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ДЕФОРМИРУЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ПРОТЯЖКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

ОТВЕРСТИЙ 

 

Амбросимов С.К., Крюков О.Н. (ЛГТУ, г. Липецк, РФ) 

 

Cutting-deforming broach tool based on the successive or combined actions of 

cutting-deforming elements mounted on the broaching device. Cutting-deforming 

broach is particularly effective when machining viscous plasticity materials when 

traditional methods give no demanded results in the quality. 

 

Использование для обработки отверстий деформирующе-режущих протя-

жек позволило совместить точность режущего способа воздействия с качеством 

поверхностного слоя и производительностью процесса деформирования. 

Важнейшими факторами, определяющими длину протяжки, а следователь-

но эффективность процесса протягивания в целом, являются величина общего 

припуска 2А и соотношение между припуском на деформирование 2Ад и реза-

ние 2а. Припуск на деформирование устраняется меньшим числом деформи-

рующих зубьев, чем на резание [1]. 

Поэтому при разработке новых более эффективных конструкций деформи-

рующе-режущих протяжек важным является совмещение зон резания и дефор-

мирования, обеспечение оптимальных припусков на резание и деформирова-

ние, а также упрощение конструкций протяжек. 

При обработке отверстий деформирующе-режущим протягиванием с со-

вмещением зоны деформирования и резания [2] инструментом, деформирую-

ще-режущие элементы которого расположены в шахматном порядке, после ка-

ждого цикла деформирования на обрабатываемой поверхности образуются вы-

ступы. 

Основным недостатком является сложность изготовления протяжки, по-

скольку деформирующе-режущие элементы выполняются сборными и необхо-

димо обеспечить высокую точность изготовления режущих и деформирующих 

зубьев по ширине. 

Более целесообразно изготавливать деформирующе-режущие элементы 

цельными. Протяжка, содержащая цельные деформирующе-режущие элементы 

1, смонтированные на оправке 2, изображена на рис. 1. На рабочей поверхности 

деформирующе-режущих элементов выполнены канавки 3, ширина b которых 

равна ширине выступов 4. Канавки выполнены под углом γ1 к оси протяжки в 

плоскости поперечного сечения деформирующе-режущего элемента, причем 

угол γ1 выполнен положительным с левой стороны переднего торца каждого 

элемента при правом расположении канавок и, наоборот, положительным с 

правой стороны переднего торца элемента при левом расположении канавок. 

Кроме того, канавки выполнены под углом ω (рис. 1, рис. 2) к оси протяжки. 

Во время рабочего хода первый элемент входит в отверстие заборной ча-

стью в точке А (рис. 2) и начинает пластически увеличивать диаметр отверстия 

в зоне выступов 4 (рис. 1) деформирующе-режущего элемента и в меньшей сте-

пени в зоне канавок 3, за счет чего на поверхности отверстия образуются вы-
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ступы, испытывающие окружные растягивающие напряжения. Но поскольку 

левая боковая поверхность канавки при правом их расположении на элементе 

встает на пути движения образующегося на поверхности отверстия выступа по-

следний начинает срезаться. При этом резание осуществляется в зоне растяже-

ния, что способствует снижению сил резания, так как предварительное растя-

жение способствует накоплению степени разрушения в срезаемом слое, а также 

увеличивает показатель напряженного состояния в зоне резания. 

 

 
Рисунок 1- Деформирующе-режущая протяжка 

 

 

 

 
Рисунок 2- Развертка рабочей поверхности деформирующе-режущего эле-

мента 
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Процесс срезания стружки начинается в точке А, то есть в зоне образова-

ния выступа на обрабатываемой поверхности, и по мере продвижения дефор-

мирующе-режущего элемента ширина стружки увеличивается. При этом увели-

чивается и толщина срезаемого слоя а, максимальная величина аMAX которого 

равна максимальной высоте НMAX образующихся выступов. 

При дальнейшем движении протяжки материальная точка С заготовки 

входит в зону обработки последней в точке D режущей кромки, пройдя путь, 

равный 2l. При этом материальная точка С испытывает максимальную степень 

деформации, так как она пройдет максимальный отрезок CF по заборному ко-

нусу элемента, то есть в этих точках высота образованного выступа равна ну-

лю. Таким образом, в точке D режущей кромки процесс резания не происходит, 

поэтому ширина стружки, продолжая увеличиваться, достигает величины AD, а 

толщина стружки уменьшается до нуля. То есть при перемещении деформи-

рующе-режущего элемента на величину 2l процесс стабилизируется, ширина 

стружки равна 2l до выхода элемента из отверстия. При выходе из отверстия 

ширина стружки изменится в обратном порядке, уменьшаясь до нуля. Соответ-

ственно, сила резания и деформирования при входе элемента в зону резания и 

выходе из нее изменяется не скачкообразно, а постепенно, что значительно 

снижает вибрации и, как следствие, волнистость обработанной поверхности. 

Выполнение канавок под углом ω к вектору главного движения значительно 

снижает силы резания, так как увеличивается кинематический передний угол 

γК, а процесс резания становится косоугольным. Максимальная толщина 

BG=аMAX находится в средней части срезаемого слоя. 

При угловом смещении предыдущего элемента относительно следующего 

за счет совмещения по оси точки В предыдущего элемента с точкой А1 следую-

щего, достигается равномерное удаление припуска по окружности отверстия. 

Таким образом, протяжка эффективно увеличивает отверстие за счет пла-

стической деформации отверстия участками заборного конуса, а также обеспе-

чивает срезание механически упрочненного поверхностного слоя, что приводит 

к уменьшению длины протяжки и повышению качества обработанной поверх-

ности. 
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РАЗРАБОТКА НОВЫХ ВИБРОЗАЩИТНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ  

ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 

Антипов В.А., Пономарев Ю.К., Шатров В.Г.  

(СамГАПС, СГАУ, г. Самара, РФ) 

 

The outcomes of a research and creation of a mathematical model of a hystere-

sis of a multilayer goffered package of slices, used for damping of oscillations of 

curls turbopumps are indicated. 

 

Одним из главных направлений повышения надежности изделий транс-

портного машиностроения является использование в конструкциях демпфи-

рующих элементов, которые обеспечивают снижение уровня вибраций и ударов 

в процессе эксплуатации техники. В последнее время для этих целей стали 

применять многослойные кольцевые демпферы, работающие на принципах 

конструкционного демпфирования [1] (рис.1).  

Данные устройства очень эф-

фективны и широко применяются 

для гашения колебаний роторов 

турбомашин, трубопроводов, агре-

гатов с цапфовым креплением к ос-

нованию, космических аппаратов 

при их транспортировке по желез-

ной дороге [2]. 

Для создания расчетной модели 

деформирования данного устройст-

ва авторами был применен полуэм-

пирический путь исследования. Его 

суть состояла в следующем. Внача-

ле исследовался элемент гофриро-

ванного демпфера в виде одно-и и 

многопролетного пакетов с задан-

ным числом лент n (рис. 2). Ленты 

пакета имеют некоторые геометри-

ческие параметры, показанные на 

рис. 3. Материалом для изготовления гофрированных пакетов служила лента по 

ГОСТ 2416-65 второй и третьей групп прочности из пружинных сталей У8А - 

У12А, 65Г. Поверхность ленты имела чистоту не ниже восьмого класса. Техно-

логия изготовления гофрированной ленты, описание стендов для гофрирования 

приведены в [1]. 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1- Конструкция и расчетная 

схема кольцевого гофрированного 

демпфера: 1 – многослойный пакет; 2 – 

корпус опоры; 3 - вибратор 
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Рисунок 2- Схема нагружения пакета Рисунок 3- Обозначение параметров, 

характеризующих профиль гофров 

 

 
Рисунок 4- Типичный вид упругогистерезисных петель многослойных па-

кетов, работающих в режиме одностороннего упора 

 

Определяющими параметрами являются: шаг гофра - t, толщина пластин - 

h, стрела выгиба гофра - h*, угол при вершине гофра - f, ширина пластин - b, 

длина прямолинейного участка склона гофра - е, число лент - n,  число проле-

тов - m,  модуль упругости ленты - Е, прогиб пакета  -  y,  коэффициент трения 

скольжения на контактных поверхностях - f.  Определяемыми параметрами яв-

ляются: сила Р1 на этапе нагрузки и Р2 на этапе разгрузки  (рис.  3.3).  Для удоб-

ства исследования вместо определяемых параметров Р1 и  Р2  введем  два других 

параметра  -  среднециклическую  силу  R и обобщенную силу трения Т, кото-

рые связаны с Р1 и Р2 следующими соотношениями: 

 Т = Р1 - Р2;                               (1) 

  R = (Р1 + Р2)/2.                     (2) 

Величина коэффициента трения f в эксперименте не измерялась, однако 

состояние контактных поверхностей поддерживалось идентичным во всех ком-

поновках. В связи с этим данный параметр был выведен из состава определяю-

щих параметров. Не измерялась также и величина модуля упругости Е, вариа-

ция которого для вышеуказанных сталей не превышает 5%. 

В соответствии с принятой концепцией исследования, упругофрикцион-

ные свойства гофрированных пакетов изучались на базе теории подобия, иссле-

дуя влияние на УДХ определяющих критериев подобия, найденных с помощью 

-теоремы, путем разложения упругогистерезисных петель на составные эле-

менты R и T (выражения (1, 2), представления их в виде безразмерных ком-

плексов, а затем сравнения этих элементов для различных компоновок, харак-

теризуемых совокупностью определяющих критериев подобия [2]. 
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Определяющие критерии подобия были найдены в соответствии с -

теоремой в виде: 

   ,,,,,,,,
*

*
*
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b
b

t

e
e

t

h
h

b

h
hnm                    (3) 

а определяемые - безразмерная среднециклическая сила R и обобщенная сила 

тренияТ в виде 

         ;
EJhnmk

Rt
R

*

m

3

                          (4) 

,
EJhmkn

Tt
T

*

m

2

3

                (5) 

где момент инерции поперечного сечения ленты  

J = bh
3 
/ 12,               (6) 

а km - некоторая функция, зависящая от числа пролетов m: 

km = 4 - 3 exp[-0,4(m-1)].              (7) 

Факт подобия по упругофрикционным свойствам различных типоразмеров 

изделия устанавливался по наличию в критериальных координатах 

  = Pt
3 
/ nmkmh

*
EJ,   = y / h

*
      (8) 

поля петель, единственного для всех типоразмеров. 

Деформирование пакетов осуществлялось на установке, показанной на 

рис. 5.  Диапазон варьирования параметров пакетов значительно превосходил 

имеющийся на практике. 

Экспериментальное исследо-

вание  показало,  что  безразмерная 

среднециклическая сила R и безраз-

мерная обобщенная сила трения Т в 

исследованном диапазоне парамет-

ров являются функциями лишь од-

ного критерия подобия - безразмер-

ной деформации , определяемой из 

выражения (8). Таким образом, вид 

критериев подобия (4, 5, 8) является 

для данной системы конструкционного демпфирования наиболее оптимальным. 

На рис. 6 показаны зависимости R() и Т(). С помощью метода наи-

меньших квадратов для этих функций были подобраны аналитические зависи-

мости 

         6,050606,030
2

00  


tgR               (9) 

 Т() = 0,16 + 0,4
2
 - 6,222( - 0,7)2  o( - 0,7),                   (10) 

 

 

 
Рисунок 5- Фотография установки для 

исследования пакетов 
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Рисунок 6 - Зависимости безразмерной среднециклической силы и без-

размерной обобщенной силы трения многослойных пакетов от безразмерной 

деформации пакетов 

 

где o - функция Хевисайда, равная 









0.Аесли,0)(

0;Аесли,1)(

0

0

А

А




                     (11)  

Знание эмпирических зависимостей R() и Т() позволило записать зависи-

мость силы от прогиба и направления деформирования для внешней петли гис-

терезиса пакетов в виде (12), где для нагрузочной ветви =1, а для разгрузочной 

- =2; под термином "внешняя" петля гистерезиса здесь понимается петля, по-

лученная при циклическом деформировании пакета на амплитуду, равную 

стреле прогиба гофра: 

        .Tn5,01RtEJknmh,yP
13

m

* 
          (12) 

Если деформирование пакета осуществляется из некоторой точки (Po, yo), 

лежащей на внешней петле, то форма загрузочного процесса отличается от рас-

считанной по формуле (12). 

Исследование показало, что существуют некоторые критериальные коор-

динаты: 

      
 2,1;

yT

PP

0

*







                     (13) 

                  
,

ya

yy

0

0
                       (14) 

в которых безразмерная функция () изображается единственной кривой   

(рис. 7). Ее удалось аппроксимировать функцией: 

      = exp(-10).                                              (15) 
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Рисунок 7- К определению формы внутренних нагрузочных процессов 

в поле упругогистерезисных петель многослойных элементов 

 

В выражениях (13) и (14) в качестве базовых величин взяты обобщенная 

сила трения Т и обобщенная деформация а, определенные при y = yo. Причем 

величина обобщенной деформации а определялась равной отрезку, отсекаемо-

му процессами Р1 и Р2 (см. рис.3) внешней петли гистерезиса и проходящему 

через середину отрезка Т параллельно оси y. Результаты обработки экспери-

мента, проведенного в критериальных координатах (13, 14) на рис. 7. показаны 

точками. Зависимость (15) позволила записать окончательное выражение для 

расчета любого процесса загрузки с началом, лежащем на внешней петле гисте-

резиса, в виде: 

           
 

;
an

10expnT1nT5,01RtEJknmh,y,yP
0

0*

0

13

m

*

0


























     (16) 

 

где о = yо / h
*
, а безразмерная обобщенная деформация а() также как и R() 

и Т() оказалась функцией только относительной  деформации  и определяет-

ся из выражения: 

     ;35,035,00148,000625,0
nh

a
a 0

2

*
                      (17) 

На рис. 8 в качестве примера приведены поля упругогистерезисных пе-

тель, полученные расчетным и экспериментальным путем для пакета с одними 

и теми же геометрическими и физическими параметрами. Как видно из рисун-

ка, эмпирическая расчетная формула дает удовлетворительные результаты и 

отражает качественные закономерности, протекающие при деформировании 

гофрированного пакета.  
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                                                        а)                                                          б) 

Рисунок 8 - Поля упругогистерезисных петель многослойных пакетов, по-

лученные расчетным (а) и экспериментальным (б) путем 

 

На рис. 9 показано обобщенное поле упругогистерезисных петель, полу-

ченное расчетным и экспериментальным путем в критериальных координатах  

 = (, n) (выражения (8). Установлено, что условиями подобия по упру-

годиссипативным свойствам различных типоразмеров пакетов при их загрузке 

по процессам, лежащим на внешней петле гистерезиса, будут:  

                 ;idemn                     (18) 

                             ;idem,0                        (19) 

где  ,0  - матрица размера 2 i, a i - число петель в поле.  

