом выше то-

чек А1 и А3 и отсутствием выдержки при максимальной температуре, обра-

зуется очень мелкое аустенитное зерно. Его размер может находиться в 

интервале 2…7 мкм (до № 14 по ГОСТ Р ИСО 643 - 2011), в то время как 

при печном нагреве под закалку обычно образуются аустенитные зерна 

размером более 10 мкм (№№ 7…10) [2]. 

Из-за большой скорости нагрева и отсутствия выдержки при макси-

мальной температуре цикла диффузионные процессы оказываются неза-

вершенными, и углерод распределен неоднородно в микрообъемах аусте-

нита. Например, в стали 40 могут образоваться микроучастки аустенита, 

содержащие 1,7 % С [2]. 
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Очень мелкое зерно, т. е. большая протяженность межзеренных гра-

ниц, и неоднородность в распределении углерода делают аустенит менее 

устойчивым при перлитном превращении. Поэтому после скоростного на-

грева требуется интенсивное закалочное охлаждение. В микрообъемах ау-

стенита с разной концентрацией углерода образуются кристаллы мартен-

сита, также различающиеся по составу. В участках аустенита с низкой 

концентрацией углерода точка Мн расположена выше и могут выделяться 

дисперсные карбиды при охлаждении мартенситных кристаллов в интер-

вале от Мн до комнатной температуры. Аустенит с очень мелким зерном 

превращается в очень мелкие кристаллы мартенсита. Указанные выше 

особенности строения мартенсита в стали после индукционного нагрева 

обусловливают повышенное сопротивление хрупкому разрушению и даже 

несколько большую твердость (на 4…6 единицы HRC выше, чем при за-

калке с печным нагревом)  [2]. 

 Для условий сварочного нагрева процессы образования аустенита, 

рассмотрены  в работах Шоршорова М.Х. [3, 4]. Диаграмма превращения 

при непрерывном нагреве (см. рис. 2) позволяет определить структуру ста-

ли при различных скоростях нагрева. Дополнительно возможно опреде-

лить диаметр образовавшегося зерна аустенита и тем самым оценить 

склонность к росту зерна. В частности, для стали 35ХГСА при скорости 

нагрева 1 500 °С/сек средний  диаметр зерна аустенита достигнет  размера 

0,1 мм  при  температуре 1 400 °С. При скорости нагрева 5 °С/сек средний 

диаметр зерна аустенита достигнет размера 0,1 мм при температуре 

1 200°С. 

 В работах Макарова Л.Э. [5, 6] и Прохорова Н.Н. [7] описан процесс 

изменения размера аустенитного зерна. При нагреве до температуры нача-

ла аустенизации низко- и среднелегированные стали имеют структуру 

феррито-перлитно-карбидной смеси, сформировавшуюся при предыдущей 

технологической обработке. Переход в аустенитное состояние представля-

ет собой фазовое превращение диффузионного типа. Зародыши зерен ау-

стенита образуются на межфазных поверхностях. Так как эти границы 

весьма разветвлены, на каждом участке исходной фазы возникает большое 

число мелких зерен аустенита. Возникает новая кристаллографическая 

ориентация зерен, и происходит перераспределение дефектов кристалли-

ческой решетки. В результате исчезают границы бывших аустенитных зе-

рен, если они сохранились в исходной структуре, и образуются новые гра-

ницы при стыковке растущих зерен. Чем дисперснее исходная структура 

стали, т.е. чем больше протяженность межфазных поверхностей, на кото-

рых образуются зародыши зерен аустенита, тем меньше размер начального 

аустенитного зерна [6].  

Наиболее интенсивно на рост зерна влияет время нахождения металла 

околошовной зоны выше температуры 1 000°С.  На рис.3. показана схема 

изменения размера зерна в результате перекристаллизации при нагреве в 

диапазоне температур от А'сз до 1 000 °С, его роста при нагреве до Тmах и 

последующего охлаждения до 1 000 °С [6]. 
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Рисунок 2 – Диаграмма превращения при непрерывном нагреве для стали 

35ХГСА [4] Скорость нагрева Vн, °С/сек: 

1 – 1500; 2 – 300; 3 – 150; 4 – 42; 5 – 5 

 

 
Рисунок 3 – Схема процесса изменения размера аустенитного зерна  

при сварке [6] 

 

Кинетика формирования аустенитного зерна при нагреве стали с ис-

ходной мартенситной структурой имеет свою специфику. Нагрев с боль-

шими скоростями, выше температуры А'сз (если не успевает произойти от-

пуск мартенсита), не сопровождается измельчением зерна, а действитель-

ное аустенитное зерно наследует размеры бывшего аустенитного зерна до 

закалки [6, 7].  
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Выводы 

На образование аустенита оказывают влияние несколько факторов: 

1. Химический состав стали, в том числе углерод и легирующие элементы. 

2. Скорость нагрева. 

3. Время выдержки при температуре выше 1000 °С. 

4. Предварительная (исходная) структура. 

5. Деформация в процессе выдержки. 

Для получения высоких эксплуатационных и технологических свойств 

стали в технологических процессах, связанных с нагревом стали и образова-

нием аустенита, можно рекомендовать назначать режимы нагрева, обеспечи-

вающие получение аустенита с минимальным размером зерна. Гомогениза-

ция аустенита при этом оказываем меньшее влияние на прочность.  
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При проведении исследований механических передач необходима 

экспериментальная проверка теоретических положений. Исследуемые 
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процессы могут быть как плавноменяющиеся, так и быстротекущие. Ис-

следование последних затруднено их скоротечностью. Для регистрации 

таких процессов используется ЭВМ с АЦП, который преобразует аналого-

вый сигнал в цифровой код для записи на жесткий диск ЭВМ информаци-

онного сигнала [1]. 

На кафедре технической механики и гидравлики КубГТУ для регист-

рации динамических нагрузок, действующих в цепной передаче, создана 

измерительная система [2], блок-схема которой приведена на рисунке 1. 

Система состоит из датчика усилий, электронного усилителя, токо-

съемника – устройства обеспечивающего передачу электрического сигнала 

от подвижного усилителя к неподвижной части – плате АЦП, установлен-

ной в ЭВМ. Кроме того, в состав системы входят оптико-электронные бло-

ки датчика поворота звездочки на угловой шаг и датчика выхода тензозве-

на с ведомой звездочки на ведущую ветвь, которые осуществляют размет-

ку регистрируемого процесса по углу поворота ведущей звездочки на уг-

ловой шаг и метку положения тензометрического звена в цепном контуре. 

Включение измерительной системы на регистрацию исследуемого процес-

са осуществляется командной кнопкой "Запись". Для записи динамических 

нагрузок в память ЭВМ разработана программа для ЭВМ под плату АЦП 

L-264 для регистрации динамических процессов (свидетельство о гос. ре-

гистрации программы для ЭВМ №2012610914, зарегистрирована 

20.01.2012). Таким образом, осуществлены две задачи эксперимента: реги-

страция и хранение данных. 

  
Рисунок 1 – Блок-схема измерительной системы для регистрации динамических нагрузок, 

действующих в цепной передаче 

 

Исследование нагрузок, действующих в звене цепи, производили на 

испытательном стенде ЭЦС-68 в лаборатории кафедры технической меха-

ники и гидравлики Кубанского государственного технологического уни-

верситета. Кинематическая схема стенда приведена на рисунке 2.  

Первая задача обработки – это задача визуализации, отображения ос-

циллограммы процесса. Для этого на кафедре разработана соответствую-

щая программа, позволяющая просмотреть данные как по одному, так и по 

нескольким каналам одновременно. 

Типовая осциллограмма записи динамических нагрузок в звене цепи 
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приведена на рисунке 3, на котором показана также схема цепного контура 

передачи.  

 

 

Рисунок 2 – Кинематическая схема испытательного стенда для исследова-

ния цепных передач 

 

 

Рисунок 3 – Типовая осциллограмма записи нагрузок в цепной пере-

даче: n1=240 мин-1, F1 = 360 даН, W=124, z1=z2=18, at=53 

 

Данные осциллограммы позволяют определять усилия в холостой и 

ведущей ветви, для этого применяют формулу 
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44,0Kd36,0F  , 

где   Kd – коды АЦП. 

На приведенной осциллограмме (рисунок 3) имеются отметки поворо-

та звездочки на угловой шаг. По данным отметкам можно определить фак-

тическую частоту вращения ведущего вала. Для более точного расчета от-

считаем десять периодов этих отметок и находим номера отсчетов начала 

К1 и конца К2 десяти периодов. Формула для определения фактической 

частоты вращения n1, мин
-1

, имеет вид: 
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где   h – период квантования, мкс; 

z1 – число зубьев ведущей звездочки. 

Фактическую частоту вращения можно определить и по отметкам вы-

хода тензозвена на рабочую ветвь. Найдем номера отсчетов фронтов пер-

вой К1 и второй К2 отметки. В этом случае формула для определения час-

тоты вращения n1, мин
-1

, будет иметь вид: 
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где   W – число звеньев в замкнутом контуре. 

Среднее усилие в звене на рабочей ветви цепи определяли с использо-

ванием ЭВМ как среднее арифметическое усилий при пробеге звена по ра-

бочей ветви от момента выхода тензозвена из зацепления с ведомой звез-

дочкой (точка 2, рисунок 3) до момента входа в зацепление с ведущей 

звездочкой (точка 3). Момент выхода тензозвена на рабочую ветвь опреде-

ляли по соответствующей отметке на осциллограмме, момент входа на ве-

дущую звездочку – отсчетом от отметки выхода тензозвена на рабочую 

ветвь такого количества отметок поворота звездочки на угловой шаг, кото-

рое соответствует числу звеньев в рабочей ветви. 

Частоту, вызванную граненностью звездочек, определяли, как: 
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Гц. 

Разработанная измерительная система для регистрации динамических 

нагрузок, действующих в цепной передаче, и ее программная поддержка, 

обеспечивают оперативную запись исследуемого процесса на жесткий 

диск ЭВМ в реальном времени, отображение его на экране монитора и 

оперативную обработку массива данных. 
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Типовая осциллограмма записи динамических нагрузок в звене цепи 

[1] приведена на рисунке 1, на котором показана также схема цепного кон-

тура передачи. 

 

Рисунок 1 – Типовая осциллограмма записи нагрузок в цепной пере-

даче: n1=240 мин-1, F1 = 360 даН, W=124, z1=z2=18, at=53 
 

На основании полученной осциллограммы, используя данные из файла, вы-

числив среднюю нагрузку в цепи F и максимальное амплитудное приращение 

нагрузки Fд, можем вычислить коэффициент динамичности передачи Кд по фор-

муле: 
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Анализируя участки 1-2 и 3-4 осциллограммы (рисунок 1) определим, ис-

пользуя отметки поворота звездочки на угловой шаг, количество шарниров нахо-

дящихся на дугах обхвата звездочек и вычислим коэффициенты сцепления шар-

ниров. 

Количество шарниров, находящихся в зацеплении на звездочках передачи 

находим по следующему алгоритму: на ведомой звездочке по отметке выхода 

тензометрического звена на рабочую ветвь определяем отметку (ее фронт) пово-

рота звездочки на угловой шаг. Отсчитываем влево фронты, пересекая их с ос-

циллограммой, визуально определяем нахождение звена на холостой ветви и по 

количеству фронтов подсчитываем количество шарниров в зацеплении. Для оп-

ределения количества шарниров на дуге обхвата ведущей звездочки отсчитываем 

вправо количество фронтов по числу звеньев в рабочей ветви, тем самым опреде-

ляем момент входа тензозвена в зацепление. Аналогично тому, как и на ведомой 

звездочке определяем число шарниров, только отсчет ведем вправо. 

На основании осциллограмм определяем коэффициенты сцепления на ве-

дущей и ведомой звездочках как отношение усилий в смежных звеньях цепи. 

Примеры графических построений для определения количества шарниров в 

зацеплении и коэффициентов сцепления изображены на рисунках 2 и 3 для ведо-

мой и ведущей звездочек соответственно. 

Так как при экспериментальных исследованиях не регистрировалась форма 

расположения шарниров, а поскольку цепь новая, предполагаем, что форма рас-

положения шарниров нормальная. Используя зависимость [2], предложенную 

профессором Глущенко И.П. определяем приближенно теоретические коэффи-

циенты сцепления без разделения на шарниры внутренних и наружных звеньев: 
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где  θ – угол давления шарнира на зуб звездочки в точке контакта; 

f – коэффициент трения в зацеплении. 

Для проваренных в масле цепей коэффициент трения в зацеплении f = 

0,09..0,12. При числе зубьев звездочек z=18 угол давления шарнира на зуб звез-

дочки в точке контакта θ = 0,8431 [2], расчетный коэффициент сцепления будет 

лежать в пределах 1,74..1,81. 