 Тщательные эксперименты  по  изучению  формы  нагрузочных  и разгру-

зочных процессов, лежащих внутри внешней петли гистерезиса, показало,  что 

они подобны полному повторному процессу с началом, расположенным на 

внешней петле. При этом масштабы подобия по обеим осям оказались одинако-

выми и зависящими от соотношения "остаточной" обобщенной силы трения Т к 

полной То, (рис. 10):          ;
T

T
k

0

T                            (20) 

Коэффициент kт фактически учитывает предысторию нагружения. В частности, 

установлено, что если начало процесса деформирования расположено в точке, равно-

отстоящей от границ внешней петли, то загрузочный процесс ровно в два раза меньше 

соответствующего полного процесса с началом на внешней петле. Здесь, хотя и рас-

сматривается случай существенно нелинейной гистерезисной системы, для внутрен-

них процессов установлено некоторое сходство с так называемым "принципом Ма-

зинга" [2], открытым для линейных упруго-пластичных сред. 
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Рисунок 9- Обобщенные поля упруго-

гистерезисных петель, построенные 

расчетным (а) и экспериментальным 

(б) путем для n = const = 60 

 
 

Рисунок 10- Способ определения ко-

эффициента kт 

 

 

Благодаря найденному закону формула (16) адаптирована для любых на-

грузочных процессов и в окончательном виде выглядит так: 

            
  

;
kan

10expnT1nT5,01RktEJknmh,y,yP
T0

0*

0

1

T

3

m

*

0


























 (21) 

Имея математическую модель базового многослойного гофрированного элемен-

та, несложно создать математические модели демпферов и амортизаторов с различ-

ными вариантами компоновок пакетов и более сложными случаями их нагружения 

[1,3].  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СКОРОСТИ ОХЛАЖДЕНИЯ НА-

ПЛАВЛЕННОЙ ТЕПЛОСТОЙКОЙ СТАЛИ ВЫСОКОЙ ТВЕРДОСТИ НА 

ЕЕ СТОЙКОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ГОРЯЧИХ ТРЕЩИН 

 

Барчуков Д.А. (ТГТУ, г. Тверь, РФ) 

 

Results of research of resistance welding-up high-speed steel to formation of hot 

cracks during surfacing, ensuring reception surfacing metal in a quenched condition. 

 

Наиболее частым дефектом при наплавке высокоуглеродистых и высоко-

легированных сталей являются горячие трещины, и их предупреждение являет-

ся одной из основных задач. 

При наплавке основными мероприятиями по предотвращению горячих 

трещин считаются: регулирование химического состава наплавленного металла 

и ограничение содержания вредных примесей; применение высокотемператур-

ного подогрева и замедленное охлаждение наплавленного металла с целью 

снижения темпа деформаций.  

Однако в отношении теплостойких сталей высокой твердости данные ме-

роприятия могут противоречить условиям получения наплавленного металла в 

закаленном состоянии. При применении технологии наплавки теплостойких 

сталей высокой твердости снижение вероятности образования горячих трещин 

возможно за счет: 

- измельчения зерна (увеличением значений скоростей охлаждения наплав-

ленной теплостойкой стали высокой твердости в  высокотемпературной облас-

ти); 

- специального легирования элементами, связывающими вредные примеси 

в мелкодисперсные соединения и снижающими химическую неоднородность 

наплавленного металла; 

- расчета параметров режима наплавки с целью соблюдения заданного 

термического цикла, обеспечивающего получение наплавленного металла в за-

каленном состоянии. 

Для проведения исследований была использована  методика по определе-

нию стойкости наплавленного металла к образованию горячих трещин,  осно-

ванная на приложении внешнего растягивающего усилия на образцы. Была из-

готовлена экспериментальная установка, позволяющая прикладывать к образ-

цам растягивающую нагрузку заданной величины (максимальное значение рас-

тягивающей нагрузки на установке Рmax = 32500 Н). 

Образцы  изготовляли  из   полосы   525 мм   (сталь 30ХГСА, т=830 

МПа, ГОСТ 103-76) длиной   200 мм. В образцах сверлили два  отверстия диа-

метром 5 мм для обеспечения концентрации напряжений и деформаций в опас-

ном сечении при растяжении образца. 

Для наплавки дугой прямого действия в среде аргона использовали по-

рошковую проволоку марок ПП-90Х4В9М4К6ФЮ диаметром 2 мм.  

Были рассчитаны параметры режима наплавки, при которых    значения 

скоростей охлаждения наплавленного металла в интервале температур выделе-
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ния легирующих элементов из аустенита соответствуют   получению наплав-

ленного металла в закаленном состоянии: I = 80…100 А; U = 20…22 В; Vн1 = 

7,2 м/ч; Vн 2 = 9,6 м/ч. Наплавку производили в продольном направлении образ-

цов в течение 20 секунд. 

Указанные значения скоростей наплавки определяются исходя из возмож-

ностей наплавочного оборудования, а также из условия обеспечения термиче-

ского цикла наплавки с получением наплавленного металла в закаленном со-

стоянии. Наплавка с более высокой скоростью при заданном диапазоне значе-

ний силы тока не обеспечивает качественного формирования наплавленного 

валика с необходимой площадью поперечного сечения. 

В процессе исследований определяли изменение температуры наплавлен-

ного металла при наплавке, для чего производили запись термического цикла 

образцов. Измерение температуры производили на мультиметре с помощью 

хромель – алюмелевой термопары, которую закрепляли на нижней поверхности 

пластины в опасном сечении образца. 

Далее по известным зависимостям производили расчет значений темпера-

тур наплавленного металла на верхней поверхности пластины с учетом задан-

ной ее толщины. 

Скорости охлаждения  наплавленного металла в области температур вы-

деления легирующих элементов из аустенита равны: 

 (600C) = 17…18 С/с – при скорости наплавки Vн1 = 7,2 м/ч; 

 (600C) = 22…23 С/с – при скорости наплавки Vн2 = 9,6 м/ч. 

На установке производились измерения деформации образцов в их про-

дольном направлении в процессе наплавки и охлаждения. За критерий техноло-

гической прочности металла в процессе наплавки была принята  максимальная 

деформация образца, в котором горячие трещины при приложении растяги-

вающей нагрузки в температурном интервале хрупкости (ТИХ) не образуются. 

Величину растягивающей нагрузки при использовании каждого последующего 

образца увеличивали. 

Были получены зависимости изменения деформации образцов  в процессе 

наплавки  с различными скоростями и охлаждения от величины прикладывае-

мой нагрузки. 

При наплавке со скоростью Vн1 = 7,2 м/ч горячие трещины в наплавленном 

металле образуются при растяжении образца силой Р = 32500 Н. Критическая 

деформация равна 60 мкм. 

При наплавке со скоростью Vн2 = 9,6 м/ч горячие трещины в наплавленном 

металле при растяжении образца с силой Р = 32500 Н не образуются. Наплав-

ленный металл в этом случае обладает более высокой стойкостью к образова-

нию горячих трещин. 

 Увеличение  скорости наплавки до V = 9,6 м/ч позволяет получать на-

плавленный металл без образования горячих трещин, несмотря на увеличение 

темпа деформаций в нем в процессе охлаждения. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРНО-ФАЗОВОГО СОСТАВА И НАПРЯЖЕННО-

ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ПОД 

ВЛИЯНИЕМ ТРИБОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

 

Байбарацкая М.Ю., *Машков Ю.К., Пальянов А.А., **Эдигаров С.Р.  
(ОмГТУ, *СибАДИ, **ОТИИ, г.Омск, РФ) 

 

The results of studying the process of modifications structure and 

tribotechnical properties by triboelectrical processing are stated in the given paper. 

 

Одной из актуальных задач современного машиностроения является по-

вышение работоспособности и долговечности деталей машин и особенно дета-

лей узлов трения (трибосистем). Развитие методов упрочняющей обработки 

стальных деталей привело к созданию комплексных методов, предусматри-

вающих одновременное использование различных видов энергетического воз-

действия на поверхность детали в процессе ее обработки. К таким перспектив-

ным методам относится и разрабатываемый авторами метод трибоэлектриче-

ской обработки (ТЭО), включающий поверхностное пластическое деформиро-

вание трением при одновременном протекании постоянного электрического то-

ка в зоне контакта обрабатываемой детали с инструментом [1, 2]. 

В качестве объекта исследования была выбрана сталь 45 в нормализован-

ном состоянии в виде плоских цилиндрических дисков  50 мм. Цилиндриче-

ские поверхности после точения имели шероховатость Rz=20 мкм. Обработку 

проводили на установке, состоящей из понижающего трансформатора, токар-

ного станка с электроконтактным устройством к патрону, а также из зажимае-

мой в суппорте станка пружинной державки с твердосплавным инструментом 

тороидальной формы. В процессе обработки варьировались величина деформи-

рующего усилия в диапазоне от 400 Н до 600 Н, сила тока от 200 А до 600 А, 

изменялась скорость обработки от 3,5 м/мин до 8,9 м/мин. 

Триботехнические свойства обработанных образцов определяли на маши-

не трения СМЦ-2 по схеме трения ролик-ролик. Продолжительность испытания 

составляла пять часов при контактном давлении 30 МПа и относительном про-

скальзывании 15%. Износостойкость пары трения оценивали по массовой ско-

рости изнашивания образцов пары трения. Взвешивание полимерных контроб-

разцов выполняли на микроаналитических весах ВЛР – 20Г с погрешностью 

измерения не более 2*10
-4

 г. 

Влияние ТЭО на механические свойства оценивали по изменению микро-

твердости поверхности образцов. Для получения данных о характере изменения 

механических свойств по глубине зондируемого слоя изменяли нагрузку на ин-

дентор прибора ПМТ-3. Для исследования структуры поверхностного слоя ис-

пользовали оптический микроскоп МИМ-8. 

Анализ микроструктуры образцов показал, что при ТЭО вследствие высо-

коскоростного нагрева и охлаждения формируется поверхностный слой с мар-

тенситной структурой. Толщина слоя с такой структурой зависит от величины 
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силы тока и скорости обработки и достигает 200 мкм при I = 400 А, V = 3,5 

м/мин. 

Исследованием микротвердости обработанных образцов установлено, что 

в результате ТЭО происходит упрочнение поверхностного слоя на глубине до 

200 мкм. Наибольшее влияние оказывают величина силы тока и скорость обра-

ботки, максимальное упрочнение наблюдается у образцов, обработанных с мак-

симальной силой тока I=400 A при скорости обработки V=3,5 м/мин. На глуби-

не 2,5 мкм микротвердость увеличилась в 4 раза. 

С целью изучения физических причин изменения механических свойств 

проводили рентгенографирование исходных и модифицированных стальных 

образцов. В связи с малым содержанием легирующих элементов рентгенограм-

мы сталей содержат только один сильный рефлекс -Fe, который является ос-

новным при исследовании. Параметр и объем элементарной ячейки -Fe опре-

деляли по смещению центра тяжести рефлекса (пика) -Fe.  

Полученные результаты показали, что наибольшее смещение центра тяже-

сти (0,102) и изменение параметра ячейки (0,18 %) наблюдается на образцах, 

обработанных с силой тока I=400А, силой деформации P=400Н при скорости 

обработки V=3м/мин. 

Значительный вклад в изменение характеристик механической прочности 

вносят субструктурные характеристики материалов: величина областей коге-

рентного рассеяния (ОКР) - размер блоков мозаики кристаллической решетки. 

Результаты анализа формы рентгеновских линий - рефлексов -Fe исходных и 

модифицированных стальных образцов представляют значительный интерес 

для понимания механизма упрочнения тонких поверхностных слоев. Влияние 

трибоэлектрической обработки на изменение названных параметров исследова-

ли методом аппроксимации формы рентгеновских линий дифракционных пиков 

-Fe. Размер блоков мозаики D кристаллической решетки определяли по ре-

зультатам анализа уширения дифракционного пика плоскости (110). При всех 

режимах трибоэлектрической обработки наблюдается уменьшение размеров 

блоков мозаики в 2,5-5,2 раза. К измельчению кристаллитов ведет увеличение 

силы тока и снижение силы деформации в процессе обработки, влияние скоро-

сти обработки имеет неоднозначный характер. Максимальное уменьшение раз-

меров блоков мозаики наблюдается у образцов, подвергнутых трибоэлектриче-

ской обработке с режимами I=400А, P=400Н, V=3м/мин. 

Отмеченные особенности в соотношениях изменения параметров элемен-

тарной ячейки субструктуры в результате трибоэлектрической обработки нахо-

дят отражение в механизме упрочнения-разупрочнения поверхностного слоя. 

Известно, что прочностные свойства металлов зависят от характера и 

взаимодействия дефектов различного рода, в первую очередь дислокаций. Ре-

зультаты расчетов плотности дислокаций приведены в таблице. 
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Таблица - Плотность дислокаций и суммарные тангенциальные напряже-

ния в приповерхностных слоях образцов 

№ Режимы обработки 

Верхний 

предел 

Dх10
12

, 

см
-2

 

Нижний 

предел 

х10
11

, 

см
-2

 

Истинное 

значение 

истх10
11

,

см
-2

 

Относи- 

тельное 

измене-

ние ист, 

% 

d/d* 

*10
-4

 
1+2, ГПа 

1.  I=200А, P=400Н, V=3 м/мин 3,40 0,21 2,65 456 10,67 -0,1067 

2.  I=400А, P=400Н, V=3 м/мин 34,69 0,23 8,96 1777 18,07 -0,18067 

3.  I=200А, P=600Н, V=3 м/мин 1,76 0,22 1,98 315 9,31 -0,09308 

4.  I=400А, P=600Н, V=3 м/мин 1,96 0,28 2,33 390 10,67 -0,1067 

5.  I=200А, P=400Н, V=9 м/мин 2,45 0,25 2,48 420 9,78 -0,09782 

6.  I=400А, P=400Н, V=9 м/мин 5,87 0,31 4,25 791 8,06 -0,08064 

7.  I=200А, P=600Н, V=9 м/мин 1,80 0,20 1,92 302 7,06 -0,07057 

8.  I=400А, P=600Н, V=9 м/мин 25,25 0,25 7,98 1574 14,34 -0,1434 

 Без обработки 0,15 0,14 0,48   -0,02075 

 

Величина и характер изменения плотности дислокаций в поверхностном 

слое образца в результате трибоэлектрической обработки согласуется с харак-

тером изменения размера блоков мозаики D. Минимальное изменение размеров 

блоков мозаики получено для образца, обработанного с режимами I=200А, 

P=600Н, V=9м/мин., для этого же образца получено и минимальное относи-

тельное изменение плотности дислокации, равное 240%. Максимальное изме-

нение размеров блоков мозаики и плотности дислокаций имеет образец, обра-

ботанный с режимами I=400А, P=400Н, V=3м/мин, для остальных образцов на-

блюдаются промежуточные значения изменения рассматриваемых параметров. 

В механизме изменения характеристик механических и триботехнических 

свойств металлов и сплавов наряду с рассмотренными характеристиками кри-

сталлической и дислокационной структуры важное значение имеет характер 

распределения остаточных напряжений в поверхностном слое поликристалли-

ческих материалов. Установлено, что трибоэлектрическое воздействие вызыва-

ет пластическую деформацию в поверхностном слое. 

Механизм формирования внутренних напряжений весьма сложен, и экспе-

риментально вопрос о распределении механических напряжений в поверхност-

ном слое материала, подвергнутого трибоэлектрической обработке, изучен сла-

бо. В этой связи актуальным является проведение анализа напряжений, возни-

кающих при трибоэлектрической обработке сталей. 

Исследование напряжений в поверхностном слое производили в прибли-

жении плосконапряженного состояния (нормальная составляющая напряжений 

принималась равной нулю). В этом случае суммарные тангенциальные напря-

жения можно определить по формуле: 

d

dЕ 
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где Е - модуль упругости 1 рода; - коэффициент Пуассона; d/d-

относительное изменение межплоскостного расстояния для рассматриваемой 

линии на рентгенограмме по отношению к положению соответствующей линии 

не напряженного образца. 

В таблице приведены результаты расчетов суммарных тангенциальных на-

пряжений в исходных и модифицированных образцах, из которых видно, что во 

всех образцах в поверхностном слое есть остаточные напряжения сжатия. В ре-

зультате трибоэлектрической обработки эти напряжения возрастают до 7,7 раза. 

Увеличение остаточных напряжений сжатия способствует повышению износо-

стойкости и сопротивлению усталости трущихся поверхностей и согласуется с 

результатами других исследований. Хорошо видно, что увеличение (уменьше-

ние) плотности дислокаций сопровождается повышением (снижением) суммар-

ных напряжений, что согласуется с основными положениями материаловеде-

ния. 

В результате трибоэлектрической обработки наблюдается значительное 

увеличение степени дефектности фазовых составляющих углеродистой стали. 

Установлено, что для стали 45 при всех режимах ТЭО наблюдается уменьше-

ние областей когерентного рассеяния, как следствие, возрастание искажений 

кристаллической решетки, формирование развитой дислокационной структуры. 

Максимальные изменения структуры наблюдаются у образца, обработанного с 

режимами I=400А, Р=400Н, V=3м/мин. При этом размер блоков мозаики 

уменьшается в 14 раз, плотность дислокаций повышается почти в 20 раз, кон-

центрация деформационных дефектов упаковки возрастает в 7,7 раза, внутрен-

ние напряжения сжатия – в 9 раз. 

На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что 

трибоэлектрическая обработка инициирует протекание в приповерхностных 

слоях рекристаллизационно-динамических процессов, в результате которых 

формируется высокодефектная структура, и что повышение трибомеханиче-

ских свойств углеродистой стали методом ТЭО связано с изменением микро-

структуры и микротвердости приповерхностного слоя вследствие поверхност-

но-пластического деформирования и структурно-фазовых превращений угле-

родистой стали. 
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УМЕНЬШЕНИЕ РАСХОДА СМАЗОЧНО – ОХЛАЖДАЮЩЕЙ 

ЖИДКОСТИ ПРИ ШЛИФОВАНИИ 

 

Блурцян Д.Р. (МИ ВлГУ, г.Муром, РФ) 

 

Dependence of pressure of the cooling liquid in a zone of processing from the 

charge of the liquid is investigated. The given method of internal grinding allows to 

improve an ecological situation at machine-building factories and to lower industrial 

expenses due to reduction of the charge of the cooling liquid to 2 litres/minute. 

 

В зарубежном машиностроении наметилась тенденция к уменьшению доли 

шлифовальных операций, выполняемых с использованием больших объемов и 

расходов смазочно – охлаждающей жидкости (СОЖ). Это связано с тем, что со-

временные СОЖ достаточно дороги как при приобретении, так и при их экс-

плуатации и последующей утилизации. Кроме того, современные СОЖ пред-

ставляют собой сложный многокомпонентный продукт, включающий в себя 

значительное количество химически и биологически активных добавок на ос-

нове серы, хлора, фосфора, азота, поверхностно-активные вещества, хладаген-

ты, антикоррозионные и моющие добавки, антивспениватели, биоциды и др., 

существенно ухудшающие экологическую ситуацию на производстве.  

Многолетние исследования огромного числа ученых, также как и практика 

использования СОЖ при шлифовании убедительно доказывают, что действие 

СОЖ в наибольшей степени проявляется только при условии ее проникновения 

непосредственно в зону взаимодействия вновь образующихся на заготовке, 

круге и стружке поверхностей. Использование избыточного количества СОЖ 

не приводит к дополнительным положительным результатам, а лишь повышает 

производственные расходы. Поэтому несомненный научный и практический 

интерес представляют исследования, направленные на определение условий 

своевременного и надежного транспортирования СОЖ к образующимся при 

шлифовании ювенильным поверхностям при использовании минимально необ-

ходимых расходов СОЖ.  

Анализ механизмов смазывающего, смачивающего и проникающего, ох-

лаждающего, моющего, режущего и пластифицирующего действия СОЖ, по-

зволяет сделать вывод о том, что для повышения эффективности действия СОЖ 

необходимо повышать ее давление и скорость течения в зонах контакта абра-

зивных зерен и металла заготовки. Отмечается, что при шлифовании без СОЖ 

взаимодействие абразивного инструмента и заготовки происходит в более экс-

тремальных условиях, чем при шлифовании с СОЖ. В отсутствие защитных 

пленок и ряда эффектов, обеспечиваемых при использовании СОЖ, значитель-

но интенсифицируются контактные физико – химические явления. Под воздей-

ствием высоких температур и давлений в зоне резания происходит адгезионное 

схватывание абразива с обрабатываемым материалом, взаимная диффузия хи-

мических элементов, увеличение работы трения связки и абразивных зерен с 

обрабатываемой заготовки и, как следствие этого, разупрочнение и разрушение 



 20 

абразивных зерен, а также формирование поверхностного слоя детали с небла-

гоприятными эксплуатационными характеристиками. 

Существует достаточно большое разнообразие в схемах и методах достав-

ки СОЖ к контактирующим поверхностям круга и заготовки.  

Экспериментально установлено, что шлифовальный круг на керамической 

связке обладает хорошей вентилирующей способностью. Из-за значительной 

шероховатости его поверхностей создаются вихревые воздушные потоки, пре-

пятствующие проникновению СОЖ в зону шлифования. Возможности подвода 

СОЖ в зону резания в основном определяется смачиваемостью поверхности 

детали жидкостью, ее затягиванием вследствие капиллярного эффекта и микро-

вибраций высокой частоты, а также благодаря некоторым гидродинамическим 

явлениям, аналогичным явлениям в гидравлическом клине.  

При подаче СОЖ гидроаэродинамическим способом энергия воздушных 

потоков, создаваемых вращающимся кругом, используется для повышения ско-

рости движения жидкостного потока относительно рабочей поверхности круга 

и шлифуемой заготовки. С помощью специальных устройств активированный 

поток СОЖ направляется на рабочую поверхность круга в область его контак-

тирования с заготовкой. Известно достаточно много разновидностей гидроаэ-

родинамического способа подвода СОЖ и множество конструкций кожухов, 

торцевых насадков и т.п., позволяющих разгонять СОЖ за счет вращения инст-

румента и одновременно перемещать ее к зоне обработки. Важнейшей положи-

тельной особенностью данных способов является то, что повышение скорости 

движения СОЖ относительно заготовки, обеспечивается за счет использования 

самого вращающегося абразивного круга. Общим недостатком известных кон-

струкций является то, что, несмотря на разгон СОЖ практически до скоростей 

резания, они не обеспечивают гарантированной транспортировки СОЖ ко 

вновь образующимся ювенильным поверхностям заготовки. 

При подаче СОЖ напорной струей давление жидкости в соплах насадок 

повышают до 1,0-1,5 МПа, а при скоростном и силовом шлифовании до 130-150 

МПа и более. Однако указанные значения давления являются давлением жид-

кости в соплах, а не в зоне взаимодействия круга и заготовки, что совсем не од-

но и то же. Использование повышенного давления СОЖ в соплах позволяет по-

высить скорость движения потока СОЖ относительно заготовки, что интенси-

фицирует отвод тепла от шлифуемой заготовки и облегчает преодоление воз-

душных потоков, генерируемых вращающимся инструментом, но не гарантиру-

ет надежного попадания СОЖ в зону резания.  

Значительным преимуществом подвода СОЖ через поры круга является 

то, что при использовании небольшого количества СОЖ последняя в виде хи-

мически и физически связанной жидкости достигает зоны непосредственного 

контакта абразивных зерен и шлифуемого материала.  

Различными авторами отмечается, что использование метода подвода 

СОЖ через поры круга обеспечивает снижение контактной температуры в 2 

раза и повышение производительности обработки в 1,3 – 1,8 раз при использо-

вании бесприжоговых режимов обработки.  
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Однако существует ряд недостатков, препятствующих широкому распро-
странению метода подвода СОЖ через поры в инструменте: 

1. Требуется значительная модернизация шлифовального оборудования. 
2. В связи с вытеканием жидкости на торцевую поверхность в центральном 

сечении круга выделяется больше жидкости, чем у кромок круга. Вследствие 
этого на участки, на которых происходит наиболее интенсивный съем металла 
поступает меньшее количество охлаждающей жидкости. 

3. Необходима тщательная очистка СОЖ, т.к. при засорении пор эффек-
тивность охлаждения снижается и возможно возникновение дисбалансов абра-
зивного инструмента. 

Разработанные способы [1, 2] внутреннего шлифования сборным абразив-
ным инструментом позволили решить большинство из указанных проблем и 
обеспечили существенное повышение давления СОЖ в зоне обработки и ско-
рости ее движения относительно шлифуемой поверхности заготовки. Наилуч-
шие результаты были получены при соосном расположении круга и заготовки с 
образованием вокруг них проточной емкости для СОЖ.  

Проведенные экспериментальные исследования показали, что для обеспе-
чения давления СОЖ в зоне обработки порядка 0,2 – 0,6 МПа при новой техно-
логии внутреннего шлифования достаточен расход СОЖ, не превышающий 2 
л/мин (см. рис). Увеличение частоты вращения круга приводит к пропорцио-
нальному повышению давления СОЖ во всем исследованном интервале частот 
вращения абразивного инструмента до 7 500 мин
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Рисунок - Зависимость давления СОЖ в зоне обработки от расхода СОЖ 
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СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТВЕРДОСТИ НАНОПЛЁНОК 

 

Быков Ю.А., Карпухин С.Д., Бойченко М.К., Чепцов В.О. 

(МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва, РФ) 

 

Method of measuring hardness of nanofilms. An essential feature of this method 

is pressing a film through by an indenter and calculation of the film hardness based 

on the rule of additivity in a film-base composition. 

 

Развитие нанотехнологий и создание субтонких покрытий нанометровых 

диапазонов размеров потребовало разработки новых подходов к измерению 

твёрдости плёнок. 

Существующие методы измерения твёрдости или не позволяют измерять 

твёрдость тонких покрытий — ГОСТ 9450-76 "Измерение твердости вдавлива-

нием алмазных наконечников", или используют сложное и дорогостоящее обо-

рудование — нанотвердомеры. К тому же измеренные физические величины в 

последнем случае требуют дополнительной интерпретации для определения 

твёрдости. 

Авторами для измерения твердости наноплёнок предложен метод восста-

новленного отпечатка, получаемого в условиях статического нагружения, но 

при продавливании индентором покрытия. 

Для реализации метода применяют стандартный твердомер в соответствии 

с ТУ 3-3.1377-83 "Приборы для измерения микротвердости" с алмазным инден-

тором в форме четырехгранной пирамиды с квадратным основанием и углом 

при вершине 136. 

Суть метода заключается в том, что композиция, состоящая из основы и 

наноплёнки (покрытия), может рассматриваться как двухфазная статистическая 

система, в которой одну фазу составляет материал покрытия, вторую – матери-

ал основы. Свойства таких систем подчиняются правилу аддитивности, и по-

этому для такой композиции можно записать: 

 

оснпоккомп HVnnHVHV )1(  ,     (1) 

 

где HVкомп, HVпок  и HVосн — соответственно твердости композиции, покры-

тия и основы;  

n – доля твердости покрытия в твердости композиции. 

Отсюда: 

n

HVnHV
HV оснком

пок

)1( 
 .     (2) 

 

Величина  n  может быть определена как отношение площади отпечатка 

индентора, приходящейся на покрытие Sпок, к площади всего отпечатка инден-

тора, приходящейся на композицию Sком: 
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ком
S

пок
S

n  .       (3) 

С учетом соотношения между глубиной проникновения индентора h и диа-

гональю его отпечатка d 
dh 14,0        (4) 

отношение площадей можно выразить через  параметры отпечатка: 

,
2

2)(
1

2

2

11

ком
h

пок
h

ком
h

ком
d

осн
d

ком
S

осн
S

ком
S

осн
S

ком
S

ком
S

пок
S

n






  (5) 

где  Sосн — площадь отпечатка индентора, приходящаяся на основу; 

dком, dосн — диагональ отпечатки индентора, приходящаяся, соответствен-

но, на всю композицию и на основание; 

hком, hосн, hпок — глубина проникновения индентора, приходящаяся, соот-

ветственно, на всю композицию, на основание и на покрытие. 

С учётом вышеизложенного определяют твердость покрытия следующим 

образом: 

 замеряют толщину покрытия hпок любым из известных способов, на-

пример, электронно-микроскопическим, взвешиванием, с помощью интерфе-

рометра и т.д.; 

 замеряют и рассчитывают твердость материала основы HVосн (без по-

крытия) по методу восстановленного отпечатка (ГОСТ 9450-76), при котором 

измеряют диагональ отпечатка d после снятия нагрузки P. Значение твердости 

рассчитывают по формуле: 

2

854,1

d

P

S

P
HV  ;      (6) 

 определяют твердость композиции HVкомп по ГОСТ 9450-76, при этом 

нагрузку на индентор Р задают таким образом, чтобы обеспечить продавлива-

ние покрытия; 

 из формул (6) и (4) определяют hком  

 по формуле (5) определяют n и затем по формуле (2) рассчитывают HVпок . 

На предложенный способ определения твердости тонких плёнок подана 

заявка на изобретение и получено положительное решение. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТВЕРДОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НАНОПЛЕНОК 

 

Быков Ю.А., Карпухин С.Д., Бойченко М.К., Чепцов В.О. 

(МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва, РФ) 

 

The results of studying hardness of Ti, Cu, Nb and Al-Mg alloy nanofilms on 

base of Al and stainless steel. 