Регистрация динамических нагрузок, действующих в цепной передаче 

на жесткий диск ЭВМ в реальном времени обеспечивает оперативную об-

работку массива данных. 
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Рисунок 2 – Графические построения для определения количества шарни-

ров в зацеплении и коэффициентов сцепления на ведомой звездочке, фрагмент 

осциллограммы рисунка 1 

 
Рисунок 3 – Графические построения для определения количества шар-

ниров в зацеплении и коэффициентов сцепления на ведущей звездочке, фраг-

мент осциллограммы рисунка 1 
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Износ деталей оказывает решающее влияние на долговечность и экс-

плуатационную надежность машин. Увеличение зазора в сопряжениях 

вследствие износа часто сопровождается снижением коэффициента полез-

ного действия, возникновением ударных нагрузок, увеличением потерь на 

трение и интенсивности износа сопряженных деталей [1]. 

Зубчатые колеса чаще всего выходят из строя вследствие контактной уста-

лости поверхностей зубьев; второй наиболее вероятный тип повреждения – износ 

истиранием вследствие абразивного воздействия или недостаточной смазки и на-

конец, часто происходит заедание зубьев; что, по существу, лимитирует надеж-

ность агрегатов. 

Усталостному разрушению зубьев в зоне начальной окружности со-

путствует абразивное изнашивание, о чем свидетельствуют царапины на 

поверхностях трения. 

Основные функции, которые смазочные масла должны выполнять при ис-

пользовании в сборочных единицах, механизмах, машинах [2]: 

– предотвращать или уменьшать изнашивание трущихся поверхностей де-

талей, а также предохранять их от заедания на всех режимах работы. Для этого 

смазочное масло должно обладать такой вязкостью и маслянистостью, чтобы 

обеспечивать при нормальных условиях работы жидкостное смазывание, а на 

переходных режимах – граничное; 

– уменьшать силы трения между трущимися поверхностями, чтобы способ-

ствовать сокращению непроизводительных потерь энергии, а следовательно, по-

вышению к. п. д. (в этом отношении вязкость смазочного масла должна быть не-

большой, но вполне достаточной для обеспечения жидкостного смазывания, од-

новременно масло должно обладать пологой кривой вязкости, т. е. вязкость 

должна мало зависеть от температуры, это обстоятельство особенно важно при 

минусовой температуре окружающего воздуха ); 

– отводить тепло от трущихся сопряженных и нагреваемых деталей, не до-

пуская их перегрева, из-за которого ухудшаются условия работы деталей и сма-

зочного масла; 
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– защищать рабочие поверхности деталей от коррозии, возникающей в ре-

зультате воздействия воды, кислорода, кислот и т. д.; 

– смывать с трущихся поверхностей деталей продукты изнашивания и дру-

гие загрязнения, удерживать их во взвешенном состоянии, хорошо фильтровать-

ся; 

– защищать поверхности деталей от образования на них смолисто- лаковых 

отложений и нагаров, ухудшающих теплоотдачу и т. д. 

Таким образом, смазка оказывает смазывающее, демпфирующее, защитное 

от коррозии и охлаждающее действие. В поток смазочного масла отводится как 

тепло трения, так и притекающее к поверхностям трения тепло от горячих частей 

машины. Потоком масла выносятся также из зоны трения продукты износа. 

Известно, что в тяжелых условиях эксплуатации механических пере-

дач стремятся в трущихся парах создать хотя бы граничные условия гид-

равлического смазывания при условии применения в узлах трения полу-

жидкой смазки. Их состав отличается наличием двухкомпонентной систе-

мы, состоящей из жидкой основы – дисперсионной среды и твердого за-

густителя – дисперсной фазы [3]. 

Полужидкие смазки занимают промежуточное положение между мас-

лом и пластичной смазкой [4]. Полужидкая смазка – смазка, при которой 

жидкий смазочный материал, передающий нагрузку, частично разделяет 

поверхности трения деталей, находящихся в относительном движении. По 

физико-механической сущности полужидкие смазки чаще всего соответст-

вуют рубежному режиму гидродинамического трения, когда сопряженные 

поверхности вала покрыты мультимолекулярными граничными смазы-

вающими слоями. Между ними имеется слой смазки, который уже не под-

вержен силовому воздействию поверхностей, заключающемуся в структу-

рировании мультимолекулярных граничных слоев, адсорбирующихся пер-

пендикулярно к поверхностям [5]. 

В работе исследовалось использование модифицированного вермику-

лита в качестве добавки в смазочное масло И40-А.    

Процесс модификации проводили путем смешения диспергированно-

го вермикулита с поверхностно активными веществами (ПАВ), состоящих 

из хлорпарафина и касторового сульфированного масла с добавлением 

маслорастворимых солей меди и олова и последующей электромагнитной 

(ЭМИ) обработкой. Затем проводилось последующее измельчение полу-

ченной смеси ультразвуковым диспергатором,  и в дальнейшем получен-

ную смесь вводили в среду базового масла. В результате лабораторных ис-

пытаний на машине трения СМТ-1 (по схеме диск – диск) средняя площадь 

пятна контакта с разработанным смазочным маслом на 75% меньше, чем у 

базового масла. 

Предложенная композиция с модифицированным вермикулитом име-

ет высокие антифрикционные и противоизносные свойства (рис. 1), кото-

рые уменьшают изнашивание трущихся поверхностей и тем самым увели-

чивают долговечность работы узла трения, что подтверждается графиком 

сравнения с товарными маслами. 
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Рисунок 1 – Изменение коэффициентов трения  f в зависимости от 

контактной нагрузки Р в стальной паре трения 
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Работа всех машин и механизмов основана на относительном переме-

щении сопряженных поверхностей, сопровождаемым их трением и износом. 

Поэтому проблема трения и износа является одной из наиболее общих и важ-

ных, определяющих, в значительной мере, развитие и прогресс большинства 

отраслей техники. Этим и подтверждается влияние успешной разработки 

проблем трения и износа на развитие всех отраслей хозяйства [1]. 

Смазочные материалы и композиции занимают значительное место в 

машиностроении при обработке металлов, при работе узлов трения в раз-

личного рода механизмах. Основное значение этих материалов и компози-

ций – предупреждение разогрева трущихся деталей, снижение износа, про-

дление долговечности деталей машин, создание особого граничного слоя в 

зоне трения. 

Перспективным направлением в исследовании смазочных материалов 

и композиций является поиск новых жидкостей и масел, улучшающих ка-

чество, а также поиск различного рода добавок, наполнителей, присадок 

преимущественно твердого характера, позволяющих более расширить ка-

чество смазок и композиций, а также область их применения при различ-

ных условиях службы (температура, нагрузка, скорость) [2]. 

Целью настоящей работы является разработка и исследование основ-

ных триботехнических свойств смазочного масла И-20, наполненного по-

рошками серпентина. Серпентин представляет собой слоистую разновид-

ность гидросиликатов магния с формулой Mg3Si2O5(OH)4. 

Для оценки и сравнения разработанной присадки были исследованы 

триботехнические характеристики – зависимости коэффициента трения от 

приложенной нагрузки, величины износа от пути трения при постоянной 

нагрузке и зависимость интенсивности изнашивания от приложенной на-

грузки при фиксированном пробеге [3]. Кроме того, фиксировалось изме-

нение микротвердости поверхностного слоя деталей пары трения в зави-

симости от нагрузки при фиксированном пробеге и изменение микротвер-

дости поверхностного слоя деталей пары трения от пути трения при посто-

янной нагрузке. Эти характеристики определяют границы работоспособно-

сти пары трения. Стойкость материалов к изнашиванию в различных ре-

жимах трения определяют ресурс и срок службы узлов трения. 

 Исследование триботехнических характеристик композиционных 

материалов проводилось на машине для испытания материалов на трение и 

износ модели СМТ-1 и ИИ 5018 (АО «Точприбор» г. Иваново.), упрощен-

ная схема, которой представлена на рис. 1.  

На рисунках 2 – 4 представлены изменения основных триботехниче-

ских показателей базового масла И-20 при добавлении в него серпентина. 

Попадая в зону трения частицы наполнителя, под действием давле-

ния, разрушаются с выделением тепла. В размягченные слои металла по-

верхности трения внедряются частицы наполнителя, образуя прочный ме-

таллокерамический слой. Образованный слой значительно снижает коэф-

фициент трения, интенсивность изнашивания, обладает повышенной мик-

ротвердостью. 
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1 – нижний (вращающийся) вал; 2 – верхний (неподвижный) вал; 3 – нагружаю-

щее устройство; 4 – образец; 5 – контртело 

Рисунок 1 – Упрощенная схема узла трения машины СМТ – 1 
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▲– для базового масла И-20; ■ – для масла И-20 с серпентином 

Рисунок 2 – Зависимость коэффициента трения от давления 
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▲ – для базового масла И-20; ■ – для масла И-20 с серпентином 

Рисунок 3 – Зависимость диаметра пятна износа от давления 
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 – для базового масла И-20;  – для масла И-20 с серпентином 

Рисунок 4 – Зависимость микротвердости поверхности трения от дав-

ления 
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Рассмотрены вопросы обеспечения износостойкости деталей технологи-

ческих машин и оборудования на основе использования комплексных подходов, 

включающих конструкторские, технологические и эксплуатационные меро-

приятия с учетом особенностей эксплуатации и действующих нагрузок. 

Guestions of maintenance of wear resistance of details of technological cars and 

the equipment on the basis of use of the complex approaches including design, tech-

nological and operational actions taking into account features of operation and oper-
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ating loadings are considered. 
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В настоящее время одной из важнейших проблем машиностроения 

является повышение технико-экономических характеристик узлов и агре-

гатов транспортных и технологических машин, работающих в широком 

диапазоне динамико-скоростных, силовых режимов эксплуатации, а также 

при негативном воздействии факторов внешней среды, таких как темпера-

тура, повышенная влажность, различные виды загрязнений и др. 

За счет такого рода воздействий многие ответственные детали узлов тре-

ния машин подвергаются износу, приводящему к возникновению аварийных 

ситуаций, утечкам и загрязнению окружающей среды, а также к существен-

ным затратам на ремонт и обслуживание рассматриваемой техники. 

Для решения задач повышения их износостойкости и оптимизации 

других триботехнических параметров теоретически и экспериментально 

устанавливались закономерности фрикционного взаимодействия сопря-

гаемых поверхностей, оценивалось влияние на протекание процессов по-

верхностного разрушения микро- и макрогеометрии поверхностных слоев, 

физико-химических свойств используемых- материалов и ряда др. факто-

ров. На основе полученной информации ставились и решались научно-

технические задачи, способствующие минимизации изнашивания функ-

циональных поверхностей инструментов и деталей машин. 

В качестве эффективного средства обеспечения работоспособности 

узлов трения по одному из важнейших ее критериев – износостойкости, во 

многих случаях целесообразно использовать для изготовления вкладышей 

подшипников скольжения, направляющих элементов, шарниров, втулок и 

т.п. антифрикционные материалы на основе древесины, которые по мно-

гим свойствам не уступают, а в некоторых случаях и превосходят другие 

антифрикционные материалы.  

Такой выбор древесно-металлических композиционных материалов в узлах 

трения обусловлен их высокой износостойкостью, необходимыми прочностными 

характеристиками, возможностью работать при наличии абразива в зоне трения, 

способностью гасить ударные нагрузки и вибрации, минимальным износом со-

прягаемых деталей, хорошей прирабатываемостью рабочих поверхностей, спо-

собностью работать в условиях ограниченной смазки, и даже в ее отсутствии.  

Однако не высокие теплофизические характеристики древесины зна-

чительно ограничивают возможность применения ее в качестве антифрик-

ционного материала, так как из-за низкой теплопроводности древесины, 

теплоотвод с фрикционного контакта затруднен, а увеличение температу-

ры выше некоторого допустимого предела приводит к термодеструкции 

древесины и последующему отказу узла трения. 

Для повышения теплопроводности и других триботехнических пара-
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метров антифрикционных материалов на основе древесины был разработан 

и используется алгоритм оптимизации функциональных параметров дре-

весных антифрикционных материалов [1]. 

В результате был обоснован ряд новых конструкций древесно-

металлических подшипников скольжения, отличающихся структурой ме-

таллической фазы, закономерностями ее распределения в древесной мат-

рице, а также предложены технологии их изготовления [2;3]. 

При эксплуатации неподвижных разъемных соединений, таких как уп-

лотнительные элементы, детали арматуры и соединительные части трубопро-

водов, крепежные соединения, посадки подшипников качения, переходные 

посадки и др. аналогичные конструкции, необходимо обеспечить точность 

взаимного положения деталей в процессе их работы, а так-же выполнение ими 

ряда функциональных требований, таких как недопущение смещений деталей 

относительно друг друга, жидкостную и газовую герметичность и т.д. 

Особенностью эксплуатации таких соединений являются очень малые 

относительные микроперемещения контактирующих поверхностей, поэто-

му их следует рассматривать, как условно неподвижные. Таким образом, 

они представляют собой особый вид трибосопряжений, для которого ха-

рактерны высокие удельные нагрузки, малые скорости перемещения, что 

обусловливает такой характер изнашивания, как фреттинг-коррозия. 

В процессе эксплуатации на износостойкость этих соединений сущест-

венное влияние оказывает наличие промежуточных слоев между функцио-

нальными поверхностями сопрягаемых деталей. В качестве таких слоев мо-

гут выступать специально создаваемые тонкие металлические или полимер-

ные покрытия, которые в существенной степени способствуют регламенти-

руемой трансформации физико-химических характеристик исходных по-

верхностей и изменению их функциональных показателей, в том числе обес-

печивают частичную или полную замену внешнего трения на поверхностях 

деталей на внутреннее в создаваемых промежуточных слоях. 