 

В настоящее время известно большое количество работ по наноматериа-

лам, в которых показано, что при их использовании можно получить в несколь-
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ко раз более высокие значения механических свойств и износостойкости по срав-

нению с обычными материалами. В работе исследована твёрдость наноплёнок 

разной толщины с целью установления наличия эффекта повышения твёрдости 

тонких плёнок по сравнению с обычным материалом — наноэффекта.  

Изучены различные по своему составу металлические композиции (пленка 

— подложка) с различной толщиной пленки от 50 нм до 1 мкм. В качестве под-

ложек использовали алюминий  и нержавеющую сталь 17Х18Н9. На них нано-

сили  плёнки Ti, Cu, Nb и сплава АМГ6. Пленки получали различными спосо-

бами: дуговым осаждением, термическим испарением и ионным распылением. 

Данные эксперименты проводились с целью установления наличия наноэффек-

та. Измерение твёрдости плёнок проводили на микротвердомере "Shimadzu 

HMV-2000" методом продавливания плёнки, разработанным авторами. 

Результаты экспериментов показали наличие наноэффекта, связанного с 

существенным повышением твердости (в 3…7 раз) тонких плёнок определён-

ной толщины. Это явление носит общий характер как для различных материа-

лов пленки, так и для разных методов их нанесения. В общем случае по мере 

роста толщины плёнки наблюдается рост твердости, достижение максимума и 

последующее ее падение до твердости материала пленки в массивном состоя-

нии. Наноэффект проявляется даже тогда, когда материал подложки и покры-

тия одинаков. Так в композиции Al-Al твердость плёнки алюминия в 2,5 раза 

выше твердости алюминиевой подложки.  

Максимальный прирост твердости зависит от состава композиции пленка-

подложка. Так наибольший прирост обеспечивает твёрдая основа. Например, 

твёрдость пленки титана на  алюминиевой подложке составляет 500 единиц по 

Виккерсу, а на нержавеющей стали – порядка 1400 единиц.  

На всех композициях  максимальная твёрдость наблюдалась при толщине 

плёнки 50…150 нм в зависимости от материала подложки и покрытия. 

 

 

УПРОЧНЯЮЩИЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В 

СПЕЦИАЛЬНОМ МАШИНОСТРОЕНИИ 

 

Власов В.М., Маленко П.И., Гончаров С.С., Коченихин А.С. 

(ТулГУ, г.Тула, РФ) 

 

In clause the results of research of processes formation of structures steels, 

hardening with application of the combined way of chemical-thermal processing al-

lowing to raise their operational characteristics.  

 

Одной из главных задач современного машиностроения  является  разра-

ботка  и  применение функциональных технологий поверхностной обработки 

конструкционных материалов, которые обеспечивали бы гарантированную  ра-

ботоспособность деталей,  работающих на трение и износ. 
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 В специальном машиностроении изготавливаемые изделия и детали работают 

в жестких температурно-силовых  условиях  воздействия внешней среды:  трения 

скольжения,  ударных и динамических нагрузок, газовой эрозии и коррозии.   

Нами с целью повышения свойств износостойкости и антифрикционности 

сталей рекомендуется комбинированный  низкотемпературный  способ  хими-

ко-термической  обработки  на основе процессов никотрирования и оксимолиб-

денирования [1]. В результате никотрирования на поверхности деталей форми-

руется одно- или двухфазный слой, характеризуемый соответствующими хо-

рошими показателями скорости изнашивания и коэффициента трения [2]. 

Традиционно прогнозирование  долговечности  никотрированных покры-

тий осуществлялось по исходным, то есть статическим, характеристикам - и -

карбонитридных фаз. Естественно такой подход не является корректным,  так 

как в процессе трения  нитриды  (МеmCn) и карбонитриды Mem(N,C)n вступают 

во взаимодействие с окружающей средой и в значительной степени химически 

модифицируются или даже совершенно исчезают. 

Ниже приводятся  результаты  эксперимента  по   статическому окислению 

никотрированной  конструкционной стали 25ХЗМЗНБЦА с использованием 

технологии оксимолибденирования [3]. Статическое окисление при оксимолиб-

денировании проводили при температуре 580
0
С в парах водного раствора мо-

либдената аммония. Исследовали семь различных режимов окисления в зави-

симости от расхода реагента q и  времени окисления окисл (табл. 1). 

Основными фазами в исходном состоянии в структуре карбонитридного 

слоя и подповерхностного среза диффузионной зоны являются:  раствор азота и 

углерода в -Fe; карбиды хрома (Cr7C3) и железа  (Fe3C),  карбонитрид Fe3(N,C) 

и нитриды Fe2-3N (-фаза) и Fe4N (-фаза). В табл. 2 сведены данные по содер-

жанию нитридных, оксидных и карбонитридной фаз в поверхностных слоях для 

каждого режима окисления. 

 

Таблица 1- Режимы статического окисления никотрированной стали 

25ХЗМЗНБЦА 

Номер режима окисления Расход водного реа-

гента молибдената q, 

г/мин 

Длительность окисления 

окисл, мин  

Режим №1 30 20 

Режим №2 60 20 

Режим №3 30 40 

Режим №4 60 40 

Режим №5 30 60 

Режим №6 60 60 

Режим №7 90 60 

 

Результаты показывают, что во всех случаях статического окисления ни-

котрированного слоя основной фазой является магнетит  Fe3O4.  Кроме  того,  

на всех режимах оксимолибденирования формируется также гематит Fe2O3. 
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Таблица 2- Содержание основных фаз в статически окисленных никотри-

рованных покрытиях на стали 25ХЗМЗНБЦА 

Режим обработки 

поверхностного 

слоя 

Основные фазы поверхностного слоя 


-F

e 

F
e 3

C
 

C
r 7

C
3
 

F
e 3

(N
,C

) 

F
e 2

N
 

F
e 2

- 3
N

 

F
e 4

N
 

F
e 3

O
4
 

F
e 2

O
3
 

F
e 3

N
 

F
eO

 

M
o

8
O

2
3
 

Никотрирование + + + + + +       

Окисление по №2 + + + + + + + + +    

Окисление по №3 + + + + + + + max + +   

Окисление по №4 + + + + + + + max + +   

Окисление по №5 + + + + +  + max + +   

Окисление по №6 +  + +  + + + max + + + 

Окисление по №7 + +  +  + + + max    

 

Анализ фазового состава "третьего тела",  формирующегося при "сухом" 

трении  никотрированной стали 25ХЗМЗНБЦА показал, что при жестких режи-

мах изнашивания на микроконтактах поверхности  трения  происходит  интен-

сивное образование окисных  пленок  преимущественного  состава  Fe3O4-

соединения.  В более глубоких слоях  формируется  срез  измельченной  струк-

туры, толщина  которого  с  увеличением нормальной нагрузки к закономерно 

возрастает от 3 мкм до 20...30 мкм и более.  Повышение силового к-

параметра приводит к размытию границы между зоной с интенсивно измель-

ченной структурой и основой. С другой стороны,  протекают  процессы  окис-

ления ранее сформированного "белого слоя". 

Таким образом, в процессе статического окисления карбонитридный слой 

претерпевает следующие физические изменения:  

- окисляется с поверхности в контакте с газовым реагентом;   

- "рассасывается" по границе с диффузионной зоной за счет разложения  - 

и -фаз  нитридного слоя и диффузии элементов (в том числе и кислорода) 

вглубь диффузионной зоны.  Скорость "рассасывания" "белого слоя" в связи с 

возможным повышением температуры термооксидирования составляет 0,49 

мкм/
0
С. 

В процессе оксимолибденирования  диффузионная  зона  также окисляет-

ся, приобретает характерное волокнистое строение и утоняется. Максимальное 

окисление достигается при температуре процесса  610
0
С, минимальное - при 

520
0
С. Скорость утонения диффузионной зоны с повышением температуры со-

ставляет  0,37 мкм/
0
С. 
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Таблица 3- Фазовый состав никотрированных слоев на стали 

25ХЗМЗНБЦА после оксимолибденирования при различных температурах 
Тип фаз Стехио-

метрия 

фаз 

Рентге-

новский 

угол пика 

, град 

Интенсивность рентгенолиний I,% 

никот-

риро-

ванный 

слой  

окисле-

ние при 

520
0
С 

окисле-

ние при 

580
0
С 

окисле-

ние при 

610
0
С 

Нитриды и  

карбонитрид железа 

Fe4N 

Fe2-3N 

Fe3(N,C) 

18
0
30 

22
0
00 

25
0
35 

50 

70 

50 

14 

20 

35 

30 

50 

40 

Следы 

70 

50 

Оксиды 

железа 

FeO 

Fe3O4 

Fe2O3 

18
0
30 

20
0
44 

19
0
23 

- 

- 

- 

- 

210 

20 

5 

70 

5 

Следы 

300 

20 

Молибдениды FeMo 

Fe3Mo2 
25

0
56 

25
0
49 

- 

- 

50 

Следы 

- 

Следы 

Следы 

30 

Железо -Fe 26
0
12 20 70 20 105 

Другие фазы Fe3Mo4 

Fe3N+ 

Fe3O4+ 

Fe3Mo2 

22
0
00 

 

 

25
0
16 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

Следы 

 

 

Следы 

25 

 

 

70 

 Нами было дополнительно промоделировано влияние температуры про-

цесса  паротермической  обработки  на  фазовый состав никотрированного слоя.  

Показано,  что при минимально возможной температуре окисления оксимолиб-

денированием  520
0
С, когда не формируется  устойчивой  пленки  окислов,  

весьма значительные объемы карбонитридного слоя изменяют свой фазовый  

состав.  Количество нитридной  -фазы значительно уменьшается, а из окисных 

соединений формируются вюстит FeO и магнетит Fe3O4. Вероятнее всего 

трансформация  -соединения начинается с ее перехода в FeO вследствие того,  

что это может происходить с малыми энергиями  активации, так как кристалли-

ческие решетки  -нитрида и вюстита идентичны (имеют ГЦК-модификации).  

Кроме того, учитывая что нижняя температура стабильности FeO-фазы состав-

ляет 570
0
С, то при температуре насыщения протекают восстановительные ре-

акции типа FeOFe3O4+ -Fe (феррит). Последняя фаза в присутствии паров 

молибдена также может окисляться до магнетита Fe3O4 и в некоторой части до 

гематита Fe2O3 (табл. 3). При этой температуре формируется также химическое 

соединение с молибденом состава FeMo-интерметаллид. 

При температуре насыщения 580
0
С в  поверхностном  никотрированном 

слое  появляется  вюстит (5...10%),  снижается содержание Fe3O4 и  особенно 

Fe2O3 -фаз. Окислов молибдена при этом рентгеноструктурный анализ тоже не 

выявил. 

Максимальная температура процесса окисления 610
0
С обусловливает пол-

ное  исчезновение  в  поверхностном  никотрированном слое  -нитридной фа-

зы, появление интерметаллида более высокого порядка Fe3Mo2, увеличение ко-

личества магнетита Fe3O4 и возрастание в соотносительном плане -нитрида.  

Все эти фазовые изменения предполагают получение более высоких эксплуата-
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ционных свойств: коррозионной стойкости -фазы  и Fe3Mo2,  и антифрикцион-

ности Fe3Mo2 и Fe3O4. 

Заключая анализ возможных фазовых переходов при  статическом окисле-

нии никотрированных (+)-слоев путем оксимолибденирования, можно отме-

тить следующее: 

1. Окисление   карбонитридного  слоя  происходит  вследствие растворе-

ния Fe4N ()-фазы и формирования на ее основе метастабильной FeO-фазы.  

Последняя при температурах процесса ниже 570
0
С или медленном охлаждении 

может трансформироваться в окислы  Fe3O4,  а при более   высоких  температу-

рах  и  в  Fe2O3. 

2. Окисление границ между карбонитридным слоем и  диффузионной зо-

ной  и  самой  диффузионной  зоны  происходит  также  через FeO-фазу, фор-

мирование феррита и его последующее окисление. 
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ТРИБОТЕХНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  

СТЕКЛОНАПОЛНЕННОГО БРОНЗОГРАФИТА 

 

Гунина В.В., Мельников В.Г., Бельцова Е.А. 

(ИГХТУ, г. Иваново, РФ) 

 

Elaborated and investigated the antifriction composition material on the basis of 

copper, including a tin, graphitic and hard inclusions. As of the hard inclusions the 

material contains molybdenumboronsilikate glass. 

 

Борьба с потерями на трение и изнашивание подвижных сочленений ма-

шин и механизмов является одной из серьезных задач современного машино-

строения. В связи с этим разработке и совершенствованию материалов, особен-

но антифрикционных уделяется постоянное и пристальное внимание исследо-

вателей и технологов. Такое внимание  к антифрикционным материалам не 

случайно. В нашей стране на ремонт машин и механизмов ежегодно расходу-

ются колоссальные средства, из которых 85 % - на замену подшипниковых уз-

лов. 

Развитие порошковой металлургии открывает большие возможности для 

создания принципиально новых антифрикционных материалов с заданными 

свойствами, способных удовлетворять возрастающим требованиям, которые 
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предъявляются к деталям машин новой технологии. Особенно возросли по-

требности в новых антифрикционных материалах.  

Разработка новых антифрикционных материалов для различных отраслей 

машиностроения является важной и актуальной задачей. В последнее время все 

чаще в качестве антифрикционных применяют порошковые (спеченные, метал-

локерамические), получаемые методами порошковой металлургии.  

Обладая механическими свойствами, сопоставимыми со свойствами литых 

материалов, спеченные имеют более лучшую прирабатываемость, более низкий 

коэффициент трения и большую износостойкость. Подшипники из этих мате-

риалов, как правило, характеризуются свойствами самосмазывания и саморегу-

лирования подачи смазки в зону трения. Их пористость способствует прираба-

тываемости контактирующих поверхностей механизмов, а находящееся в их 

порах масло образует смазочную пленку, что обеспечивает граничное трение, 

как в пусковой период, так и при других режимах работы узла трения. 

Спеченные подшипники в большинстве случаев могут работать в течение 

длительного времени без дополнительной смазки, а при более тяжелых режи-

мах нагружения – с дополнительной подачей смазки в зону нагружения. 

При использовании самосмазывающихся узлов трения отпадает необходи-

мость в системе маслоподачи, что уменьшает металлоемкость оборудования, 

упрощает его конструкцию, позволяет эксплуатировать новую технику в особо 

тяжелых условиях, где невозможна дополнительная смазка. 

С технологической точки зрения процессы порошковой металлургии, по 

сравнению с другими отраслями металлургии, не создают высокого уровня шу-

ма, вредных выбросов и являются более экономически выгодными. 

В последние годы композиты, получаемые методами порошковой метал-

лургии, успешно конкурируют с традиционными триботехническими материа-

лами, особенно в узлах трения, работающих в тяжелых режимах (высокие на-

грузки и скорости скольжения, работа без смазки в течение длительного време-

ни).  

Актуальной задачей порошковой металлургии на современном этапе явля-

ется создание композиционных антифрикционных материалов с высокими три-

ботехническими характеристиками. Среди большого количества порошковых 

материалов выгодно выделяются металлостеклянные. 

Задача состояла в разработке порошкового антифрикционного композици-

онного материала на основе меди, обеспечивающего высокую износостойкость 

(низкую интенсивность изнашивания) и низкие коэффициенты трения в раз-

личных режимах трения. 

Поставленная задача достигалась путем создания порошкового антифрик-

ционного композиционного материала на основе меди, содержащего олово, 

графит и твердые включения, причем в качестве твердых включений он содер-

жит молибденоборосиликатное стекло. Молибденоборосиликатное стекло про-

мышленностью не выпускается и было специально получено как низкотемпера-

турная стеклофаза в качестве твердого включения в порошковый антифрикци-

онный материал. 
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В зависимости от химического состава полученные стекла являются гомо-

генными или гетерогенными системами. Гомогенные стекла являются более 

предпочтительными для создания антифрикционных композиционных мате-

риалов на основе меди. Для повышения гомогенности стекол в их состав вво-

дили оксиды некоторых металлов (в количестве до 10 мас.%).  

Плотность полученных молибденоборосиликатных стекол лежит в преде-

лах 2460 – 3250 кг/м
3
, температура начала размягчения – 450 – 520 С. 

Полученное стекло измельчалось в мельнице ударно-отражательного дей-

ствия и отбиралась фракция 45 – 70 мкм, которая и вводилась в шихту порош-

кового материала на основе меди в качестве твердого включения. 

Это позволило получить достигаемый технический результат, а именно: 

снизить интенсивность изнашивания в 3,7 – 5,4 раза, уменьшить коэффициенты 

трения в 1,5 – 1,6 раза. 

Порошки графита, олова, молибденоборосиликатного стекла и меди пере-

мешивали в смесителе в течение 1,5 час., из полученной шихты прессовали в 

стальной пресс-форме под давлением 2,5 т/см
2
 (250 МПа) образцы  и спекали в 

среде водорода при температуре 760 – 780 С в течение 1,5 час. 

Полученные образцы были испытаны на трение и износ на серийной ма-

шине трения 2070 СМТ-1 по схеме «диск-колодка» с коэффициентом взаимного 

перекрытия 1:12. Диск – контртело диаметром 40 мм был выполнен из стали 45 

(HRC 48 - 50), колодкой служили полученные образцы. 

Режим трения: скорость скольжения – 1 м/с; давление повышалось ступен-

чато от 1 МПа до резкого увеличения момента трения; смазка (индустриальное 

масло И-20) вводилась в зону трения капельным способом (8 – 10 капель/мин.). 

Проведенные исследования показали, что на износостойкость композици-

онных бронз в большей степени влияет содержание твердых включений и дав-

ление прессования, значительно меньше влияет температура спекания. Опти-

мальными параметрами изготовления таких материалов выбраны следующие: 

температура спекания – 760   С, давление прессования – 2 – 2,5 т/см
2
. 

Частицы стекла, равномерно распределенные в порошковом материале, 

воспринимают основную часть нагрузки, уменьшая износ матрицы. В воде и 

растворах щелочей стекло, вступая в химическую реакцию, образует на по-

верхности гель кремниевой кислоты, являющейся дополнительной смазкой. 

При повышенных температурах частицы стекла могут подплавляться и предот-

вращать схватывание и заедание. 

Технология изготовления композиционного бронзографита со стеклянны-

ми частицами не имеет существенных отличий от технологии изготовления се-

рийного бронзографита БГр 4. Распределение частиц наполнителя по объему 

матрицы равномерное, формуемость изделия хорошая. Оптимальное содержа-

ние наполнителя составляет (3 - 7) мас. %. 

Введение в состав порошкового бронзографита стеклянного наполнителя 

позволяет снизить содержание олова до 8 мас.% без снижения антифрикцион-

ных свойств. 

Триботехнические свойства разработанных бронзографитов при средних 

нагрузках превосходят свойства серийной порошковой бронзы. Так износо-
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стойкость композиционного бронзографита с содержанием олова 8 мас.% в 2,5 

раза выше, чем серийного БГр 4, содержащего 10 мас.% олова. 

Разработанные материалы обладают хорошей прирабатываемостью, высо-

кой нагрузочной способностью до 1,6 кН и низким коэффициентом трения. На-

личие в бронзографитовой матрице стеклосодержащих частиц обуславливает 

повышенную масловпитываемость и рациональный расход смазки при трении. 

К достоинствам предлагаемого порошкового материала на основе меди 

можно отнести также возможность работы его в аварийных ситуациях – при 

прекращении подачи смазки, при этом резко повышается температура в зоне 

трения, стеклофаза в составе материала подплавляется и играет роль смазки. 

Предлагаемый материал имеет более высокую коррозионную стойкость за счет 

заполнения пор стеклом при спекании, что также является достоинством этого 

материала. 

Разработанный материал имеет высокую износостойкость и низкие коэф-

фициенты трения и может быть использован для изготовления тяжело- и тепло-

нагруженных подшипников скольжения. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛА МР ДЛЯ ВИБРОИЗОЛЯЦИИ И 

ШУМОГЛУШЕНИЯ В ТЕХНИКЕ 

 

Ермаков А.И., Пономарёв Ю.К., Котов А.С., Медников М.В.  

(СГАУ, г. Самара, РФ) 

 

In the report constructional variants of vibroinsulation and noise  reduction 

means for different technical objects have been done. This means made on base cre-

ated in SSAU (Samara State Aerospace University), unique elasto-damping material.  

 

Проблема защиты от шума, вибрации и удара существует на каждом машино-

строительном предприятии. Ее успешное решение зависит от грамотного примене-

ния методов виброизоляции и демпфирования. В настоящее время проблема гаше-

ния вибрации эффективно решается применением конструкционного демпфирова-

ния, объединяющего в одной конструкции оба перечиленных эффекта. 

В 60-ых годах прошлого века в Самарском Государственном Аэрокосми-

ческом Университете под руководством профессора А.М. Сойфера, был создан 

уникальный упругодемпфирующий материал, получивший название металли-

ческого аналога резины или сокращенно – материала МР. 

Этот материал представляет собой однородную упругопористую массу, 

полученную холодным прессованием определенным способом уложенной, рас-

тянутой и дозированной по весу спирали [1, 2]. В качестве исходного материала 

для изготовления МР применяется тонкая металлическая проволока  различных 

марок. Марка проволоки определяется условиями работы детали из МР: темпе-

ратурным режимом, наличием агрессивной среды, характером приложения на-

грузки и т.д. 
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В условиях эксплуатации, исключающим коррозию, и при работе в темпе-

ратурном режиме окружающей среды (213…333 К) обычно  применяется про-

волока марок 35ХГСА, 50ХФА и пр., при высоких температурах и агрессивных 

средах – из аустенитных сталей типа 11Х18Н10Т, ЭИ-708, ЭП-322. Диаметр 

используемой проволоки определяется размерами изготавливаемой детали, 

требованиями к ее механическим (прочностным) качествам. В большинстве 

практических случаев используется проволока диаметром от 0.03 до 0.3 мм. 

Для изготовления деталей из МР используется спираль, полученная про-

каткой проволоки между диском и роликом или намоткой на нить, которая впо-

следствии удаляется (выжигается или растворяется). 

Процесс навивки спирали осуществляется пластическим деформированием 

проволоки на вращающемся керне при обкатывании его роликом. Необходимые 

при этом соотношения усилий прижатия керна к ролику  и натяжение проволо-

ки подбирается опытным путем. Навивка спирали осуществляется на специаль-

ных полуавтоматах. 

Спираль с определенным шагом вытяжки формируется в заготовку раз-

личными способами. Затем заготовка укладывается в прессформу и вхолодную 

спрессовывается в окончательный по форме упругодемпфирующий элемент 

(УДЭ). От того как уложена спираль, зависят в некоторой степени прочностные 

свойства получаемых элементов. На рис.1 показаны некоторые УДЭ из МР. 

 

 
Рисунок 1- УДЭ из материала МР 

 

Представленные способы изготовления является общим для всех изделий 

из материала МР. В   то же время отметим, изготовление конкретных типов из-

делий в зависимости от их назначения,  вносит свои особенности в технологи-

ческие процессы, что сопряжено с перераспределением требованиями к значи-

мости параметров образцов из МР. 

Примеры виброизоляторов приведены на рис.2. 
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Рисунок 2-  Виброизоляторы из материала МР семейства ДКУ и АМГ 

 

Нагрузочная характеристика виброизолятора ДКУ приведена на рис.3.  

Для прогнозирования вибрационного состояния машин с использованием соб-

ранных виброизоляторов необходимо знать упругодемпфирующие характеристики 

в виде полей упругогистерезисных петель, а так же в виде среднециклических же-

сткостей и коэффициентов поглощения в зависимости от амплитуды. 

Получение этих характеристик осложняется тем, что они зависят от большого 

числа факторов: диаметра проволоки, диаметра спирали, степени растяжения спи-

рали при формировании заготовок, технологии укладки спирали при формировании 

заготовки, массы спирали, формы УДЭ, степени опрессовки заготовки (плотности 

детали, материала проволоки, технологией ее изготовления) и др. 

 
Рисунок 3- Нагрузочная характеристика виброизолятора ДКУ-48-5/15 

 

Получение этих характеристик осложняется тем, что они зависят от большого 

числа факторов: диаметра проволоки, диаметра спирали, степени растяжения спира-

ли при формировании заготовок, технологии укладки спирали при формировании 

заготовки, массы спирали, формы УДЭ, степени опрессовки заготовки (плотности 

детали, материала проволоки, технологией ее изготовления) и др. 

В связи с указанными трудностями, до сих пор методики расчета конкрет-

ного изделия носили экспериментальный характер, что затрудняло оптимиза-
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цию динамических систем. В настоящее время в СГАУ разрабатывается новый 

подход к созданию математических моделей деформирования изделий из мате-

риала МР. Суть этого подхода состоит в следующем. Для заданной технологии 

укладки спирали в заготовку, материала проволоки и плотности изделия экспе-

риментально исследуется образец в виде параллелепипеда  на сжатие, сдвиг и 

изгиб. Результаты эксперимента обрабатываются в общеизвестных координа-

тах: напряжение – деформация (-,-). Поскольку характеристики материала 

МР имеют гистерезисный характер, петли расщепляются при обработке экспе-

римента на упругие и неупругие компоненты, аппроксимируются   математиче-

ским зависимостями, которые затем используются в расчетах конкретных изде-

лий в системах ANSYS, NASTRAN и др. 

В качестве примера ниже представлена зависимость нормальных напряже-

ний в материале МР при пульсирующем цикле нагружения: 

(,0,) = ср()+0,5(-1)
+1
т()+(-1)


т(0)exp[-5|-0|/a0(0)]. 

Расшифровка символов формулы дана в [3]. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бузицкий В.Н., Сойфер А.М. Цельнометаллические упругодемпфирую-

щие элементы, их изготовление и применение // Вибрационная прочность и на-

дежность авиационных двигателей: Труды КуАИ, вып. 29 Куйбышев: Ку-

АИ,1965 С. 259-266. 

2. Белоусов А.И., Бузицкий В.Н., Тройников А.А. Прогнозирование упру-

гофрикционных характеристик амортизаторов из материала МР // Конструкци-

онная прочность дигателей: Тез. докл. Всесоюз. конф. Куйбышев: КуАИ, 1980. 

С.14-15.  

3. Антипов В.А., Пономарев Ю.К., Малов А.В. Разработка конструкций и 

расчет характеристик упругодемпферных опор роторов турбомашин с приме-

нением материала МР (металлорезины). В настоящем сборнике. 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЙ УКЛАДКИ  

АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ 

 

Ермичев В.А., Сильченко Л.А., Донцов С.А., Ермолин В.В.   

 (БГИТА, г.Брянск, РФ) 

 

Особенностью эколого-аналитических проблем дорожного строительства 

являются наряду с временностью их характера относительно небольшие мас-

штабы участков дорог и осуществление процессов “под открытым небом”, по-

этому технологический транспорт, дорожно-строительные машины не являются 

источниками поступления в окружающую среду значительных объемов загряз-

няющих веществ. Так, по экспертным оценкам вклад дорожной составляющей в 

загрязнение окружающей среды составляет 10-15% .  

Однако разнообразие требований к показателям качества дорог как инже-

нерных сооружений вовлекает в процесс строительства широкий спектр разно-
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образных материалов, а также применение различных технологий укладки до-

рожных покрытий,  увеличивающих антропогенные нагрузки на окружающую 

среду. 

Так, интегральная оценка экологической значимости различных видов воздей-

ствий на окружающую среду в процессе дорожного строительства, проведенная 

нами, свидетельствует о существенном вкладе в загрязнение окружающей среды  

физико-химических характеристик дорожного покрытия, а также параметров тех-

нологического режима отдельных стадий дорожного строительства. 

Среди многочисленных конструкций дорожных одежд высокими технико-

эксплуатационными качествами обладают асфальтобетонные покрытия.  

Технологический процесс строительства асфальтобетонных покрытий 

включает следующие стадии: подготовку основания, укладку  асфальтобетон-

ных смесей, уплотнение  уложенного слоя асфальтобетонного покрытия. При 

этом в зависимости от вязкости и температуры укладываемой смеси различают 

горячие и холодные асфальтобетоны.   

Дифференцированное влияние отдельных дорожных факторов на степень за-

грязнения окружающей среды исследовано недостаточно. Практически отсутствуют 

сведения   о влиянии температурного фактора  на количество и состав загрязняющих 

веществ. В то же время концентрации  в воздухе летучих органических веществ на-

прямую связаны с температурой источника их выделения. 

Нами предпринята попытка  сравнительного анализа уровней загрязнения 

атмосферы при использовании технологий “горячей” и “холодной” укладки  

асфальтобетонных смесей.  

Загрязнение окружающей среды при разгрузочно-погрузочных работах и 

проведении основного процесса укладки рассчитывали в соответствии с Мето-

дикой инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на ас-

фальтобетонных заводах. 

Расчет проводился для двух типов асфальтобетонов: горячего  Гвп и хо-

лодного Вх, характеризующихся одинаковым содержанием битума на уровне 

4,0- 6,0% мас. и состава битума марки БНД 60/90, содержащего 46,7% углево-

дородных масел, 29,1% смол и 24,2% асфальтенов.  Температура укладки для 

горячего асфальтобетона – 120-160
о
С, для холодного – 30

о
С. 

Для оценки использовался индекс относительной токсичности массы 

(ОТМ),  применяемый в химической промышленности I0 =    ПДКj/ПДК1, где 

ПДКj и ПДК1 – предельно допустимые концентрации вещества, соответственно 

принятого за эталон и сравниваемого. При помощи индекса относительной ток-

сичности может быть рассчитана ОТМ единичного и суммарного выбросов. 