Для достижения поставленной цели предложен способ нанесения ме-

таллических покрытий на поверхности, образующих соединение, соче-

тающий химическое осаждение на охватываемой поверхности и газопла-

менное напыление на охватывающей. После нанесения указанных покры-

тий на контактирующие детали необходимо выполнить приработку, позво-

ляющую осуществить совместную направленную реструктуризацию мате-

риалов с образованием функционального промежуточного слоя [5].  

Проведенные нами лабораторные исследования и производственные 

испытания показали, что работоспособность по показателям износостойко-

сти и герметичности соединений, сформированных предложенным спосо-

бом, по сравнению с другими видами упрочняющей обработки существен-

но повышается. 

При применении конструкционных методов повышения износостой-

кости деталей машин и инструментов, используемых при лесопилении и 

деревопереработке, важную роль играет задание рациональной геометри-

ческой формы функциональных поверхностей. Целесообразность такого 
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подхода подтверждают результаты исследований, выполненных примени-

тельно к вальцовым подающим механизмам лесопильного оборудования, 

направляющим устройствам пильных цепных аппаратов, некоторым кон-

струкциям дереворежущих инструментов [4].  

Износ рабочих элементов вальцов приводит к уменьшению степени 

сцепления шипов с древесиной, их проскальзыванию и вследствие этого 

потере подачи бревен. Это снижает точность получаемых изделий и интен-

сифицирует изнашивание режущих инструментов.  

В результате изнашивания шипов значительно изменяется их исход-

ная геометрическая форма. Учитывая стабильность формирования экс-

плуатационной геометрии изнашиваемых поверхностей шипов, полагали, 

что существует форма шипа, при задании которой износ боковых поверх-

ностей в различных ее точках будет примерно одинаков, а это, в свою оче-

редь, позволит минимизировать общий износ. 

Для расчета благоприятной геометрии шипа подающего вальца был 

использован принцип оценки минимума производства энтропии. За меха-

ническую модель изнашивающей среды была принята реологическая мо-

дель, состоящая из последовательно соединенных моделей упругого тела 

Гука и эластического тела Кельвина [6]. 

В результате теоретически была установлена приближенная геомет-

рия шипа, к которой стремится поверхность при контакте с древесиной в 

процессе эксплуатации подающих вальцов и их изнашивания. Подобная 

форма позволяет сократить энергозатраты при перемещении заготовки и 

повысить ресурс работы шипов.  

Для изготовления колец используется высокопрочный чугун с шаро-

видным графитом ВЧ60, обеспечивающий в сочетании с высокой прочно-

стью достаточную пластичность и вязкость, а также повышенную сопро-

тивляемость действию активных сред. В качестве упрочняющей обработки 

выполнялась поверхностная закалка с нагревом ТВЧ, которая обеспечивает 

формирование перлитно-мартенситной структуры на глубину, равную до-

пустимой величине износа рабочих поверхностей шипов. 

Производственные испытания опытных образцов колец подающих 

вальцов показали, что случаи проскальзывания распиливаемых бревен рез-

ко снижаются, а срок службы в 1,7–1,8 раза выше, чем серийных [7]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для повышения износостой-

кости деталей, испытывающих динамические нагрузки в процессе эксплуата-

ции, наиболее эффективные решения могут быть достигнуты только за счет 

комплексного использования современных инновационных технологий. Для 

этого на всех стадиях подготовки к производству новой продукции необхо-

дима направленная проработка всех путей повышения качества и конкурент-

носпособности создаваемой техники. 
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Приведены результаты исследования влияния механической активации по-

рошков из материалов TiNiHf и B4C-Co на структуру поверхностных слоев, 

сформированных высокоскоростным газопламенным напылением.  

The results of studies of the effect of mechanical activation of powders and mate-

rials TiNiHf, B4C-Co on the structure of the surface layers formed by high-speed 

flame spraying. 
 

Ключевые слова:  композиционные материалы, эффект памяти формы, высо-

коскоростное газопламенное напыление, структура, рентгенофазовый анализ. 

Key words: composite materials, shape memory effect, high-speed flame spraying, 

structure, X-ray analysis. 
 

В связи с расширением технологических возможностей производства 

в последние годы в качестве нового резерва повышения  функциональной 

надежности  изделий все чаще рассматриваются многокомпонентные и 

многослойные структуры, в т.ч. слоистые покрытия. Известно, что широ-

ким спектром функциональных возможностей обладают интеллектуальные 

материалы с эффектом памяти формы (ЭПФ) [1-4]. Их использование при 
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формировании слоистых композиционных поверхностных слоев может 

быть весьма продуктивным,  что  обеспечит комплекс широко востребо-

ванных свойств: сверхупругость или сверхэластичность, износо- и корро-

зионностойкость, повышенная демпфирующая способность,  долговеч-

ность, трещиностойкость, адаптивность [5-8]. 

Целью работы является разработка технологии с исследованием 

структуры и механических свойств композитных слоев TiNiHf-B4C-Co. 

Формирование композитных поверхностных слоев производилось пу-

тем высокоскоростного газопламенного напыления в вакууме механоакти-

вированного порошка из материалов с ЭПФ на основе TiNiHf и порошка 

B4C-Co на установке GLC-720. В качестве материала для механоактивации 

использовали порошки TiNiHf состава (Ti-37вес.%Ni-45вес.%Hf) и B4C-Co 

(B4C-10вес.%Co). В качестве основы использовалась сталь 45.  

Для механической активации и измельчения порошка (Ti-37вес.%Ni-

45вес.%Hf)  использовали шаровую мельницу ГЕФЕСТ – 2 (АГО-2У)  со 

следующими параметрами: частота вращения барабана 600 мин
-1

, частота 

вращения водила 800 мин
-1

, диаметр стальных шаров 6 мм, время работы 

15 мин. Для порошка (B4C-10вес.%Co) время механоактивации составило 

30мин. Обработку в шаровой мельнице осуществляли в защитной атмо-

сфере (аргон). Порошок Ti-37вес.%Ni-45вес.%Hf после механоактивации 

представляет собой плоские диски размером от 1 до 3 мкм, B4C-10вес.%Co 

размером 10-20мкм. 

При комнатной температуре основная структурная составляющая по-

верхностного слоя Ti-37вес.%Ni-45вес.%Hf слоя  – аустенитные В2-фазы с 

кубической решеткой, мартенситные фазы В19' с моноклинной решеткой, 

интерметаллидные фазы Ti2Ni с кубической решеткой, поликристалличе-

ская фаза Hf2Ni, а также наблюдается небольшое количество оксида титана 

(TiO) и HfO2 менее 3%; слоя B4C-Co являются фаза B4C с ромбоэдриче-

ской решеткой, фаза Co с гексагональной решеткой, фаза B4C2Co22 с ку-

бической решеткой. 

Как показал металлографический анализ, структура формируемых в 

результате высокоскоростного газопламенного напыления механоактиви-

рованных порошков слоев имеет крайне слабую травимость обычными ре-

активами вследствие измельчения зерна в результате высокой скорости со-

ударения частиц с подложкой и высокой скорости их охлаждения (рис. 1).  
 

     
                        а)                                     б)                                        в) 

Рисунок 1 - Структура композитных слов TiNiHf-B4C-Co, ×1000 – а); 

структура слоя TiNiHf, ×30000  – б); структура слоя B4C-Co, ×50000  – в) 
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Выводы. Выполненный анализ структуры композитных слоев из мате-

риалов на основе TiNiHf-B4C-Co  с использованием механоактивирован-

ного порошка  показал, что предварительная механическая активация при-

водит к существенному улучшению внутренней структуры слоев, умень-

шению пористости и увеличению адгезии, что, вероятно, объясняется за-

пасом энергии, накопленной в процессе механической активации в виде 

различного рода дефектов, энергия которых выделяется при высокоскоро-

стном газопламенном напылении, что и приводит к лучшему проплавле-

нию частиц, формированию практически монолитной структуры  с мень-

шей пористостью. 
 

Работа выполнена в рамках государственного задания № 

9.555.2014/K при финансовой поддержке Министерства образования и 

науки Российской Федерации и гранта Президента № МК-5445.2016.8. 
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В условиях, когда традиционные материалы для смазки не эффективны, 

работоспособность триботехнических систем обеспечивается нанесением на 

их поверхности соприкосновения покрытий на основе мягких металлов, полиме-

ров, твѐрдых смазочных материалов, а также различных композиционных со-

ставов, получивших общее название твердосмазочные покрытия. Однако, с раз-

витием современной техники появилась потребность в улучшении защиты уз-

лов трения от износа.  

In circumstances where conventional materials are not effective for lubrication, 

systems tribological performance is ensured by applying to the surface contact based 

on soft coatings on metals, polymers, solid lubricants, as well as various composite 

structures, collectively referred to the solid lubricating coating. However, with the de-

velopment of modern technology there was a need to improve the protection against 

wear of friction units. 
 

Ключевые слова: твердосмазочные покрытия, вибрация, дисульфид молибдена, 

износостойкость 

Keywords: solid lubricating coating, vibration, disulfide molybdenum, wear resistance 
 

В настоящее время, с внедрением новых технологий в процесс созда-

ния машин и оборудования и работы этих систем в условиях масляного го-

лодания потребовалась разработка более современных технологических 

процессов, которые обеспечивают высокие качество и эксплуатационные 

свойства выпускаемых изделий [3-7]. Важным условием для решения по-

ставленных задач является модернизация и прогрессирование финишной 

обработки, особенно, нанесение покрытий. Одним из таких способов был 

предложен метод комбинирования двух процессов: механического (ис-

пользование колебаний) и химического [2]. 

Вибрационная технология обеспечивает изменение внутренних 

свойств поверхностного слоя обрабатываемой детали, а также характери-

зуется высокой скоростью процесса. В качестве основного метода нанесе-

ния механохимического покрытия, на сегодняшний день получило приме-

нение комбинация вибрационной природы и твердосмазочного покрытия 

(ТСП) на основе дисульфида молибдена MоS2). 

К ТСП относятся вещества, наносимые на поверхность деталей в виде 
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пленок, имеющие сдвиговую прочность значительно меньшую, чем у ма-

териала детали. Иными словами, эти вещества должны обеспечить поло-

жительный градиент сдвиговой прочности в направлении внутренней нор-

мали к границе твердой поверхности: dt/dn>0. 

Уникальные свойства ТСП типа дисульфид молибдена (MoS2) и не 

менее уникальные свойства вибрационной механохимии, создают предпо-

сылки для повышения износостойкости ответственных деталей, входящих 

в пары трения различных изделий. Дисульфид молибдена обладает слои-

стой структурой, в которой есть «прочные» и «плотные» слои, в достаточ-

но большой степени удаленные друг от друга. При этом в слое, покры-

вающем поверхность трения имеются сильные связи, тогда как связь меж-

ду слоями слабая. Такие свойства ТСП обеспечивают «лѐгкое» скольжение 

трущихся поверхностей относительно друг друга, существенное снижение 

коэффициента трения и изнашивания пары трения. MoS2 имеет гексаго-

нальную решетку, которая похожа на призматический шестигранник (ри-

сунок 1). Такое построение кристалла дает важное преимущество для сма-

зочных материалов- высокие адгезионные свойства. 

 
Рисунок 1- Кристаллическая решетка дисульфида молибдена 

 

В качестве оборудования применялась установка УВГ 4-10, у которой 

частота колебаний находилась в интервале 15-33 Гц. При этом, для обеспе-

чения равномерного нанесения гранул на поверхность в объем камеры бы-

ли добавлены рабочая среда в виде стальных шаров диаметром до 4 мм, а 

также дисперсный MoS2 марки МВЧ-1. Опытные данные показали, что при 

комбинировании механического и химического воздействия на восстанов-

ляемую поверхность произошло значительное повышение износостойко-

сти до 20 раз в зависимости от загруженности узла. Отметим и то, что име-

ет место взаимодействие частиц MоS2 и металлической поверхности за 

счет сил Ван-дер-Ваальса, а также механическое внедрение в результате 

влияния рабочей среды. 

На основе полученных результатов испытаний были установлены 

следующие закономерности формирования модели вибрационных механо-

химических покрытий (рисунок 2): 
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1) В момент приложения внешней нагрузки, благодаря силе взаимо-

действия шара и поверхности материала, происходит не только упругая, но 

и пластическая деформация в зоне их взаимодействия. За счет сближения 

наносимого покрытия с деталью происходит адсорбции частиц на поверх-

ности металла (рисунок 2,а). 

2) Активация поверхности осуществляется в результате пластической 

деформации и увеличения плотности дислокаций в микроструктуре, раз-

рушения окислов, образованных на поверхности, а также увеличения пло-

щади контакта (рисунок 2,а). 

 

 

 
Рисунок 2-  Модель формирования вибрационного механохимическо-

го покрытия на основе дисульфида молибдена 

 

3) Образование граничного слоя осуществляется вследствие размель-

чения кристаллов МоS2, разрушения ими оксидных пленок во впадинах 
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микрорельефа, внедрения частиц порошка и адсорбция их к поверхност-

ным слоям активизирующего металла (рисунок 2, б). 

4) Появление смазочного покрытия характеризуется размельчением 

кристалликов дисульфида молибдена, слиянием их друг с другом и обра-

зованием однородной структуры (рисунок 2, в). 

5) В результате скольжения включений рабочей среды (стальных ша-

риков) относительно образовавшегося покрытия частицы МоS2 ориенти-

руются базовыми плоскостями, параллельными рабочей поверхности тре-

ния (рисунок 2, в) [1]. 

Вывод: Приведенные данные свидетельствуют о целесообразности 

использования в условиях недостаточности сведений о режимах работы 

узлов трения новых триботехнических материалов и технологий упроч-

няющей обработки, особенно, это касается нанесения твердосмазочных 

покрытий вибрационными методами. Соответственно широк и многообра-

зен диапазон дальнейших изысканий эффективного применения колебаний 

в комбинации с ТСП, требующих дальнейших исследований. 
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НОВАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ  

НА УСТАЛОСТЬ  
 

INSTALLATION FOR FATIGUE TEST SPECIMENS 
 

Сиразитдинов Р.Ш., Елгаев Н.А. (Влади́мирский госуда́рственный уни-

версите́т им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, 

г.Владимир, РФ) 
 

Sirazitdinov R.S. Elgaev N.A. (Vladimir state university named after Alexander and 

Nikolay Stoletovs, Vladimir, Russia) 
 

Рассмотрена новая установка, которая позволяет повысить достовер-

ность результатов испытаний измерения усталостного повреждения мате-

риала. 

Considered a new installation, which allows to increase the reliability of the re-

sults of tests measuring fatigue damage of the material. 
 

Ключевые слова: Новая установка, испытания на усталость, материалы. 

Key words: new installation, tests for fatigue, materials. 
 

Было разработано новое устройство, которое относится к исследова-

ниям прочностных свойств образцов, а именно к установкам для испыта-

ния на усталость кольцевых образцов. На рис.1 изображена конструктив-

ная схема устройства нагружения. 

Известные методы испытаний образцов материалов наиболее полно 

изложены в фундаментальных монографиях[1]. Применение того или ино-

го метода определяется целью исследования образцов. Для усталостных 

испытаний обеспечивают различные виды нагружения образца, затем изу-

чают его свойства, например положение и размеры микротрещин. Количе-

ство циклов нагружения образца определяет его полный ресурс работы [2]. 

На основание 1 установки закрепляют испытуемый образец 3 одним 

концом в пассивный захват 2, а другим концом в активный захват 4, уста-

новленный на рычаге 5, производится фиксация рычага фиксатором 12, 

расположенным на полке 13, при этом поворотный стол 16 установлен в 

нулевое положение, освобождают рычаг из фиксатора и производят вклю-

чение возбудителя колебаний 8. 

Испытуемый образец 3 совершает заданное количество изгибных ко-

лебаний в результате взаимодействия тока, протекающего по катушке 6, и 

магнитного поля П-образной односвязной магнитной системы 7. Произво-

дится включение устройства индукционного нагрева 15 с катушкой 14 и 

снимается наклеп.  

Нагрев осуществляется выше температуры рекристаллизационного 

отжига (Трек ). Температура нагрева зависит от вида материала и определя-

ется по формуле Трек= α х Т плав. , где α - коэффициент, зависящий от вида 

материала, а Т плав. – температура плавления в градусах Кельвина.  

Потом производится оценка усталостного повреждения в различных 

продольных плоскостях образца, начиная с положения нагружения испы-
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туемого образца, затем фиксируется рычаг фиксатором и испытуемый об-

разец освобождается из активного захвата. Осуществляется поворот испы-

туемого образца с помощью поворотного стола на определенный угол, по-

сле чего производится фиксация верхнего конца испытуемого образца, ос-

вобождение рычага и оценка усталостного повреждения по информации о 

процессе колебаний, которая поступает с катушки 11 на измерительное 

устройство 9.  

Затем процесс повторяется до тех пор, пока не будет произведена 

оценка повреждения образца в различных продольных плоскостях. После 

установки образца в начальное положение осуществляется следующее 

циклическое нагружение и последующая оценка анизотропии усталостного 

повреждения. 

Предлагаемая установка позволяет повысить достоверность результа-

тов испытаний путѐм устранения влияния наклѐпа на измерение усталост-

ного повреждения материала. 

 
1- основание, 2 - пассивный захват, 3 - образец, 4 - активный захват, 5 - рычаг, 6, 

11, 14 - катушки, 7 и 10 - магнитная система, 8 - электромагнитный возбудитель коле-

баний, 9 - измерительное устройство, 13 - полка, 15 - устройство индукционного нагре-

ва, 16 - поворотный стол 

Рисунок 1 – Установка для испытаний образцов на усталость 
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Рассмотрены параметры порошковой среды, состоящей из частиц камен-

ного угля. Получены расчетные зависимости для определения технологических 

режимов поверхностного упрочнения стали в режиме микродугового нагрева. 
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В процессе микродуговой химико-термической обработки (МДХТО) 

нагрев стальных изделий осуществляется пропусканием электрического 

тока через насыщающую электропроводную среду. Обрабатываемое изде-

лие погружается в металлический контейнер цилиндрической формы и за-

сыпается порошком каменного угля [1,2].  

Используемую порошковую среду можно представить в виде сово-

купности параллельных слоев отдельных частиц сферической формы, кон-

тактирующих между собой [3]. 

При протекании электрического тока в направлении от A к B общее 

сопротивление порошковой среды можно представить как сумму сопро-

тивлений m последовательно соединенных вертикальных слоев, причем 

сопротивление каждого слоя равно сопротивлению n параллельно соеди-

ненных контактов (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Порошковая среда, состоящая из сферических частиц 

 

Для оценки параметров порошковой среды рассмотрим контейнер, 

имеющий форму цилиндра радиусом b и высотой h, в который погружено 
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стальное изделие, расположенное соосно и имеющее форму цилиндра ра-

диусом а и высотой h. Общая ось контейнера и изделия расположена вер-

тикально (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Схема расположения стального изделия в контейнере 

 

Обозначим объем изделия V1, а объем рабочего контейнера V2. Внут-

ренний объем контейнера представляет собой рабочий объем, заполнен-

ный порошком каменного угля. Рабочий объем можно представить в виде 
2 2 2 2

2 1 ( )V V V b h a h h b a                                 (1) 

Обычно для проведения анализа реальный дисперсный материал за-

меняют идеализированной моделью – системой частиц правильной гео-

метрической формы. Чаще всего рассматривают шарообразные частицы, 

поскольку многие разновидности порошков имеют форму частиц, близкую 

к сферической. Поэтому примем, что частицы угольного порошка имеют 

форму шаров диаметром d, причем в рабочем объеме частицы расположе-

ны концентрическими равномерными слоями, равноудаленными от цен-

тральной оси. Начальный слой, прилегающий к изделию, находится на 

расстоянии a+d/2 от центральной оси, второй – на расстоянии a+3d/2 и т.д, 

конечный слой, прилегающий к контейнеру, – на расстоянии b – d/2. Оче-

видно, что количество частиц в каждом слое возрастает в направлении от 

начального слоя к конечному.  

Математическое описание такого расположения частиц сложно, по-

этому для упрощения примем, что частицы расположены не концентриче-

скими, а плоскими слоями. Тогда рабочее пространство можно предста-

вить в виде усеченной пирамиды (рисунок 3): считаем, что частицы по-

рошка расположены между верхним сечением пирамиды площадью S1 

(аналог боковой поверхности цилиндрического изделия) и основанием пи-

рамиды площадью S2 (аналог боковой поверхности контейнера). 

 
Рисунок 3 – Расчетная схема рабочего пространства контейнера в виде 

усеченной пирамиды 

 



 61 
 

Объем такой пирамиды равен 

0 1 1 2 2

1
( )

3
V H S S S S                                        (2) 

За высоту пирамиды H примем разность радиусов (b – a).  

Тогда получим 

1 2S ah  

2 2S bh  

Рассчитаем объем пирамиды 

2 2

0

1 2
( )(2 4 2 ) ( )( )

3 3
V b a ah abh bh h b a a ab b               

(3) 

Определим погрешность от замены величины V на V0. Для этого срав-

ним зависимости обеих величин от значения b.  

Для примера выполним расчет с использованием следующих исход-

ных данных: a=6 мм; h=15 мм. Значения b будем изменять в диапазоне от 

6 до  

18 мм. Результаты расчѐта представлены на рисунке 4. 

10 15
0

5 10
3



1 10
4



1.5 10
4



V b( )

V0 b( )

b  
Рисунок 4 – График зависимости величин V и V0 от параметра b 

 

Видно, что обе кривые практически совпадают. 

Оценим относительную погрешность ω от замены V на V0. Для этого 

определим значения выражения, в котором числитель выражает абсолют-

ную погрешность:  

0( )
V V

b
V




  

Результаты представлены на рисунке 5. 
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0.01

0

 b( )

b  
Рисунок 5 – График зависимости относительной погрешности от па-

раметра b 

 

Видно, что максимальное значение получаемой погрешности состав-

ляет величину менее 5%. 

Рассчитаем общее количество частиц N в объеме V0.  

Получим 

0 0

3 3

6

4

3 2

V V
N

dd

 




 
 
 
 

                                               (4) 

где χ – плотность порошковой среды. 

Подставив значение V0 из формулы (3), получим 

0

3 3 3

6 6 2 4
( )( ) ( )( )

3

V h
N h b a a ab b b a a ab b

d d d

  


 
          

3

4
( )( )

h
N b a a ab b

d


                                           (5) 

Очевидно, что в усеченной пирамиде в направлении от S1 к S2 коли-

чество частиц увеличивается. Аналогично изменяется и количество частиц 

между цилиндрическими поверхностями при радиальном удалении от цен-

тра.  

Разделим расстояние (b – a) на m слоев и найдем зависимость количе-

ства частиц в слое от его номера K: 

   3

4
( ) 1 1

h b a b a b a b a b a
N K a K a K a K a K

d m m m m m

            
                       

  (6) 

где K изменяется от 0 до (m-1). 

Полученная зависимость имеет линейный характер (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – График зависимости количества частиц в слое от его но-

мера 

 

Найдем общее количество слоев. Для этого учтем, что в простой ку-

бической решетке расстояние между слоями равно d. Тогда общее количе-

ство слоев равно 

b a
m

d


                                                     (7) 

Для расчетного примера a=6 мм; b=18 мм; h=15 мм; d=0,5 мм найдем 

общее количество частиц по формуле (5). Получим: N=1,03·10
5
. 

Общее количество слоев по формуле (7) m=24.  

Например, количество частиц в первом слое равно 

1
1 2 2

2S ah
N

d d


   

В расчетном примере N1=2262. 

Количество частиц в последнем слое равно 

2

2 2

2
m

S bh
N

d d


   

В расчетном примере N28=6786. 

Возрастание количества частиц от 1-го слоя до m-го имеет линейный 

характер (рис. 6). Представим его в виде арифметической прогрессии: 

N1, N2, N3,…, Nm. 

Формула m-го члена геометрической прогрессии имеет вид: 

1 ( 1)mN N z m    

где z – разность геометрической прогрессии. 

В нашем случае разность геометрической прогрессии – это количест-

во частиц, на которое увеличивается каждый следующий слой частиц по 

сравнению с предыдущим. 

Откуда 

1

1

mN N
z

m





                                                 (8) 

В расчетном примере z=188,5. 
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Для проверки рассуждений найдем сумму всех членов арифметиче-

ской прогрессии и сравним ее с результатом, полученным при использова-

нии выражения (5): 

1
0

2

mN N
N m


                                               (9) 

Получим N0=1,08·10
5
. 

По формуле (5) N=1,03·10
5
. 

Очевидно, что полученная разность значений количества частиц не 

превышает 5%.  

Полученные результаты могут быть использованы при расчете пара-

метров технологических процессов поверхностного упрочнения стальных 

изделий в режиме микродугового нагрева. 
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Ключевые слова: химико-термическая обработка, микродуговой нагрев стали 

Key words: thermo-chemical treatment, micro-arc heating of steel 
 

При осуществлении процессов микродуговой химико-термической 
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обработки (МДХТО) используется нагрев стальных изделий и насыщаю-

щей порошковой среды пропусканием электрического тока. Это обуслов-

ливает необходимость оценки электропроводности порошковой среды, со-

стоящей из частиц каменного угля. 

Важнейшее значение при анализе свойств порошкового дисперсного 

материала имеет его пористость (плотность). Поскольку угольный поро-

шок засыпается в контейнер свободным насыпом, то интерес представляет 

насыпная плотность. Под этой характеристикой понимают массу единицы 

объема свободно насыпанного порошка [1,2]. Насыпная плотность в общем 

случае связана с формой и размером частиц порошка, а также со структур-

ными характеристиками материала.  

Насыпная плотность не может быть рассчитана теоретически, ее мож-

но определить только экспериментально [2].  