Как показали проведенные расчеты, суммарные выбросы загрязняющих 

веществ, входящих в состав битумов (Мj), составляют  0,96  и 0,33 т/км доро-

ги для горячей и холодной технологий укладки соответственно.  

Приведение этих показателей к сменной производительности и расчет 

ОТМ = (Мj*Тj, где Тj – показатель относительной агрессивности (токсично-

сти) примеси, рассчитываемый как Тj = 1/ПДКjcc показывает, что относительная 

токсичность выбрасываемых загрязняемых веществ при горячей укладке ас-

фальтобетона  в 3,6 раза выше, чем при холодной. Сравнение с токсичностью 
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выбросов по эталонному ПДК1 = 0,01 мг/м
3
  для воздуха свидетельствует о пре-

вышении среднесуточных показателей загрязненности атмосферного воздуха 

близлежащих районов при горячей укладке примерно в 2 раза, а при холодной  

в 1,5 раза по сравнению с эталонной величиной ПДКсс.  

Следует отметить, что полученные данные не отражают влияния неблаго-

приятных условий рассеивания примесей, имеющих место при строительстве 

дорог в районах с городскими застройками. 

Более корректной с этой точки зрения представляется оценка ожидаемого 

ущерба от выброса загрязняющих веществ в атмосферу   с использованием 

формулы: 

Уа = b**Мj*Тj/R, 

где b – безразмерная константа, учитывающая климатические особенности 

и принимаемая в зависимости от географического положения (b = 1,4 для Сред-

ней Азии, Закавказья, Крыма; b = 1,2 для Северного Кавказа, Молдавии, Ук-

раины; b = 1,0 для территорий, расположенных южнее 65
0
 с.ш.; b = 0,7 для тер-

риторий, расположенных севернее 65
0
 с.ш.);  - показатель, учитывающий фак-

торы восприятия, имеющий следующие значения для территорий крупных 

промышленных узлов, включая парки и дороги, с застройкой:  = 4 для высот-

ной,  = 3 – пятиэтажной,  = 1,5 – двухэтажной,  = 1 – одноэтажной; R – ко-

эффициент разбавления выбросов (м
2
/с), определяемый по формуле: 

R = U*(H + 20)/2,5 

где U – среднегодовое значение модуля скорости ветра;  - безразмерная 

константа, учитывающая Т:  = 1,0 – холодные выбросы;  = 2,0 для горячих 

выбросов; Н – высота источника выброса. 

В соответствии с приведенной формулой величина ущерба от выброса за-

грязняющих веществ при укладке асфальтобетонных смесей  в идентичных ус-

ловиях    горячим способом по сравнению с таковой при холодном способе   

ниже  за счет рассеивающей способности атмосферы. 

Результаты проведенного анализа могут быть учтены при разработке сре-

дозащитных мероприятий при проведении дорожно-строительных работ.  

 

 

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА СПЕКАНИЯ ПОРОШКОВ 

МЕТАЛЛОВ 
 

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

With use of quantitative criteria of a degree of development of process of ho-

mogenization have established laws of influence concentration dependences of diffu-

sion coefficients and a kind of functions of distribution on the sizes of particles on 

process diffusion redistributions of components at sintering powder systems 

 

В случае заготовки детали, полученной прессованием смесей порошков 

различных металлов, описание кинетики диффузионного выравнивания кон-

центраций разноименных атомов при ее спекании с использованием уравнения 
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 затруднено тем обстоятельством, что начальное рас-

пределение концентрации компонентов является случайной функцией коорди-

нат, меняющейся хаотически на расстояниях порядка размеров исходных час-

тиц порошка. Одним из возможных направлений преодоления этого затрудне-

ния является математическое моделирование процесса гомогенизации. Анализ 

причин несоответствия экспериментальных данных и результатов, рассчитан-

ных по существующим моделям, указал на необходимость проведения учета 

вида функций распределения порошковых частиц по размерам и концентраци-

онной зависимости коэффициента взаимной диффузии.  

Для описания сплавообразования порошковой смеси рассматривали эво-

люцию функции плотности вероятности в пространстве концентраций  

dV(c,c dc)
(c, t)dc

V


  . 

Бинарная порошковая система предполагалась состоящей из частиц сорта а 

и в. Для учета разброса частиц порошка по размерам были введены функции 

распределения wa(r) = A

A

1 dN

N dR
 и wb(r) = B

B

1 dN

N dR
. Известно, что распределение 

частиц по размерам в реальных порошковых системах, как правило, подчиняет-

ся логарифмически нормальному закону, поэтому в качестве функции распре-

деления по размерам для частиц каждого сорта выбрали или эту функциональ-

ную зависимость, или полученные экспериментально дискретные распределе-

ния. 

Уравнения диффузии для частиц каждого размера одинаковы, поэтому, 

учитывая сферическую симметрию, их записывали в виде 

2 A A
A 2

1 d dc (r, t) dc (r, t)
D r 0

r dr dr dt

 
  

 
; 2 B B

B 2

1 d dc (r, t) dc (r, t)
D r 0

r dr dr dt

 
  

 
, 

Где са и св – концентрации элемента 2 в частицах сорта а и в; da и db – эффектив-

ные коэффициенты диффузии внутри частиц сорта а и в, соответствующие те-

кущим значениям средней концентрации элемента 2 в этих частицах. Значения 

коэффициентов взаимной диффузии da и db, являющихся функциями концен-

трации, вводились следующим образом: на каждом временном шаге определя-

лись средние концентрации внутри частиц каждого сорта 

<ca> = 
n

iA

i 1

1
c

n 

 , и <cb> = 
n

iB

i 1

1
c

n 

 , 

Где n – количество точек дискретного разбиения функции c = c(r) при числен-

ном решении дифференциальных уравнений, и затем по экспериментально по-

лученным для температуры спекания зависимостям d = f (c), определялись со-

ответствующие концентрациям <ca> и <cb> коэффициенты диффузии da и db. 

Решая полученные дифференциальные уравнения, получали ряд значений 

концентраций для частиц каждого сорта и размера (сa)i
j(k)

 = c(ri
(k)

), (сb)i
j(k)

 = 

c(ri
(k)

), по которым определяли функцию плотности вероятности в пространстве 
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концентраций для всей порошковой системы, как сумму функций распределе-

ния, полученных для частиц разных размеров: 
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Рисунок 1 - Зависимость функции плотности вероятности от концентрации 

порошковых смесей 

 

Сравнение функций распределения в пространстве концентраций, полу-

ченных с учетом распределения частиц порошка по размерам и концентраци-

онной зависимости коэффициентов диффузии, с функциями, рассчитанными в 

предположении, что все частицы данного сорта имеют одинаковый размер, а 

коэффициенты диффузии внутри каждой частицы в процессе спекания не изме-

няются, указывает на их существенное отличие (рис. 1). 

Анализ зависимости расчетных значений функции распределения по кон-

центрациям от вида граничных условий показал, что изменение обычно исполь-

зуемого граничного условия    L L
Ac R , t f t  на  L L

Ac R , t c  , где c   – 

средняя концентрация порошковой смеси, приводя к фиксации положения мак-

симума функции распределения ρ(с), не сопровождается существенным изме-

нением ее вида, который определяется в основном параметрами функций рас-

пределения частиц по размерам и характером концентрационной зависимости 

эффективного коэффициента диффузии. 

Предложенный метод математического описания процесса гомогенизации 

обобщен на случай многокомпонентной системы, образующей непрерывный 

ряд твердых растворов и состоящей из произвольного числа групп частиц, хао-

тически распределенных в пространстве и отличающихся в общем случае и 

размером и составом. 
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Рисунок 2- Зависимость дисперсии функции распределения по значениям 

концентрации от времени спекания порошковых смесей вольфрама и молибде-

на при различных значениях средней концентрации 

 

По полученным функциям плотности вероятности рассчитывали времен-

ные зависимости степени сформированности твердого раствора 
c c

c c

(c, t)dc

 

 

    и дисперсию функции распределения в пространстве концен-

траций 
1

2

0

( ) ( , )c c c t dc      , которые являются важными параметрами коли-

чественной оценки сплавообразования, с помощью которых можно определять 

состояние твердого раствора на различных стадиях спекания.  

 

 
Рисунок 3- Зависимость дисперсии функции распределения по значениям 

концентрации от времени спекания порошковых смесей вольфрама и молибде-

на при различных значениях среднего радиуса частиц 

 

Введение этих количественных параметров дало возможность определить 

рациональное время спекания порошковых смесей при варьировании исходной 

средней ее концентрации, среднего размера частиц порошка, дисперсии функ-

ции распределения частиц порошка по размерам.  
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СОСТАВА  

КОМПОЗИЦИОННЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ 

 

Завалищин А.Н., Николаев А.А., Ячиков И.М.  

(МГТУ, г. Магнитогорск, РФ) 

 

The composite overcoat is formed in condition of shock – friction engagement 

of the implement and the detail when the floods of staff and energy have issue. It is 

show, that the employment of thermodynamic non equilibrium principles is allowed 

to predict the composition and properties of the skin.  

 

 Применение современных принципов неравновесной термодинамики, по-

зволяет избежать построения сложных регрессионных зависимостей, которые в 

стохастических процессах часто не дают адекватных решений. Основываясь на 

изученных закономерностях, рассматривая потоки вещества и энергии в откры-

тых термодинамических системах, к которым можно отнести поверхности ме-

таллов в условиях высокоэнергетического воздействия, можно прогнозировать 

состав и свойства обрабатываемого материала. 

Сравнительно новая технология нанесения покрытий в условиях ударно-

фрикционного взаимодействия инструмента с обрабатываемой поверхностью 

позволяет формировать покрытия из различных металлов, сплавов и компози-

тов. Покрытие наносится гибким инструментом - вращающейся металлической 

щеткой (ВМЩ), вырывающей металлические частицы из металла-донора, 

транспортирующей и намазывающей их на поверхность детали – основы [1]. 

Для получения композиционного покрытия донор выполняется из пластин чис-

тых компонентов, механическая смесь которых переносится в покрытие. Одна-

ко для данного способа нанесения покрытия в связи  различной способностью 

металлов к переносу необходима методика определения состава исходной до-

норской композиции.     

Поверхности основы и донора рассматриваются как открытые термоди-

намические системы, которые обмениваются веществом и энергией с внешней 

средой – ВМЩ. Исследование структурных превращений в доноре и основе на 

всех этапах взаимодействия с ВМЩ позволяет представить кинетику процесса 

нанесения покрытия, в котором наблюдается три последовательных этапа. На-

чальный этап, соответствующий приработке во всей системе, второй этап – 

формирование покрытия и заключительный этап, на котором рост покрытия 

прекращается. 

На этапе приработки в поверхности донора в результате высокоэнергети-

ческого воздействия со стороны инструмента происходит накопление и самоор-

ганизация дефектов структуры, сопровождающиеся переходом внешнего слоя в 

сильновозбужденное (СВ) квазиаморфное состояние, подобное состоянию 

твердой фазы при температуре плавления [2,3]. После подготовки поверхност-

ных структур донора и основы начинается второй этап – осаждение покрытия, в 

процессе которого металл постоянно переносится ВМЩ из внешнего квазиа-

морфного слоя донора к основе. На этапе нанесения покрытия для обеспечения 
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непрерывного массопереноса в поверхности донора должна существовать устойчи-

вая структура с внешним квазиаморфным слоем. На поддержание такого состояния 

требуется повышенный расход энергии, которая выделяется в контактной зоне в ре-

зультате удара и трения ворсинок. Энергия тратится на деформацию поверхностно-

го слоя донора, фазовый переход в СВ состояние внешней части этого слоя и разо-

грев донора. Гибкие элементы щетки непрерывно уносят из зоны взаимодействия 

из квазиаморфного слоя донора вещество, количество которого восстанавливается 

на границе раздела с деформированным слоем. Т.е. самоорганизация структуры в 

поверхности донора поддерживает стационарное состояние, при котором отток ве-

щества из слоя в СВ состоянии и его воспроизводство на границе с деформирован-

ным слоем одинаковы.   

В контактной зоне взаимодействия щетки и композиционного донора, со-

стоящего из набора пластин чистых металлов, возникают два основных потока: 

поток массы вещества J
i
m из поверхностного слоя, находящегося в СВ состоя-

нии, вызываемый градиентом химического потенциала и поток тепла J
i
Т от на-

гретого донора к щетке, вызываемый градиентом температуры. Теория необра-

тимых процессов предполагает линейную связь между термодинамическими 

силами (Х) и потоками (J) и производством энтропии [4]: 

min)()(
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где JTi , Jmi – потоки тепла и вещества, XТi, Xmi – соответствующие им гра-

диенты для i-го компонента. 

Поток вещества при использовании композиционного донора, состоящего 

из макрообъемов чистых металлов, суммируется из потоков от каждого компо-

нента, величина которых зависит от свойств металлов, определяющих возмож-

ность  перехода в СВ состояние и площади контакта, с которой осуществляется 

перенос вещества данного компонента от донора к щетке. Соотношение пото-

ков компонентов определяет состав покрытия и может быть определено из 

уравнения (1).  

Изменение энтропии под действием переноса массы определяется выраже-

нием 

xnTBl

vF
JXm

iki

тр

mii





2
.                                                                 (2) 

где Fi - площадь контактной поверхности пластинки донора толщиной li, В 

– ширина контактной поверхности, βi- линейная скорость уноса i-го донора, v – 

линейная скорость вращения щетки, Тi - плотность, x - размер слоя в СВ со-

стоянии. 

Тепловой поток, выделяемый в контакте трения qтр, делится на тепловой 

поток в слиток донора qд, тепловой поток теплопроводностью в ворсинки щет-

ки qщ, тепловой поток, переносимый нагретой массой материала от донора к 

щетке qм  и тепловые потери qпот в окружающую среду: 

потмщдтр qqqqq  .     (3) 

 Изменение энтропии поверхностного слоя под действием потоков тепла: 
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     (4) 

где Сд – теплоемкость материала донора, Tщ – температура ворсинок щет-

ки, Тк - контактная температура донора. 

 С использованием уравнений (1-4) была составлена компьютерная про-

грамма для определения безразмерной толщины пластинки Lll ii 
'

  для каждого 

компонента, т.е. соотношение компонентов в доноре. 

На рис.1 приведены расчетные процентные соотношения компонентов в 

доноре в зависимости от температуры контакта, если в покрытии должно со-

держаться 50% меди и 50% алюминия.  

 
Рисунок 1- Соотношение компонентов в доноре Cu-Al, от температуры контакта 

 

Таким образом, на основании результатов исследования структуры по-

верхностей контактной зоны, использование представлений неравновесной 

термодинамики позволяет определить необходимый состав композиционного 

покрытия, наносимого механическим путем. 
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АНАЛИЗ ТРИБОТЕХНИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА РЕЖИМОВ  

ОБКАТКИ ДИЗЕЛЕЙ 

 

Зелинский В.В., Кузнецов А.Н. (МИ ВлГУ, г. Муром, РФ), 

Якушев С.Н. (ФГУП ГЖД, г. Н. Новгород, РФ) 

 

Here is shown the results of experimental and theoretical evaluation the quali-

ty of parameters in disel runing-in. 