Насыпную плотность порошка каменного угля определяли в соответ-

ствии с ГОСТ 32558-2013 «Уголь. Определение насыпной плотности». Ис-

пользовали цилиндрическую емкость объемом 100 мл с внутренним диа-

метром 30 мм, воронку с отверстием диаметром 5 мм. Для взвешивания 

контрольного количества порошка использовали лабораторные весы марки 

ВЛТ-150-П, имеющие следующие характеристики: предел измерений от 0 

до 150 г, предел допускаемой абсолютной погрешности ± 0,005 г. Взаим-

ная фиксация емкости и воронки осуществлялась с помощью стойки, рас-

положенной на виброустойчивом основании, при этом стойка фиксировала 

отверстие воронки на высоте 25 мм от верхнего края емкости (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Экспериментальное определение насыпной плотности 

порошка каменного угля 

 

Насыпную плотность вычисляли по формуле 

m

V
  , 

где m – масса испытуемого порошка в емкости, г; V – объем емкости, 

см
3
. 

Размер частиц порошка изменяли в диапазоне от 0,1 мм до 1,0 мм. Для 
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сравнения определяли плотность порошка после утряски. В расчетах ис-

пользовали среднее арифметическое значение трѐх измерений с точностью 

до 0,005 г/см
3
. 

Полученные результаты приведены на рисунке 2.  

 
1 – насыпная плотность; 2 – плотность после утряски 

Рисунок 2 – Плотность заполнения частицами порошка рабочего объ-

ема 

 

Видно, что с повышением размера частиц порошка насыпная плот-

ность возрастает, а плотность после утряски существенно не изменяется.  

Для расчетов примем, что в диапазоне 0,4-0,6 мм среднее значение на-

сыпной плотности угольного порошка равно 0,8 г/см
3
. Учитывая известное 

значение плотности каменного угля, равное в среднем 1,6 г/см
3
 [3], найдем 

значение плотности заполнения частицами угля рабочего объема: 

0,8/1,6=0,5. Таким образом, рабочая ячейка заполнена порошком на 50%. 

Поэтому χ = 0,5.  

Оценим взаимное расположение частиц порошка в рабочем объеме. 

Для этого проведем аналогию между насыпной плотностью порошка и 

плотностью упаковки кристаллической решетки.  

Плотность упаковки кристаллической решетки представляет собой 

отношение объема, занимаемого атомами, рассматриваемыми как сфери-

ческие частицы, к общему объему элементарной ячейки. Например, эле-

ментарная ячейка простой кубической решетки состоит из 8 частиц, каж-

дая из которых принадлежит ячейке на 1/8 часть, поэтому общий объем 

частиц равен 

3
4

3 2

d

 
 
 

. Длина ребра кубической решетки равна 2
2

d
, а ее 

объем – 
3d . Тогда плотность упаковки равна 

3

3

4
0,52

3 8 6

d

d


     (ри-

сунок 3).  
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Рисунок 3 – Элементарная ячейка простой кубической решетки 

 

Аналогично определяются значения плотности упаковок других кри-

сталлических решеток: объемно-центрированной кубической решетки – 

0,68, гранецентрированной кубической решетки – 0,74.  

Полученное значение насыпной плотности угольного порошка прак-

тически полностью совпадает с плотностью упаковки простой кубической 

решетки. Таким образом, можно принять, что заполнение рабочего объема 

частицами угля соответствует простой кубической решетке, в которой ка-

ждый атом контактирует с шестью соседними. 

Рассчитаем электрическое сопротивление порошковой среды. Простая 

кубическая решетка представляет собой совокупность параллельных слоев 

плотно уложенных частиц, контактирующих между собой. Тогда общее 

сопротивление R порошковой среды можно представить как сумму сопро-

тивлений последовательно расположенных слоев, состоящих из парал-

лельно соединенных цепочек, включающих контактное сопротивление RK 

между соседними частицами и сопротивление RМ материала частиц (рису-

нок 4). 

 
Рисунок 4 – К расчету электрического сопротивления порошковой среды 

 

Толщина каждого слоя и расстояние между слоями равны d. Тогда 

общее количество m слоев равно  

b a
m

d


                                                       (1) 

Количество цепочек в каждом слое зависит от площади поверхности 

слоя, которую можно представить в виде 

2i iS hb                                                      (2) 

Тогда для i-го слоя количество Fi цепочек равно 
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2 2

2i i
i

S hb
F

d d


                                                 (3) 

Электрическое сопротивление i-го слоя равно 
2( )

2

K M K M
i

i i

R R R R d
R

F hb

 
 

.                                 (4) 

Полученное выражение дает возможность оценить характер измене-

ния сопротивления элементарных слоев в направлении от поверхности из-

делия к поверхности рабочей ячейки (рисунок 5).  

10 15
0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

R b( )

b  
Рисунок 5 – Зависимость сопротивления элементарных слоев порош-

ковой среды от параметра b 

 

Видно, что наибольшее сопротивление порошковой среды сосредото-

чено у поверхности изделия.  

Расчет общего сопротивления R порошковой среды можно выполнить 

несколькими способами. Далее рассмотрим три возможных способа такого 

расчета.  

1. Первый способ расчета основан на предположении, что общее сопро-

тивление порошковой среды представляет собой суммарное сопротивление 

последовательно соединенных вертикальных слоев, причем сопротивление 

каждого слоя равно сопротивлению параллельно соединенных контактов. 

Просуммируем сопротивления элементарных слоев в направлении от изделия 

к поверхности рабочей ячейки. Электрически такие слои соединены последо-

вательно, поэтому используем арифметическое сложение: 

2

0

( )

2 ( )

b a

d
K M

i

R R d
R

h a di









                                                 (5) 

Проведем расчет с помощью выражения (5). Для этого используем 

экспериментально определенное значение RK = 1 кОм. Величина RM « RK, 

поэтому примем  RK + RM  = 1 кОм:  
224

0

1000 0,5
6,13

30 (6 )i

R
di


 


   (Ом) 
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2. Второй способ расчета учитывает переменное сечение рабочего 

объема. Представим пути движения тока в виде совокупности цепочек (ри-

сунок 6).  

 
Рисунок 6 – Схема цепочек движения электрического тока в порошко-

вой среде 

 

Количество цепочек при этом увеличивается в направлении от по-

верхности изделия к поверхности контейнера. Для расчетов всю совокуп-

ность цепочек разделим на секции, отличающиеся количеством параллель-

ных цепочек.  

Например, если радиус контейнера в три раза превышает радиус изде-

лия, то количество цепочек, контактирующих с поверхностью контейнера, 

в три раза превышает количество цепочек, контактирующих с поверхно-

стью изделия. Тогда в объеме можно выделить три секции, в каждой из ко-

торых количество цепочек увеличивается на единицу (см. рисунок 6).  

Суммарное сопротивление схемы, изображенной на рисунке 6, можно 

найти путем сложения участков последовательного и параллельного со-

единения сопротивлений. В результате расчета получаем: 

2,147 ( )
1000 7,59

2262

a b a
R

b d


   (Ом). 

Совпадение результатов расчета по первому (6,13 Ом) и второму  

(7,59 Ом) способам можно считать удовлетворительным. 

3. Результаты расчета по третьему способу зависят от реального рас-

положения частиц в рабочем пространстве. Способ основан на использо-

вании известной формулы электрического сопротивления цилиндрическо-

го проводника: 

l
R

S
 ,                                                     (6) 

где ρ – удельное электрическое сопротивление; l – длина проводника; 

S – площадь поперечного сечения. 

Площадь сечения рабочего объема представляет собой переменную 

величину, поэтому для нахождения значения R необходимо осуществить 

суммирование сопротивлений отдельных микрообъемов с площадью попе-
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речного сечения S(x), расположенных на расстоянии x от центра: 

ln
( ) 2 2 2

b b b

a a a

dx dx b
R dx

S x xh h x h a

  


  
                   (7) 

Для расчета сопротивления порошковой среды по первому и второму 

способам необходимо определение значений RK и RМ. Для расчета сопро-

тивления по третьему способу необходимо определение удельного элек-

трического сопротивления порошка каменного угля. Учитывая нестабиль-

ность его свойств, зависимость сопротивления от плотности засыпки, воз-

можной вибрации и утряски, это является достаточно сложной задачей. 

Расчет по формуле (7) можно проводить только после накопления доста-

точного количества экспериментальных данных.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДУГИ С 

НЕПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ 
 

STUDY OF THE EFFECT OF ULTRASONIC INFLUENCE ON THE 

TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF THE ARC WITH NON-
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Показано, что аксиальное распространение ультразвуковых волн относи-

тельно дугового разряда приводит к изменению характера проплавления, улуч-

шению качества формирования шва и расширению рабочего диапазона свароч-

ного тока. 

It is shown that the axial distribution of the ultrasonic waves with respect to the 

arc discharge causes a change in the nature of penetration, improve the quality of 

weld formation and expansion of the working range of the welding current.  
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производительность процесса, проплавление 
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Одной из причин, сдерживающих применение аргонодуговой сварки 

металлов большой толщины, является ее низкая производительность, ограни-

ченная сравнительно невысокой тепловой эффективностью дуги и нарушени-

ем формирования швов (возникновением пор, подрезов, «перетяжек», наплы-

вов и т.п.) при сварке на высоких значениях тока и скорости сварки. Воздей-

ствию ультразвука на жидкий металл сварочной ванны посвящено множество 

работ, однако, его влияние на сварочную дугу и приэлектродную область 

изучено недостаточно. С целью исследования влияния ультразвуковых ко-

лебаний на проплавляющую способность дуги и качество формирования 

швов  проведена серия экспериментов. Частота УЗК колебаний (f) состав-

ляла 20÷20,5 кГц, величина сварочного тока (Iсв.) 150А и 300А. 

На рисунке 1 показана экспериментальная установка, состоящая из 

ультразвукового преобразователя (1), плоской фокусирующей линзы (2), 

неплавящегося электрода (3) и защитного сопла (4), к которому был под-

ключен источник питания. Ультразвуковой преобразователь (УП) генери-

рует колебания высокой частоты, которые, в свою очередь, проходя через 

линзу, фокусируются в области сварочной дуги. К корпусу УП крепиться 

токоподвод «-» от источника питания (ИП), а «+» к заготовке. Дуговой 

разряд возбуждается бесконтактным способом, затем включается УП. 

Ультразвуковые фокусированные волны, действуя на сварочную дугу,  из-

меняют ее энергетические характеристики (увеличивают мощность). 

 
1- ультразвуковой преобразователь, 2- плоская фокусирующая линза, 3- неплавя-

щийся электрод, 4- защитное сопло 

Рисунок 1 – Схема экспериментальной установки 

 

Ультразвуковое воздействие частотой 20 кГц на дугу привело к уве-

личению глубины проплавления и изменению его характера (рис.2) отно-

сительно проплавления, полученного без ультразвукового воздействия. 
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По-видимому, это связано с изменением энергетических параметров в 

приэлектродных областях дугового разряда, что, в свою очередь, привело к 

изменению переноса тепла в сварочную ванну. Кроме того, при фокусиро-

вании ультразвуковых волн силовое акустическое давление на жидкий ме-

талл сварочной ванны приводит к повышению проплавления. 

Некоторое улучшение формирование сварных швов наблюдается при 

малой ультразвуковой мощности (Р), в диапазоне от 10 до 50 Вт, дальней-

шее увеличение мощности приводит к снижению этого эффекта 

(см.рис.3,4). Это объясняется компенсацией силового воздействия дуги на 

поверхность жидкого металла сварочной ванны от ультразвуковых колеба-

ний. Таким образом, уменьшается глубина подрезов и высота усиления за-

кристаллизовавшегося металла шва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

              
 

Рисунок 3- Воздействие ультразвуковых колебаний на качество фор-

мирования сварного шва (электрод, заточенный на конус α= 30
0
,  

dпр.= 0,5 мм, dэ.= 4 мм): 

1- с воздействием ультразвуковых колебаний: f= 20,5 kГц; Vсв.= 20 м/ч;  

Iсв.= 300 А; Lдуг.= 2 мм; Р= 20 Вт; 

2- с воздействием ультразвуковых колебаний: f = 20,5 kГц;Vсв.= 20 м/ч;  

Iсв.= 300 А; Lдуг.= 2мм; Р= 200 Вт. 

 

 

 
 

1 2 
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Выводы: 

1. Изменение формы проплавления вследствие воздействия ультра-

звуковых колебаний происходит из-за изменения энергетических характе-

ристик дуги, переноса тепла и поверхностных явлений в жидком металле 

сварочной ванны. 

2. Ультразвуковые колебания малой мощности улучшают формирова-

ние сварного шва при аргонодуговой сварке сильноточной дугой. 
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Выполнен анализ причин изнашивания деталей изделий, эксплуатируемых в 

условиях коррозионно-механического воздействия. Описаны основные физико-

химические процессы, определяющие интенсивность изнашивания и предложе-

ны пути оптимизации методов наплавки для повышения работоспособности 

деталей машин и оборудования. 