 

В сети Горьковской железной дороги организована специализированная 

путевая машинная станция, где производится ремонт узлов и агрегатов всех пу-

тевых машин, приписанных к ФГУП ГЖД. Особого внимания требует капи-

тальный ремонт дизелей ЯМЗ-238, ЯМЗ-240, 1Д12, работающих как в дизель-

генераторной установке, так и приводящие непосредственно тяговые и испол-

нительные механизмы путевых машин. С учетом большого количества тре-

бующих ремонта дизелей образован специальный ремонтный участок, приобре-

тается соответствующее оборудование. С целью организации качественного и 

технико-экономически обоснованного ремонта был проведен анализ публика-

ций, посвященных заводскому и деповскому ремонту тепловозных дизелей. 

Анализ показал, что  в практике ремонтных предприятий МПС накоплен поло-

жительный опыт. По данным ВНИИЖТ [1], за последние годы резко возросло 

использование подшипников из алюминиево-оловянистых сплавов, показавших 

достаточно высокие приработочные и служебные характеристики. Установка 

подшипников из улучшенных материалов в процессе ремонта вызвала необхо-

димость комплексных исследований (проведенных с участием МИ ВлГУ, г. 

Муром), направленных на улучшение режимов обкатки дизелей после ремонта 

на основе новых подходов – на трибологических закономерностях приработки 

материалов основных узлов, что дало положительный результат. 

Действительно, в период приработки трущиеся поверхности должны ис-

пытывать сочетания внешних воздействий, к которым они могут благоприятно 

приспособиться без излишней пластической деформации и повреждений. Веро-

ятность повреждения повышается при обкатке после ремонта, так как уровень 

подготовки поверхностей трения и сборки трибосопряжений при ремонте 

обычно ниже, чем при изготовлении. При этом усиливается роль приработоч-

ных свойств трущихся материалов как компенсатора местных перегрузок и пе-

регревов от погрешностей ремонта и сборки. Вместе с этим повышается ответ-

ственность и самой обкатки, в процессе которой на местную концентрацию на-

грузок от технологических погрешностей ремонта накладываются перегрузки 

от трибологически необоснованных обкаточных внешних воздействий. Резерв в 

повышении качества обкатки после ремонта определяется, во первых, запасом 

приработочных возможностей материалов трибосопряжений (т.е. способностью 

к приработке без повреждений), во-вторых, обеспечением для трущихся мате-

риалов наиболее выгодных (с позиций трения) условий взаимодействия и, в-

третьих, исключением возможности возникновения условий трения, не дающих 

эффекта приработки (например, жидкостное трение в подшипниках). 
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С целью оценки трибологической обоснованности режимов обкатки после 

ремонта V-образных дизелей ЯМЗ-238, предусмотренных «Правилами заво-

дского ремонта», были проведены изучение технических параметров конструк-

ции и работы дизелей, анализ параметров заменяемых деталей, анализ техноло-

гии нагружения дизелей при обкатке и ее особенностей при совместном уча-

стии МИ ВлГУ (г. Муром) и ФГУП ГЖД (г. Н. Новгород). Проведенный анализ 

работы подшипников коленчатого вала, анализ теплового  режима обкатки, 

учет выдерживаемых при ремонте параметров трущихся поверхностей и зазо-

ров, геометрических размеров подшипников, сорта масла позволили произвести 

гидродинамический расчет шатунных подшипников (как наиболее нагружен-

ных) дизеля ЯМЗ-238. Это дало возможность установить динамику изменения 

минимальной толщины масляного слоя h  в шатунных подшипниках в процессе 

обкатки (рис. кривая 3). Анализ изменения h  с учетом допускаемой высоты 

микронеровностей поверхностей трения (6,3 мкм) и допуска на монтажные пе-

рекосы и деформации (1,8 мкм) показал, что применяемая технология нагруже-

ния не обеспечивает требуемого сближения (менее 8,1 мкм) трущихся поверх-

ностей в подшипниках скольжения в значительной (до 50%) части периода ее 

проведения. Т.е. поверхности разделены гидродинамическим масляным слоем и 

их приработки не происходит. Поверхности трения вступают в контакт лишь во 

второй половине периода обкатки при сочетаниях нагрузки и скорости сколь-

жения близких к максимальным, будучи не подготовленным к ним с начала об-

катки. Это сопряжено с высокой вероятностью их повреждения и не обеспечи-

вает того качественного состояния, которое могло бы быть при правильной 

технологии нагружения. Эти выводы подтверждаются результатами исследова-

ния и улучшения режимов обкатки V-образного тепловозного дизеля М753 [2, 

3]. На рисунке приведена типичная закономерность изменения относительного 

приработочного износа λ  (кривая1) узлов дизеля по ходу обкатки по типовым 

(не улучшенным) режимам. Значения износа определялись опытным путем с 

помощью отбора проб масла (из системы смазки дизеля на каждом этапе обка-

точного нагружения) с последующим их анализом по содержанию частиц изно-

са колориметрическим методом. Видно, что практически вся первая половина 

периода обкатки не дает эффекта приработки. Зато во второй половине периода 

трущиеся узлы перегружены. Именно в этот период происходят задиры под-

шипников. Сравнение результатов по износу с динамикой изменения расчетных 

значений минимальной толщины масляного слоя h  в шатунных подшипниках 

исследуемого дизеля М753 (кривая 2) позволяет сделать вывод о том, что в 

первой половине периода обкатки толщина масляного слоя слишком высока 

(реализуется устойчивое жидкостное трение) для прохождения процесса прира-

ботки. Т.е. режим обкатки трибологически неправилен и опасен по повреждае-

мости трибосопряжений. Сравнение закономерностей изменения h  для дизелей 

М753 и ЯМЗ-238 в координатах относительной длительности обкатки t  пока-

зывает, что режимы обкатки обоих дизелей трибологически подобны. Т.е. ре-

жим обкатки для ЯМЗ-238 также трибологически необоснован и сопряжен с 

высокой вероятностью повреждений в подшипниках коленчатого вала. 
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Рисунок - Изменение относительного износа λ  (1) и расчетной толщины мас-

ляного слоя h  (2, 3) в шатунных подшипниках в зависимости от относительной 

длительности приработки t : 2 – для дизеля М753 в течение 3 час, 3 – для дизеля 

ЯМЗ-238 в течение 1,5 час 
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О ВОЗМОЖНОСТИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ  

АНТИФРИКЦИОННОСТИ ПОДШИПНИКОВЫХ СПЛАВОВ 

 

Зелинский В.В., Андреев В.Д., Карпов А.В. (МИ ВлГУ, г. Муром, РФ) 

 

This article shows theoretical method of evolution of materials for plain bearings. 

 

Большую группу современных подшипниковых материалов представляют 

бинарные сплавы с макроструктурой «мягкая составляющая (МС) в твердой ос-

нове». Хорошие антифрикционные свойства бинарных сплавов на алюминие-

вой основе, технологичность их изготовления и относительно низкая стоимость 

стимулировали изыскания в направлении их дальнейшего улучшения. В основ-

ном это осуществляется опытным путем на основе экспериментальной оценки 

практически без использования теоретических подходов. 

Для алюминиево-оловянных сплавов экспериментально доказанным явля-

ется эффект увеличения содержания олова на поверхности трения с последую-

щим облегчением последнего. Предполагается [1], что пластическое деформи-
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рование поверхностного слоя ТО приводит к частичному вытеснению олова на 

поверхность, чем и обеспечивается антифрикционность сплава. Но есть основа-

ния предполагать, что дополнительно механизм частичного вытеснения пла-

стически деформированной МС может быть обусловлен также и упругим де-

формированием основы сплава, так как глубина проникновения упругих де-

формаций значительно больше глубины распространения пластически дефор-

мированной области и существенно повышает размеры мягкий включений. 

Расчеты показали, что, например, в случае контакта стального вала диаметром 

60 мм с шатунным подшипником ДВС из сплава на основе алюминия при сред-

ней нагрузке 2000 Н максимум контактных напряжений располагается на глу-

бине около 2,7 мм. То есть упругие деформации по глубине охватывают весь 

антифрикционный слой в биметаллическом подшипнике. Следовательно, в эф-

фекте частичного вытеснения МС существенное значение могут иметь и упру-

гие деформации нижележащих слоев, так как пластические деформации лока-

лизуются в тонком наружном слое до 5 мкм [2]. 

Наступлению состоянию текучести в МС всегда предшествует упругое де-

формирование от сжимающего действия охватывающего материала ТО и, глав-

ным образом, от стенки полости, расположенной перпендикулярно направле-

нию движения индентора. Поэтому можно допустить, что началом текучести 

МС является его предельное упругое состояние и для оценки эффекта вытесне-

ния мягкой составляющей использовать механизм упругости в объеме ТО, счи-

тая правомерным в направлении нормали к общей стенке объемов МС и ТО 

следующее соотношение 

тпрмпр σЕσ ε  ,      (1) 

где прσ , прε  - предельные значения, соответственно, нормального напря-

жения и относительной упругой деформации; мЕ , тσ  - соответственно, модуль 

упругости и предел текучести материала мягкой составляющей. 

Имея целью определение зависимости критического внешнего давления, соот-

ветствующего условию (1) (т.е. началу текучести МС), от сочетания металлов ТО и 

МС используем теорию напряженного и деформированного состояния [3], считая 

материалы ТО и МС изотропными идеально пластичными. Рассмотрим напряженно-

деформированное состояние гетерогенного полупространства с данными свойствами 

под действием движущегося жесткого штампа, нагруженного нормальной и каса-

тельной силами. Взаимодействие ТО и МС происходит по разделяющей их поверх-

ности, поэтому выделим из полупространства элементарные объемы ТО и МС, со-

прикасающиеся по одной из граней и ограниченные главными площадками. Вслед-

ствие низкой адгезии между металлами ТО и МС трением  между объемами пренеб-

регаем. Ввиду низкой относительной доли поверхности МС объем МС освобождаем 

от действия нормальной и касательной сил. На основании обобщенного закона Гука 

и равенства деформаций объемов вдоль общей оси Х связь их главных напряжений 

при плоском деформированном состоянии определяется уравнением 
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где м
хσ , т

zσ , т
хσ  - главные нормальные напряжения (верхние индексы «м» и 

«т» соответственно для объемов МС и ТО); тЕ  - модуль упругости материала 

ТО; мμ , тμ  - коэффициенты Пуассона материалов МС и ТО. 

За предельное напряженное состояние принимаем состояние текучести 

МС. В соответствии с условием пластичности Мизеса при плоском деформиро-

ванном состоянии м
хσ  определяется уравнением 

  5,0

м
2
мт

м
х 1μμσσ


 .    (3) 

В связи с наличием касательного напряжения τ  на гранях объема ТО в 

уравнении (2) главные напряжения заменим на рабочие с использованием соот-

ношения 

fqτ  ,       (4) 

где f  - коэффициент трения при движении штампа; q  - давление на объе-

ме ТО от внешней силы. Совместное решение уравнений (2), (3) и (4) с учетом 

формул замены напряжений позволило получить зависимость давления начала 

текучести МС в виде функции 

 тмтмтт μ,μ,Е,Е,f,σφq  .    (5) 

На рисунке приведены решения функции (5) для сочетания металлов МС и 

ТО, соответствующих антифрикционным материалам типа свинцовистых 

бронз, алюминиево-оловянным и алюминиево-свинцовым сплавам. Приведен-

ные решения позволяют сделать оценку способности разных систем к пласти-

ческому вытеснению более мягкого металла из основы сплава при упругом де-

формировании ТО по уровню требуемого для этого внешнего давления тq . 

Анализ результатов расчетов показал их полное соответствие эксперимен-

там по целому ряду антифрикционных свойств – прирабатываемости, темпера-

туре трения, коэффициенту трения, задиростойкости для бинарных подшипни-

ковых сплавов [2, 4]. Например, расчет показал, что для системы Al+Sn требу-

ется наименьшие тq , необходимые для начала текучести МС, с более слабой 

зависимостью от f . Опыты выявили для алюминиево-оловянных сплавов наи-

лучшие показатели по перечисленным свойствам. Расчет показал, что системе 

Cu+Pb для вытеснения свинца во всем диапазоне изменения коэффициента тре-

ния требуются очень высокие значения тq , недостижимые на практике. И дей-

ствительно в опытах медно-свинцовые сплавы по всем антифрикционным 

свойствам показали наихудшие результаты. То есть, в экспериментах эффекта 

вытеснения МС достичь не удалось. Расчеты, как и опыты, показали, что в 

сплавах на основе алюминия лучшую антифрикционность дает использование 

олова в качестве МС, чем использование свинца, т.к. система Al+Pb для вытес-

нения МС требует более высоких нагрузок. Расчетом установлено, что причина 

в низком модуле упругости свинца и для достижения его текучести требуются 

значительные деформации ТО и, следовательно, большие нагрузки. Согласно 

расчетным зависимостям при уменьшении коэффициента трения (например, в 

результате приработки) эффект вытеснения МС при постоянных внешних усло-

виях ослабляется в наименьшей степени для системы Al+Sn. 
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Рисунок - Зависимость давления начала текучести тq мягких включений от ко-

эффициента трения f  для систем: 1 - Cu+Pb, 2 - Al+Pb, 3 - Al+Sn 

 

Таким образом, предложенный подход позволяет провести аналитическую 

оценку антифрикционности различных бинарных систем и прогнозировать их 

поведение при трении. 
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К ВОПРОСУ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОЗАТРАТ ПРИ ОБРАБОТКЕ ЗАГО-

ТОВОК ЛЕЗВИЙНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 

 

Карпов А.В., Соколик Н.Л., Соколик А.И. (МИ (ф) ВлГУ, г. Муром, РФ) 

 

The parameters of metal cutting effectivity are stated in the given paper. New 

energetic criterions of varied conditions of mechanical processes are also shown. 

 

Машиностроение, как известно, характеризуется высоким коэффициентом 

электрификации рабочего оборудования и значительным (до 30-40 %) количе-

ством электроэнергии, расходуемой на технологические цели [1]. Удельный вес 

энергетической составляющей в структуре себестоимости продукции машино-

строительных предприятий составляет до 25-30 % и имеет устойчивую тенден-

цию к дальнейшему возрастанию. Обработка заготовок лезвийными инстру-

ментами занимает наибольший удельный вес в обрабатывающей стадии маши-
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ностроительных производств, что объясняется технологической универсально-

стью процесса резания. Наибольшее распространение на машиностроительных 

предприятиях страны имеют универсальные металлорежущие станки образца 

1940–1970-х гг. Однако, по материалоемкости, энергопотреблению и экологи-

ческим показателям такое оборудование является наиболее затратным. Ресур-

сосберегающие мероприятия при механической обработке конструкционных 

материалов должны быть направлены, на наш взгляд, на создание энергоэффек-

тивного станочного оборудования с возможностью интеграции в автоматизиро-

ванные комплексы. Центральным звеном при этом является замена ступенча-

тых коробок передач глубокорегулируемым электроприводом на базе асин-

хронных двигателей как привода главного движения, так и приводов подач. 