                
 

Рисунок 3- Воздействие ультразвуковых колебаний на качество форми-

рования сварного шва (электрод, заточенный на конус α= 30
0
, dпр.= 0,5 мм, dэ.= 

4 мм): 

1- с воздействием ультразвуковых колебаний: f= 20,5 kГц; Vсв.= 20 м/ч; 

Iсв.= 300 А; Lдуг.= 2 мм; Р= 20 Вт 

3- без воздействия ультразвуковых колебаний: Vсв.= 20 м/ч; Iсв.= 300 А; 

Lдуг.= 2 мм 
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The analysis of the reasons of wear of details of the products operated in the 

conditions of corrosion and mechanical influence is made. The basic physical and 

chemical processes defining intensity of wear are described and paths of optimization 

of methods of a building-up welding for increase in operability of details of cars and 

an inventory are offered. 
 

Ключевые слова: трение, износ, наплавка. 
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Долговечность узлов трения машин различного назначения, в том 

числе оборудования химической, нефтяной, деревообрабатывающей, и ря-

да других отраслей промышленности, во многих случаях является недоста-

точной из-за интенсивного поверхностного разрушения функциональных 

поверхностей деталей, которые подвергаются коррозионно-механическому 

изнашиванию. 

При этом оценка способности конкретных деталей сопротивляться 

данному виду изнашивания в процессе эксплуатации является весьма тру-

доемкой из-за сложности и длительности производственных испытаний. 

Кроме того, результаты таких испытаний далеко не всегда оказываются 

корректными. В связи с этим, необходимы как анализ протекания коррози-

онно-механического изнашивания в парах трения и выявление основных 

факторов его определяющих, так и разработка методов формирования тре-

буемых свойств изнашиваемых поверхностей. 

При этом следует иметь в виду, что коррозионно-механическое изна-

шивание протекает при совместном воздействии механических нагрузок и 

химических реакций в зоне фрикционного контакта деталей пары трения. 

Величина такого вида изнашивания включает в себя, помимо механиче-

ской и коррозионной составляющей еще и синергетическую долю, опреде-

ляемую степенью взаимного влияния указанных составляющих в процессе 

эксплуатации. 

По многим литературным данным значительную роль при коррозион-

ном воздействии среды играют электрохимические процессы, которые од-

новременно с механическим воздействием значительно повышают интен-

сивность изнашивания металлической поверхности. Это обусловлено тем, 

что непрерывное разрушение поверхностных слоев при электрохимиче-

ской коррозии способствует более интенсивному изнашиванию при меха-

ническом взаимодействии изнашиваемых поверхностей. Помимо этого, 

продукты коррозии в большинстве случаев оказываются менее прочными, 

чем основной металл, на котором они образуются, и имеют относительно 

слабую адгезию к основному металлу. 

С ростом интенсивности механического воздействия роль электрохи-

мического фактора убывает и может сводиться к «разрыхлению» поверх-

ности металла, и снижению его механической прочности, что так же спо-

собствует более интенсивному разрушению поверхностного слоя [1]. 

Механическая нагрузка на поверхность трения в свою очередь суще-

ственно влияет на интенсивность протекания коррозионных процессов в 

зоне фрикционного контакта. При этом коррозионные процессы могут ус-
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коряться в тысячи раз. 

Механическое удаление образующихся продуктов коррозии при тре-

нии приводит к постоянной регенерации химического потенциала поверх-

ности и замедлению процесса пассивации. На изменение потенциала влия-

ет и пластическая деформация, обусловленная наличием, движением и вы-

ходом на поверхность дислокаций. Таким образом, поверхность трения ра-

ботает в условиях импульсного колебания химического потенциала [2]. 

Кроме того, большое значение имеет изменение в зоне трения энергии 

активации - избыточной энергии, которой должны обладать молекулы или 

атомы, чтобы их взаимодействие могло привести к образованию нового 

вещества. Для процессов коррозионно-механического изнашивания нако-

пителем избыточной энергии является материал, прилегающий к поверх-

ности трения, а ее источником подводимая механическая энергия. Таким 

образом, процесс трения является тем фактором, который способствует 

снижению энергии активации. Например, для термохимической реакции 

окисления железа она составляет около 51 ...63 кДж/моль, а трибохимиче-

ской - примерно 0,7 кДж/моль. 

При взаимодействии металлических поверхностей с агрессивной сре-

дой, сопротивляемость их коррозионно-механическому изнашиванию оп-

ределяется преимущественно химическим составом и структурой материа-

ла, при этом, как показали выполненные ранее исследования, повышенной 

износостойкостью в указанных условиях отличаются материалы, соче-

тающие в своей структуре, аустенитно-мартенситную основу, упрочнен-

ную карбидной фазой [3]. 

С позиции обеспечения существенного повышения износостойкости 

деталей узлов трения машин работающих в условиях коррозионно-

механического изнашивания, эффективным представляется использование 

электродуговой наплавки [4]. Такой способ упрочнения обладает рядом 

существенных преимуществ: при его реализации практически отсутствуют 

ограничения на размеры наплавляемых поверхностей изделий; достигается 

возможность нанесения металлического покрытия большой толщины, что 

целесообразно при восстановлении деталей с большой величиной износа; 

доступность технологического оборудования; относительная простота вы-

полнения процесса упрочнения. 

Вместе с тем, при выполнении наплавки необходимо обеспечение ря-

да требований, обусловленных особым характером протекания процессов 

изнашивания упрочненных или восстановленных поверхностей при корро-

зионно-механическом на них воздействии. Структура наплавленного мате-

риала с позиции обеспечения сопротивляемости химическому и электро-

химическому воздействию должна содержать элементы, способствующие 

повышению сопротивления действию рабочих агрессивных сред. А для 

уменьшения интенсивности механического изнашивания предпочтитель-

ными являются покрытия, материал которых обладает высокой твердостью 

и достаточной сопротивляемостью действию статических и динамических 

нагрузок. 
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Для уменьшения интенсивности изнашивания за счет контактной ус-

талости предпочтительны покрытия из композиционных материалов с не-

однородной структурой, создающей условия эффективного рассеивания 

подводимой при трении энергии во избежание концентрации напряжений в 

поверхностных слоях [4]. 

Таким требованиям в определенной степени отвечают сплавы Fe-C-

Cr-V, в которых матрица наплавленного материала объемно армируется 

карбидным каркасом, за счет чего реализуется эффект композиционного 

упрочнения. Такого рода композиционное упрочнение достигается за счет 

формирования в сплаве карбидной фазы в виде дендритообразного карка-

са, вследствие чего исследуемые сплавы обладают высоким комплексом 

механических и противоизносных свойств. При этом, варьируя свойствами 

матрицы и объемным содержанием карбидов, можно обеспечивать высо-

кую износостойкость материала применительно к различным условиям 

эксплуатации [5]. 

Таким образом, можно полагать, что перспективным для дальнейшей 

оптимизации наплавочных материалов является наплавочный материал со-

держащий в различных соотношениях углерод, хром и ванадий, имеющий 

аустенитно-мартенситную структуру с равномерно распределенными в ней 

карбидами хрома типа Cr7C3 [6]. 

При этом для достижения максимального положительного эффекта 

требуется выполнение дополнительного анализа закономерностей и меха-

низмов коррозионно-механического изнашивания деталей узлов трения 

машин, подвергающихся коррозионно-механическому изнашиванию и 

обоснование возможности использования других более эффективных на-

плавочных материалов. 
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Рассмотрены результаты экспериментальных исследований нового привода топ-
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to improve its efficiency. 
 

Ключевые слова: дизель, привод, испытания, работоспособность. 

Key words: diesel, drive, test, performance. 
 

Результаты исследования и анализа транспортных и дорожных усло-

вий работы современных транспортных, дорожных и строительных 

средств показывают, что значительную часть времени их двигатели рабо-

тают на режимах частичных нагрузок. Так, при современной интенсивно-

сти городского движения приблизительно 80% времени двигатели автомо-

билей работают с нагрузкой менее 25% от максимальной [1]. Исследования 

[2, 3] режимов эксплуатации маневровых, промышленных  и магистраль-

ных тепловозов показали, что 50-65% времени эти тепловозы работают в 

режиме холостого хода. При этом расходуется до 69% топлива. Опыт ис-

пользования автогрейдеров и другой строительной и дорожной техники 

говорит о том, что только 50% годового фонда рабочего времени они рабо-

тают на тяжелых работах с полной загрузкой силовой установки [4]. 

Для большинства типов дизелей рабочая частота вращения вала дви-

гателя изменяется в широком диапазоне – от минимально устойчивых обо-

ротов до оборотов на номинальном режиме. В результате снижения часто-

ты вращения вала двигателя происходит пропорциональное уменьшение 

средних скоростей движения плунжера топливного насоса высокого дав-

ления (ТНВД) на периоде его рабочего хода, что ухудшает распыливание 

топлива в зоне средних и, особенно, малых частот скоростного диапазона 

дизеля. На этих частотах резко снижается давление впрыскивания топлива, 

ухудшаются процессы наполнения, продувки и выпуска, что приводит к 

некачественному смесеобразованию и неполному сгоранию топлива. 

Поэтому поиск решения, которое позволит повысить экономические и 

экологические характеристики дизелей на частичных скоростных режимах 
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и режимах холостого хода, имеет большое практическое значение. И наи-

более эффективным путѐм для улучшения этих характеристик на указан-

ных режимах является усовершенствование конструкции дизеля, направ-

ленное на приспособление его агрегатов и систем к реальным условиям 

эксплуатации, где эти режимы необходимы. 

В области модернизации топливной аппаратуры традиционного типа, 

нацеленной на увеличение объѐмной скорости подачи топлива на частич-

ных скоростных режимах работы транспортного дизеля, новым и малоизу-

ченным направлением является организация регулируемого неравномерно-

го вращения вала ТНВД на указанных режимах [5, 6]. Данный способ мо-

жет существенно поднять технический уровень топливной аппаратуры ди-

зелей и составить конкуренцию внедрению аккумулирующих топливных 

систем. 

Для организации такого движения предложены устройства, исполь-

зующие два идентичных преобразователя угловых скоростей на основе ку-

лачковых синусоидальных или рычажно-кулачковых механизмов, вклю-

ченных последовательно в кинематическую цепь, образуя, таким образом, 

регулируемый привод ТНВД. Применение такого привода на дизеле ЯМЗ-

238 позволило сократить на 20% продолжительность впрыскивания в диа-

пазоне частот вращения коленчатого вала 1000-1400 мин
 -1

, поднять сред-

нее давление впрыскивания на этих режимах, снизить часовой расход топ-

лива на 7-8% на режиме холостого хода, а на режимах внешней скоростной 

характеристики двигателя в диапазоне 1200-1400 мин
 -1

 снизить удельный 

эффективный расход топлива на 3-5% [6]. 

Однако результаты испытаний показали также, что при работе приво-

да на основе кулачковых синусоидальных механизмов происходит значи-

тельный износ промежуточного вала привода и днища рабочего толкателя 

первой ступени в зоне их взаимного соприкосновения. Вал привода был 

изготовлен из углеродистой качественной конструкционной стали марки 

35 с закалкой ТВЧ поверхности эксцентрика до твѐрдости 35-40 HRC, а 

толкатель – из стали Л-20. Результаты износа деталей привода после испы-

таний показаны на рис. 1. 

 
Рисунок 1- Износ деталей привода 

 

Для уменьшения износа было принято решение установить игольча-
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тый подшипник на эксцентрик промежуточного вала и упрочнить днище 

рабочего толкателя с помощью впаивания в неѐ пластины из твѐрдого спе-

чѐнного сплава марки ВК-8 с твѐрдостью 88 HRA. Детали привода после 

усовершенствования показаны на рис. 2. 

Во время повторных испытаний привода с усовершенствованными де-

талями произошла поломка днища рабочего толкателя первой ступени 

привода и разбит подшипник на эксцентрике промежуточного вала приво-

да. Результаты произошедшей поломки показаны на рис. 3. 

 
 

Рисунок 2- Усовершенствованные 

детали привода 

Рисунок 3- Поломка деталей 

 

Для выяснения причин произошедшей поломки было проведено ис-

следование по оценке динамической нагруженности привода при его рабо-

те на различных скоростных режимах. В результате проведенных исследо-

ваний были сформулированы следующие основные положения: 

– промежуточный вал привода, изготовленный из стали и обладаю-

щий большой массой, постоянно совершает неравномерное вращение при 

равномерном вращении ведущего вала. Поэтому произошедшая поломка 

объясняется повышенными инерционными нагрузками, которые действу-

ют в паре «рабочий толкатель первой ступени – эксцентрик промежуточ-

ного вала» привода, в результате чего в месте контакта указанной пары 

возникли повышенные контактные напряжения, приведшие к выходу этой 

пары из строя; 

– при условии, когда угловая скорость   кулачкового вала ТНВД 

меньше номинальной н , было выявлено, что максимальная величина мо-

мента инерции ,J5,4...4М 2
нинин   а величина силы инерции толкателя 

не превышает соответствующих значений этой силы на номинальном ре-

жиме более чем на 20...30% и при проектировании профиля кулачка для 

кулачкового вала ТНВД с новым приводом рассмотренными динамиче-

скими факторами можно пренебречь; 

– значения моментов инерции для привода ТНВД дизелей ЯМЗ и Ка-

мАЗ ( 2
ин мкг15...8J  ) показали, что при н  значения инерционных 



 80 
 

моментов могут достигать 30...60% от величины момента сил полезного 

сопротивления (давления топлива). Это необходимо учитывать при прове-

дении прочностных расчѐтов привода и выборе обеспечиваемых им степе-

ней неравномерности вращения вала ТНВД на данном скоростном режиме; 

– период свободных крутильных колебаний кулачкового вала ТНВД 

дизелей ЯМЗ и КамАЗ не превышает 0,4...0,5 мс, что в 10...30 раз меньше 

периода вынужденных колебаний этого вала, вызванных его неравномер-

ным вращением. При таких соотношениях между частотами свободные 

крутильные колебания вала не вносят существенных изменений в законы 

движения плунжеров. 

 
Рисунок 4- Сборный вал 

 

Учитывая результаты проведенного исследования, для устранения причин 

поломки промежуточный вал привода был изготовлен в виде сборной конструк-

ции (рис. 4). Сердцевина вала выполнена из легированной конструкционной ста-

ли марки 40Х. Твѐрдость поверхности эксцентрика после закалки ТВЧ увеличена 

до 55 HRC для повышения еѐ износостойкости. А направляющие толкателей из-

готовлены из дюралюминия марки Д-16, обладающего удовлетворительными 

прочностными свойствами. В результате масса промежуточного вала снизилась 

на 40% (с 1,0 до 0,6 кг). Также для снижения инерционных масс один из пяти 

подшипников был заменѐн неподвижным упорным кольцом. Кроме того, на 67% 

была увеличена толщина днища рабочего толкателя первой ступени привода (с 3 

до 5 мм) для увеличения еѐ прочности. Данные мероприятия снизили инерцион-

ные нагрузки в приводе и обеспечили необходимую прочность и требуемую дол-

говечность деталей привода. 

Проведенные исследования и конструктивные мероприятия по усо-

вершенствованию деталей нового привода ТНВД позволили повысить ра-

ботоспособность разработанного устройства и дали возможность приме-

нить его в топливной системе транспортного дизеля. 
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Проведем поиск и оптимизацию координат подвеса гидроцилиндров, 

обеспечивающих, при полном вылете штока, угловые перемещения стрелы 

и рукояти в заданных диапазонах углов  (рисунок 1).  Подвес гидро-

цилиндров должен осуществляться в непосредственной близости к наруж-

ной поверхности колонны, стрелы и рукояти. 

Выбор координат точек подвеса удобно проводить в разных системах 

отсчета для стрелы и рукояти. 

Для стрелы начало неподвижной системы координат поместим в точ-

ке О (рисунок 1). 

Далее определим координаты точки подвеса гидроцилиндра стрелы 

относительно системы координат: 

 

 

 

 
Координаты точек подвеса должны удовлетворять условиям: 
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Рисунок 1 – Общая схема установки гидроцилиндров 

 

Исходя из данных условий составим следующие функциональные 

зависимости: 

 
(1) 

где,  - соответственно минимальная и максимальная длина 

гидроцилиндра в зависимости от вылета штока. 

При известных величинах fи d, задача оказывается замкнутой в след-

ствии неизвестных величин aи k, связанных двумя линейно независимыми 

уравнениями. Возводя левые и правые части равенств (1) в квадрат и вы-

читая из второго первое, установим явную функциональную связь между 

параметрами aи k: 

                    (2) 

Алгоритм поиска необходимых параметров сводится к следующим 

действиям: Задавая значения параметра k, вычисляем по формуле (2) зна-

чение a(k), затем по уравнению (1) значение . То значение k, при кото-
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ром выполняется второе равенство (1) является искомым. На практике 

производится сначала приблизительный расчет, когда выбирается такое 

значение kи a, что соблюдается условие , затем на основе вы-

бранного варианта выполняется его уточненный расчет, для нахождения 

значений kи a, при которых соблюдается равенство  

Следующим шагом является подбор оптимального гидроцилиндра. 

Его оптимальность характеризуется максимальным плечом усилия на што-

ке гидроцилиндра , а функция для проведения расчета выглядит сле-

дующим образом: 

i

конiконiiконiконi

ц
L

daкdaf
оптh

)cossin()sincos(
max

 
          (3) 

Таким образом, произведя расчет для нескольких гидроцилиндров, 

появляется возможность выбрать наиболее подходящий под заданные ис-

ходные данные. 
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Устойчивость машин – это способность их противостоять действию 

сил, вызывающих опрокидывание и скольжение при выполнении заданных 

технологических операций. 
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Устойчивость – один из главных показателей назначения машины. 

Устойчивость характеризует качество машины с точки зрения безопасно-

сти эксплуатации. 

Проведем анализ устойчивости против опрокидывания на примере 

сортиментовоза, на базе автомобиля Урал-4320. 

Расчѐт устойчивости ведѐм при следующих исходных данных: грузо-

вой момент манипулятора – 320кНм, максимальный вылет стрелы – 8,7 м. 

Ребро опрокидывания проходит через ось заднего аутригера. 
Исходные данные для расчѐта удерживающего момента приведены в таблице 

1. Для определения величины полезной грузоподъѐмности манипулятора при макси-

мальном вылете стрелы в режиме лесопогрузчика, приведѐм силы тяжести подвижных 

элементов конструкции к концу стрелы – к точке подвеса ротатора. Сила тяжести GГС1 

и GмВС принимаем приложенными в центре тяжести средней секции. 

Коэффициент запаса продольной устойчивости Куст определяется 

отношением удерживающего момента Муд к опрокидывающему моменту 

Моп. 

оп

уд

ус
М

М
К  .                                                              (1)  

 

Таблица 1 – Исходные данные для расчѐта удерживающего момента 

№ Обозначение Наименование Вес, Н 

Координаты центра масс 

положение  положение  

Х, м Y, м Х, м Y, м 

1 G1 
Вес автомобиля 

«Урал-4320» 
100000 -3,32 1,32 -2,56 1,32 

2 G2 Вес рамы 26000 -2,14 1,52 -2,56 1,52 

3 G3 Вес колонны 22000 -3,14 2,24 -2,56 2,24 

4 G4 
Вес сиденья и распре-

делителей 
1500 -3,76 3 -3,18 3 

5 G5 
Вес гидроцилиндров 

стрелы 
4160 -1,94 3,42 -1,36 3,42 

6 G6 Вес стрелы 8770 -1 4,16 -0,42 4,16 

7 G7 
Вес гидроцилиндра 

рукояти 
2110 -0,4 4,82 0,18 4,82 

8 G8 Вес коромысла 550 0,74 4,94 1,32 4,94 

9 G9 Вес  тяг 800 0,88 5,2 1,46 5,2 

10 G10 
Вес рукояти с удли-

нителем 
5000 3,94 4,12 4,5 4,12 

11 G11 
Вес грейфера и рота-

тора 
10000 5,56 2,68 6,14 2,68 

12 G12 
Вес поднимаемого 

груза 
26560 5,56 2,08 6,14 2,08 

 

Величину удерживающего момента определяем из уравнения. 

77665544332211 хGхGхGхGхGхGхGМ уд  .          (2) 

мкН

М уд





08,4804,0221018770

94,116,476,3150014,32200014,22600032,3100000
 

Опрокидывающий момент определим из уравнения: 

1212111110109988 ХGХGХGХGХGМопр  .                          (3) 

мкНМопр  411,7656,51000094,3500088,080074,0550 . 

3,6
411,76

08,480
усК . 
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Машины лесного комплекса и строительно-дорожные машины имеют 

рабочие органы, связанные с тяговым или энергетическим средством 

стержневыми элементами коробчатого тонкостенного сечения, например: 

стрелы, рукояти, толкающие брусья. Одним из основных показателей каче-

ства стержневых элементов является их металлоемкость при соблюдении 

условий прочности. Основной вид нагружения элементов при эксплуата-

ции – косой изгиб.  

Критерием оптимизации при ресурсосбережении может быть выбран 

минимум объема стержневого элемента при выполнении условия прочно-

сти. Функции, реализующие экстремум массы (площади поперечного се-

чения) коробчатого элемента при условии равнопрочности, определяются 

методами вариационного исчисления из системы уравнений Эйлера [1,2]. 

Схема коробчатого поперечного сечения приведена на рисунке 1, где 

В и Н – соответственно ширина и высота сечения; δ1 и δ2 – соответственно 

толщина вертикальной и горизонтальной стенок сечения; γ = В/H и α = 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=122579252&fam=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BD&init=%D0%92+%D0%A4
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=122579252&fam=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BD&init=%D0%92+%D0%A4
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1556179
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1556179&selid=25501967
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δ1/δ2 – параметры, определяющие форму поперечного сечения. 

 

Рисунок 1 – Схема коробчатого сечения 

 

Уравнение экстремали при нагружении продольной силой N, изги-

бающими моментами в вертикальной Mz, горизонтальной My плоскости и 

крутящим моментом Т  [1] 
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Наиболее распространѐнным при силовом нагружении является слу-

чай косого изгиба и уравнение экстремали (1) принимает вид  
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Решая уравнение (2) численными методами, определим оптимальное 

соотношение при минимальной площади сечения  γ = В/H и при α = 

δ1/δ2=1, то есть при одинаковой толщине вертикальной и горизонтальной 

стенок в зависимости от соотношения изгибающего момента в вертикаль-

ной плоскости к изгибающему моменту в горизонтальной плоскости 

Mz/My. Интервал, в котором находится решение γ Є [1/3, 3]. 

График зависимости γ от соотношения Mz/My приведен на рисунке 2.  

При Mz/My→∞, то есть My=0 γ=1/3; при Mz/My=0,то есть Mz=0 γ=3; 

при Mz/My=1,то есть при Mz=My γ=1 и, естественно, в сечении B=Н.  
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Рисунок 2 – График зависимости параметра γ=B/H коробчатого сече-

ния минимальной площади  от отношения изгибающих моментов Mz/My 

при косом изгибе 
 

Рассмотрим синтезированный пример: Mz=6000Нм, My=2000Нм, 

[σ]=300МПа, δ=5мм. Оптимальное значение параметра γ при 

Mz/My=6000/2000=3 из графика на рисунке 1 γ=0,7. Тогда из расчѐта 

прочности в угловой точке сечения по упрощенным формулам [1] получим 

высоту сечения H=73.6мм, площадь сечения Аопт=1251,2мм
2 

. При неоп-

тимальном параметре γ=1,2 из расчѐта прочности H=58,3мм, площадь се-

чения А=1282,6мм
2
.  

Разница  площадей сечений и массы стержневого элемента с одинако-

вой по длине формой  по отношению к оптимальной  составляет 2,51%. 

Методика расчета формы стержня минимальной массы переменной 

по длине формы следующая: 

1. Рассчитываются оптимальные формы сечений по длине стерж-

ня; 

2. Полученные размеры аппроксимируются тем или иным  мето-

дом по длине для получения оптимальной технологической 

формы; 

3. В случае действия различных нагрузок во времени определяется 

среднее значение параметра γ по формуле 





m

1j
j

m

1j
jjср

A/A , 

где m - количество случаев нагружения; 

      γj – значение параметра γ в j-м случае нагружения. 
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В данной работе рассмотрена качественная зависимость основополагаю-

щего свойства строительного композиционного материала (СКМ) от объѐмной 

концентрации заполнителя. Представлено выражение для расчета состава 

СКМ, на основе континуальных задач теории перколяции. 

In this work the qualitative dependence of the fundamental characteristics of the 

construction of the composite material (CCM) of the volumetric concentration of filler. 

Expressions for calculating the composition of CCM, on the basis of continual prob-

lems of percolation theory. 
 

Ключевые слова: теория перколяции, строительные композиционные материалы. 

Key words: percolation theory, construction composite materials. 
 

Свойства строительных композиционных материалов (СКМ) матрич-

ного типа главным образом, при прочих равных условиях, зависят от плот-

ности компоновки, наличия пористых включений (объема и их характера) 

и от соотношения отдельных составляющих СКМ. Данные показатели оп-

ределяют основные технические свойства СКМ в различных условиях: 

прочность, долговечность и стойкость; а так же влияют на специальные 

свойства: магнитные, электрические, диэлектрические и др. свойства  [2]. 

Прочность СКМ зависит от его объемной массы в целом и каждого эле-

мента в отдельности. Данные зависимости главным образом оказывает 

влияние на плотность упаковки структурных компонентов, на наличие де-

фектов (процентное соотношение  пор, микротрещин и т.п.), их объем и 

характер [5]. 

Зависимость прочности СКМ от его структуры может быть представ-

лена графически см. Рис. 1. При одинаковой относительной плотности 

прочность СКМ с зернистой структурой значительно ниже, чем у СКМ с 

ячеистой структурой. Следовательно,  для оценки прочности и других 

свойствах СКМ необходимо помимо количества пористостых включений 

знать и их характер: структуру и распределение. 
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Рисунок 1 –  Зависимость прочности СКМ  от относительной плот-

ности : 1- для СКМ с ячеистой структурой, 2- для СКМ с зернистой 

структурой 

 

На рис. 2 представлена зависимость прочностных характеристик от нали-

чия пористых включений в СКМ: кривая АВ показывает снижение общей 

прочности СКМ на фоне увеличения количества пор, кривая СD так же демон-

стрирует снижение общей прочности природного камня при увеличении коли-

чества пор. Однако, при анализе пористость-прочность материалов на уровне 

П1 прочность исследуемого образца СКМ оказалась выше прочности иссле-

дуемого образцы природного камня. При анализе прочность-пористость  на 

уровне R1 наблюдается большая пористость СКМ относительно природного 

камня. Анализ показал, что строение и природа распределения компонентов 

материалов оказывает взаимное влияние на основные характеристики иссле-

дуемого образца. Это объясняет большой разброс сравниваемых показателей 

полученных в результате экспериментальных исследований при соблюдении 

«равных» условиях опыта для всех образцов. 

 
Рисунок 2 – Зависимость прочности СКМ от его пористости 

 

Континуальные задачи теории перколяции можно соотнести с практиче-

ским определением объѐмной концентрации одной из фаз СКМ матричного 

типа. Полагая, что имеется некоторый уровень просачивания,  который соот-

ветствует критической концентрации одной из фаз СКМ (наиболее удобен 

для рассмотрения - заполнитель) [3,4]. И в области близкой к критическому 

значению образуется полноценная цепочка элементов, соединяющая проти-

воположные стороны гипотетического (искусственно ограниченного) образ-

ца. Переход структуры СКМ к состоянию «бесконечного» кластера описыва-

ется перколяционными задачами теории просачивания. Экспериментальная 



 91 
 

реализация процесса образования «бесконечного» кластера в области близ-

кой к перколяционному порогу, полученная компьютерным моделированием, 

представлена на рис. 3. Поскольку наглядно видно, что грани решетки гипо-

тетического образца СКМ соединены смоделированными элементами, кон-

центрации которых достаточна для протекания условного процесса, данный 

кластер может считаться «бесконечным». 

 
Рисунок 3 – Образование «бесконечного» кластера  

 

Применение положений и выводов континуальных задач теории пер-

коляции полностью соответствует заданным требованиям, т.е. определе-

нию объемной концентрации компонентов для обеспечения заданных 

свойств СКМ. В случае применения континуальных задач теории перколя-

ции с целью определения концентрационного поведения какого-либо свой-

ства СКМ, нужно учитывать их степенной характер, в зависимости от объ-

емной концентрации заполнителя. Применительно к нашей ситуации эти 

соотношения будут следующими [6]: 
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где Vкон – объемная концентрация фазы СКМ (заполнитель); Пз – 

удельное свойство фазы СКМ (заполнитель): Пм – удельное свойство свя-

зующей фазы СКМ (связующей матрицы); V
к
кон – критическая концентра-

ция фазы СКМ (заполнитель); q, s, t – критические индексы (на пороге 

перколяции).  

Используя универсальность и принцип подобия теории перколяции и 

эффективной среды, имеем следующее положение (допущение): характе-

ристические параметры заполнителя и связующей матрицы СКМ и взаи-

мосвязи между ними считать независимыми от конкретной природы фазо-

вого перехода [6]. Такое допущение позволяет использовать выводы обеих 

теорий при рассмотрении концентрационного поведения любой матричной 

системы во взаимосвязи заполнитель – связующий материал. Для практи-

ческого применения будим использовать выводы теории эффективной сре-

ды и формулу Ландауэра-Бруггемана [1], адаптированную под СКМ: 
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где 1-/2)(  ; 
 

– число «ближайших соседей» одиночной частицы 

заполнителя в плоскости сечения СКМ; П эф  - эффективное свойство всего 

СКМ. 

С учетом концентрационных ограничений теории перколяции, выра-

жение (2) будет иметь вид: 
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Используя (1) и рассматривая  объемную концентрацию фазы запол-

нителя  СКМ до и после критического порога, получим: 
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Применив математическое преобразование и решая выражение (4), 

получим требуемую объѐмную концентрацию заполнителя СКМ (Vкон), ко-

торое необходимо для расчета всего состава СКМ с заданными свойства-

ми. 
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Расчет объѐмной концентрации заполнителя СКМ (Vкон) до и после 

критического значения просачивания по выражению (5) становится воз-

можным при известном значении критической концентрации заполнителя 

СКМ (V
к
кон), которое может быть получено, например, на основании на-

турного и/или компьютерного моделирование. 
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IMPROVEMENT OF TECHNOLOGY OF APPLICATION OF HEAT-

RESISTANT COMPOSITIONS WITH THE PURPOSE OF THE 
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СоколоваС.В., Ненашев В.O. (Самарский государственный университет 
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 Получение жаростойких композиций с расширяющимся эффектом имеет 

большое значение, так как их применение в технологиях ремонта футеровок 

тепловых агрегатов значительно увеличит их долговечность. 

Obtaining refractory compositions with the expanding effect is of great impor-

tance because of their application in technologies for repair of linings of thermal ag-

gregates will significantly increase their durability 
 

Ключевые слова: огнеупоры, фосфатные растворы, модификация, термостой-

кость, отход. 

Keywords: refractories, phosphate solurions, modification, heat resistance, waste. 
 

В настоящее время значительно увеличилась область применения 

пластичных растворных композиций с расширяющимся эффектом при ре-

монте не только различных зданий и сооружений, но и спецсооружений, в 

том числе футеровок тепловых агрегатов. В результате этого эффекта адге-

зия ремонтных масс к поверхностям, на которые они наносятся, достигает  

значительных величин, что положительно сказывается на долговечности 

реставрационного участка. 

Получение жаростойких композиций с расширяющимся эффектом 

имеет большое значение, так как их применение в технологиях ремонта 

футеровок тепловых агрегатов значительно увеличит их долговечность. 

Жаростойкие композиции на жидком стекле являются весьма эффек-

тивными, широкое распространение которых определяется, прежде всего, 

высокими прочностью и термической стойкостью, а также простотой тех-

нологии [1, с.31]. 

Расширяющийся эффект в композициях на жидком стекле возможно 

получить путем введения в их составы добавок тонкодисперсного метал-

лического алюминия различного химического состава. 

Рост объема продуктов реакции и небольшое выделение водорода при  

взаимодействии металлического алюминия с щелочным силикатом в про-

цессе твердения и нагревания с химической точки зрения можно объяснить 

следующим образом. 

Щелочные силикаты могут реагировать с металлами. Эта способность 

обусловливает присутствие в водном растворе (жидком стекле) гидролити-
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чески расщепленной едкой щелочи. 

Гидролиз натриевого жидкого стекла происходит по уравнению: 

Na2O*nSiO+mH2O → 2NaOH+nSiO*(n-1)H2О (1) 

Образовавшаяся щелочь реагирует с алюминием и другими металла-

ми, а так же с порошком элементарного кремния по  уравнениям: 

2Al+2NaOH+6H2O→ 3H2 ↑+2Na[Al(OH)4] (2) 

3(Na2O*SiO2)+2Al+3H2O → 2Al(ONa)3+3SiO2+3H2↑ (3) 

Si+2NaOH+H2O → NaO*SiO2+2H2 ↑ (4) 

Таким образом, в первый момент контакта жидкого стекла с алюми-

нийсодержащим компонентом начинается процесс его растворения в едкой 

щелочи по реакциям (2) и (3). При этом,  положительно заряженные ионы 

Al
3+

 вызывают концентрацию отрицательно заряженных коллоидных час-

тиц SiO4
4-

 .  Метастабильный кремнезем превращается в устойчивый крем-

негель, выделяющийся в виде защитной пленки на поверхности металли-

ческого алюминия. Действие щелочи замедляется и в дальнейшем полно-

стью прекращается. 

Многочисленные авторы работают над проблемой снижения усадки и 

повышения трещиностойкости, а также термостойкости жаростойких ком-

позиций в футеровках печей для плавки алюминия. Одним из путей реше-

ния этой проблемы может быть применение жидкостекольных составов с 

расширяющимся эффектом. Введение в состав жаростойких композиций 

алюминия в виде тонкомолотой добавки, в качестве которой можно ис-

пользовать отработанные алюминиевые отходы, образующиеся при обра-

ботке сплавов МГ, АМГ и др. позволяет получить процесс увеличения 

объема ремонтных масс. В настоящей работе опробованы следующие 

алюминиевые отходы Самарского металлургического завода: отработанная 

дробь с установки Гутмана цеха №2, алюминиевые опилки того же цеха, 

пыль из циклона  цеха №1. С целью выбор вида алюминиевого отхода, в 

наибольшей степени снижающего усадку, были приготовлены составы 

раствора на жидком стекле без добавки и с перечисленными добавками 

алюминия в количестве от 1,5 до 2,5%. 

Предварительно алюминиевые опилки рассеивали через сито с отвер-

стием 1 мм и, в дальнейшем, использовали фракцию размером  0,14-1 мм. 

Составы растворов на жидком стекле с различными расходами алюминие-

вых опилок приведены в таблице 1, а результаты термомеханических ис-

пытаний в таблице 2. 

 

Таблица 1- Составы жаростойких растворов на жидком стекле 
Компоненты раствора Содержание компонентов масс % для составов 

1 2 3 4 

Жидкое стекло плотностью 1,36 г/см
3 

Na2SiF6 

 Шамот фракции 0-5 мм 

Тонкомолотый магнезит 

Алюминиевые опилки (отходы) 

15,0 

1,2 

55,0 

28,8 

- 

15,0 

1,2 

55,0 

28,8 

1,0 

15,0 

1,2 

55,0 

28,8 

2,0 

15,0 

1,2 

55,0 

28,8 

2,5 
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Таблица 2-Термодинамические свойства жаростойких растворов на 

жидком стекле 
№ соста-

вов 

Плотность бе-

тона, кг/м
3
 вы-

сушенного при 

100
0
С 

Пределы прочности на сжатие, 

МПа при температурах 
0
С 

Усадка, % при 

температуре 

1200
0
С 

Термостой-

кость по ме-

тодике Гобе-

риса С.Ю. 
100 400 800 1200 

1 

2 

3 

4 

2133 

2137 

2114 

2132 

35,4 

35,5 

34,8 

35,0 

36,0 

36,5 

34,5 

37,7 

30,5 

30,6 

43,4 

38,4 

22,8 

29,6 

36,2 

39,1 

-0,3 

+1,5 

+2,0 

+3,0 

0,69 

0,67 

0,7 

0,8…0,9 
 

Введение алюминиевых отходов в составах растворов на жидком 

стекле положительно влияет на их прочность при температурах 800-

1200
0
С, повышает термическую стойкость и снижает огневую усадку. 

Наилучшие результаты по совокупности этих свойств достигнуты для со-

става 4, в котором была введена алюминиевая дробь с установки Гутмана 

цеха №2. На термическую стойкость образцов влияет химический состав 

обрабатываемого алюминиевого сплава, а также количество добавки. Оп-

тимальным принято содержание алюминиевой дроби в количестве 2-2,5% 

сплава АГМ. При этом, относительная термостойкость возрастает с 0,70 до 

0,9, а увеличение объема при температуре 1200
0
С составляет до 11%.  

Таким образом, для ремонта футеровки тепловых анрегатов рекомен-

дуется следующий состав, масс %: жидкое стекло, ρ= 1,36 г/см
3
 – 15,0%; 

Na2SiF6 - 1,2%; шамот фракции 0-5 мм – 55%; тонокмолотый магнезит – 

28,0%; алюминиевые опилки -2-2,5%. 

После трехсуточного твердения ремонтых участков футеровок тепло-

вых агрегатов рекомендуется провести сушку всей футеровки при темпе-

ратуре 100-120
0
С. 

С целью усовершенствования технологического процесса структурно-

химической модификации штучных керамических огнеупоров, а также не-

которых жаростойких бетонов, ортофосфорная кислота была заменена во-

дорастворимой алюмофосфатной и алюмокальцийфосфатной связками[2, 

с. 49]. Известно, что жидкие алюмофосфатные связки типа Al(H2PO4) 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: 

Alm(HnPO4)p  → 175-200
0
С аморфная фаза  → 400-500

0
С 

Al(PO3)3 +P2O5↑ →500-900
0
С AlPO4+P2O5↑ (5). 

Таким образом, для структурно-химической модификации штучных 

шамотных огнеупоров и жаростойких композитов (растворы и бетоны) из-

бран более эффективный способ образования в порах AlPO4[3, с. 78]. 

После сушки ремонтного слоя футеровки также рекомендуется с це-

лью повышения ее долговечности провести обработку (пропитку) поверх-

ности всей футеровки, жидкими алюмофосфатной или  алюмокальций-

фосфатной связками. Данные связки синтезируются с помощью ортофос-

форной кислоты с применением такого нанотехногенного сырья, как высо-
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коглиноземистый шлам щелочного травления алюминия и алюмокальцие-

вый шлам с очистных сооружений. Данное нанотехногенное сырье образу-

ется также на Самарском металлургическом заводе в большом количестве. 

Химический состав шлама щелочного травления алюминия представ-

лен в таблице 3. 

 

Таблица 3- Химический состав шлама щелочного травления алюми-

ния 
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 

Применяя составляющие пропорции между сырьевыми компонентами 

появляется возможность получения жидких однозамещенной или двуза-

мещенной фосфатных связок за счет активной экзотермической реакции 

между шламом и ортофосфорной кислотой.   
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