Решение этой задачи предполагает наличие технологических методов и средств 

экономии энергии по цепи: питающая сеть   преобразователь электрической 

энергии в механическую   процесс резания и его параметры   обработка 

информации о ходе технологического процесса в режиме реального времени и 

адаптация (автоматическое управление) станочных режимов с целью миними-

зации энергозатрат. 

Технологические мероприятия, направленные на снижение работы струж-

кообразования, должны базироваться на комплексной методике повышения 

энергетической эффективности эксплуатации режущих инструментов. Для соз-

дания такой методики представляется целесообразным рассмотреть резание ме-

таллов с позиций термодинамики и теории распространения трещин в твердом 

теле, чтобы на основе физических закономерностей контактирования обраба-

тываемого и инструментального материалов сформулировать критерии количе-

ственной оценки энергетической эффективности процессов удаления припуска 

и образования новых поверхностей детали. Показатель энергетической эффек-

тивности, на наш взгляд, можно записать в виде «КПД резания» 

e

w

A

W
K

ΔΔ

рез

 ,     (1) 

где WΔ  - полезная энергетическая составляющая, ответственная за про-

цессы срезания припуска или образования новой поверхности детали; резA  - 

общая работа резания; wΔ , e  - соответственно удельные значения величин WΔ  

и резA  по отношению к единице объема обрабатываемого материала. 

Учитывая, что способы лезвийной обработки заготовок обязательно вклю-

чают в себя процесс нарушения их сплошности за счет затрачиваемой на это 

определенной части работы инструмента, полезную составляющую WΔ  энер-

гетического баланса процесса резания будем трактовать как потенциальную 

энергоемкость обрабатываемого материала, т.е. как предельный уровень по-

глощенной энергии, при котором наступает разрыв межатомных связей и отде-

ление одной части заготовки от другой по линии среза [2]. Проведенный анализ 

известных концепций разрушения твердых тел показал, что в настоящее время 

отсутствует единый критерий, который бы связывал предельное состояние кон-

струкционного материала с режимами его механической обработки и эксплуа-

тации. В [3] приведено уравнение показателя энергетической эффективности 
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предварительных переходов технологического процесса механической обра-

ботки, на которых расходуется наибольшее количество электроэнергии: 

max 1 
ψ7,11

σ ,51 V

sв

в 
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K ,   (2) 

где вσ  - временное сопротивление; вψ  - относительное равномерное суже-

ние обрабатываемого материала; VП  - объем стружки, удаляемый в единицу 

времени; N  - мощность резания; T  - рабочая температура; sT  - точка плавления 

материала заготовки. 

Показатель K  можно привести к виду целевой функции практически лю-

бого способа механической обработки заготовок и использовать его как крите-

рий структурной и параметрической оптимизации при технической подготовке 

производства новых изделий и при модернизации действующих технологиче-

ских процессов. Так, при цилиндрическом и дисковом фрезеровании заготовок 

показатель энергоэффективности K  принимает вид 
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где poC , λ  - эмпирические коэффициенты, зависящие от условий обработки. 

Из выражения (3) следует, что для увеличения энергетической эффектив-

ности эксплуатации цилиндрических и дисковых фрез нужно работать с наи-

большими допустимыми режимами резания t , zs  и с наименьшим допустимым 

диаметром фрезы D . Применение фрезы с меньшим диаметром приводит (при 

прочих равных условиях), с одной стороны, к сокращению длин путей врезания 

и перебега инструмента, с другой – к увеличению толщины срезаемого слоя. 

При этом сокращается основное технологическое время перехода, уменьшается 

удельная сила (давление) резания, что соответствует снижению величин по-

требного крутящего момента и мощности на шпинделе фрезерного станка. Вы-

полнение условия maxK , таким образом, способствует установлению тех-

нологических параметров, при котором наибольшая производительность ста-

ночного перехода будет достигаться при наименьших энергетических затратах 

в зоне резания. 

 

Выводы: 

1. Решение актуальной проблемы экономии электроэнергии при механиче-

ской обработке целесообразно разбить на три взаимозависимые составляющие: 

снижение энергозатрат в зоне резания; снижение энергетических потерь в при-

водах главного и вспомогательных движений станков; снижение энергетиче-

ских потерь в электродвигателях приводов главного и вспомогательных движе-

ний станков. 

2. Снижение энергозатрат на процесс стружкообразования может быть 

реализовано на основе комплексной методики повышения энергетической эф-

фективности эксплуатации режущих инструментов. 
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3. Энергетическую эффективность процесса резания можно оценивать ко-

личественно с помощью безразмерного показателя K , представляющего собой 

энергетический КПД механической обработки. 

4. Следует различать показатели энергетической эффективности предвари-

тельных (черновых) и окончательных (чистовых) переходов технологического 

процесса механической обработки: в первом случае, соответствующем наи-

большему расходу электроэнергии, в качестве полезной составляющей (числи-

теля КПД) принята удельная работа деформации в условной плоскости сдвига. 

5. Предложенный показатель энергетической эффективности отвечает всем 

требованиям, предъявляемым к критериям оптимальности технологических 

процессов, и потому может быть использован для параметрической оптимиза-

ции различных способов механической обработки заготовок деталей машин с 

целью минимизации энергетических затрат в зоне резания. 

6. Предложенный показатель энергетической эффективности может соста-

вить основу системы адаптивного управления параметрами процесса резания с 

целью минимизации технологической энергоемкости предварительных (черно-

вых) переходов лезвийной обработки заготовок деталей машин. 

 
Литература 

1. Трехов М.И., Горин Ф.И. Рациональное использование электроэнергии при обработ-

ке металлов резанием и давлением. – М.-Л.: Госэнергоиздат, 1961. – 104 с. 

2. Подураев В.Н. Технология физико-химических методов обработки. – М.: Машино-

строение, 1985. – 264 с. 

3. Зелинский В.В., Карпов А.В., Малышев А.С. Оценка энергетической эффективности 

процессов формообразования деталей режущими инструментами//Материалы Международ-

ной научно-технической конференции  «Фундаментальные и прикладные проблемы техно-

логии машиностроения Technology - 2003» 25–27 сентября 2003 года, г. Орел. – Орел: Орел-

ГТУ, 2003. – С. 46–49. 

 

 

АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ ПРИВОДА БУРОВЫХ ВИБРОСИТ 

 

Кичкарь И.Ю., Мищенко А.В.  

(ООО «Компания «Техномехсервис», Краснодар, РФ) 

 

The results of researching the increase of amplitude and G-force by meaning of 

drive speeding and power increase 

 

Недостатки существующих средств очистки буровых растворов привели к 

появлению нового поколения вибросит с повышенными силовыми характери-

стиками. В частности в виброситах серии Flo – line cleaner фирмы Derrick виб-

роускорение увеличено за счет специальных дебалансных возбудителей (ДБВ) 

до 70-73 м/с
2
, по сравнению с виброускорением обычных вибросит 45-60 м/с

2
. 

Появляются вибросита с плоско параллельными эллиптическими траекториями, 

получаемыми вследствии  не горизонтальности осей вращения ДБВ. 
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Анализ уравнений установившегося движения вибросит показывает, что 

амплитуда колебаний рамы А равна [1]: 

M

m2
A


 ,         (1) 

где m, ε – соответственно масса и эксцентриситет дебалансов; 

М – масса рамы. 

Амплитуда ускорений а в этом случае составляет: 

а = 2

M

m2



;        (2) 

где ω – угловая частота виброколебаний, равная скорости вращения валов ДБВ. 

Отечественные серийные вибросита СВ1Л оснащены ДБВ  серии АИМВБ 

132 А4У2,5 с подшипниками серии 42312, ω≈150 1/с и дебалансами которые 

имеют следующие параметры: m=14,6 кг, ε=0,072 м. Масса рамы вибросита 

около 900 кг. Тогда, как следует из выражений (1) и (2) виброускорение должно 

быть равно а=51,8 м/с
2
, а амплитуда А=2,3 мм, что подтверждено практически. 

Рассмотрим изменение амплитуды и виброускорения за счет изменения 

частоты вращения ДБВ. Наиболее простым путем является изменение пар по-

люсов асинхронных электродвигателей. Более сложным техническим решением 

будет использование преобразователя частоты, однако при этом можно не 

столь радикально изменять частоту. В любом случае при изменении частоты 

вращения вала ДБВ существенно изменяется нагрузка R на опоры ротора элек-

тродвигателя, которая равна половине центробежной силы дебалансов: 

2

m
R

2
 .        (3) 

Для вышеприведенных значений параметров отечественных ДБВ она со-

ставляет 12 кН, при допустимом значении для подшипников, используемых в 

АИМВБ 132 А4У2,5 - 16 кН. Таким образом, основная проблема форсирования 

ДБВ заключается в соблюдении заданной долговечности подшипниковых опор.  

Получение плоско параллельных эллиптических колебаний возможно при 

наклонной установки ДБВ, например, на боковины рамы, как в моделях LCM-

2D и LCM-2D LP фирмы Brandt Tuboscope Company или BEM-3 фирмы Swaco 

Geolograph. В таком случае возникает осевая нагрузка и необходимо применять 

радиально-упорные подшипники. 

Основным условием работоспособности подшипников является их долго-

вечность L в часах [2]: 

60n
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 ,        (4) 

где С,  Р – соответственно  динамическая грузоподъемность и эквивалент-

ная нагрузка подшипника, Н; q –  показатель степени; n – скорость вращения 

вола ДБВ, об/мин. 

Эквивалентная нагрузка определяется по формуле: 

ТБar
kk)FyFvх(Р  ,      (5) 
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где х, у, v, кб, кт – соответственно коэффициенты зависящие от соотноше-

ния радиальной и осевой нагрузки, безопасности, кинематический, термиче-

ский; 

Fr, Fa – соответственно радиальная и осевая нагрузки, Н.  

Согласно рекомендациям [2], q=3 для шариковых подшипников, q=3,33 

для роликовых, v=1,    кб =1,2÷1,3, кт =1. В случае горизонтальной оси вращения 

ДБВ  х=1, у=0, Fr=R; 

С учетом (3) и (5): 
2m65,0Р  ,       (6) 

Например, для ДБВ вибросита СВ1Л с двумя однорядными роликовыми 

подшипники 42312, которые имеют динамическую грузоподъемность 123 кН и 

предельную скорость вращения при консистентной смазке 4 800 об/мин. Дол-

говечность подшипника по формуле (4) при радиальной нагрузке 12,5 кН и ско-

рости 150 1/с равна 9 400 часов. Рекомендуемая долговечность подшипников 

для технологического оборудования типа буровых вибросит составляет 

3000÷5000 часов [2]. Если принять долговечность в 5000 часов, то можно либо 

увеличить маховый момент m·ε с 1,05 до 1,34 кг·м, либо скорость двигателя до 

164 1/с. В первом случае амплитуда колебаний рамы увеличится до 3,3 мм, 

виброускорение до 75,2 м/c
2
. Во втором – амплитуда останется прежней, а виб-

роускорение возрастет до 70 м/с
2
. 

Если задаться требуемым значением долговечности подшипника L0, то при 

изменении скорости вращения дебаланса нужно изменять маховый момент. 

Между этими параметрами существует функциональная зависимость, которая 

вытекает из выражения (4): 
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Рисунок 1 - Зависимость предельной амплитуды виброускорений от час-

тоты:  

1 – подшипник 7612, 2 – подшипник 42312 используемый в вибросите 

СВ1Л, 3 – подшипник 7312 

 



 54 

Линии на рисунке 1 соответствуют максимальным значениям амплитуды 

ускорений вибросит при заданной работоспособности. 

Таким образом, форсирование ДБВ может достигаться главным образом 

путем использования более грузоподъемных подшипников. Увеличение же 

скорости вращения дебалансов при заданной грузоподъемности и работоспо-

собности подшипника не значительно увеличивает  амплитуды ускорений, что 

слабо сказывается на технологических характеристиках вибросита. 
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ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ РЕЖУЩИХ 

ИНСТРУМЕНТОВ 

 

Кондратюк А.А., Нестеренко  В.П., Руднев В.Д.
*
  

(ТПУ, ТГАСУ
*
 Томск, РФ) 

 

The question of increase of operational characteristics fine-sized of drills is con-

sidered. The basic mechanism of their destruction is shown. The influence on endur-

ance of drills of various types strengthening coats is analyzed: SiС, Si3N4, Al2O3, AlN 

and other. 

 

Улучшение эксплуатационных характеристик мелкоразмерных сверл, как 

показывает опыт металлообрабатывающей промышленности имеет существен-

ное экономическое значение. Это обосновано большим расходом инструмента, 

вследствие высокой вероятности поломок, после которых, он как правило, не 

подлежит восстановлению. 

Эксперименты показывают, что частые поломки сверл являются результа-

том увеличения крутящего момента, действующего на стебель сверла и, оказы-

вающегося в некоторое время больше предельно допустимого значения. Разру-

шению предшествует как последовательное, так и внезапное возрастание со-

ставляющих силы резания. Последовательное увеличение усилий резания обу-

словлено систематическим нарастанием износа режущей кромки по задней по-

верхности и сопровождается увеличением осевых вибраций и коэффициента 

трения. Внезапное возрастание сил происходит в условиях жесткого характера 

эксплуатации сверла: при повышенных скоростях резания и подачах. Причем в 

этом случае разрушению предшествует резкое увеличение радиальных вибра-

ций и коэффициента трения. Радиальные вибрации, как показывают исследова-

ния, возникают так же и в результате катастрофического нарастания износа по 

уголку – области пересечения главной и вспомогательной задних поверхностей 

режущего клина сверла. 
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Процесс разрушения режущей кромки сверла является одновременно и ак-

том адаптации, как геометрических, так и структурных параметров режущего 

клина к изменяющимся условиям внешнего нагружения. Мы считаем, что с по-

зиций самоорганизации – стремления системы к термодинамическому равнове-

сию можно более или менее успешно решать вопросы упрочнения режущих 

инструментов, повышения их надежности и износостойкости. С получение оп-

тимальной структуры и геометрической формы режущего клина в процессе 

адаптации, работа сил стружкообразования и трения на контактных поверхно-

стях достигают минимального уровня. Необходимо, как следует из многочис-

ленных работ, наносить такие покрытия или производить такую обработку по-

верхности сверла, чтобы они наиболее полно обеспечивали процесс структур-

ной или геометрической, или одновременной адаптации рабочих поверхностей 

режущего клина. Причем, свое упрочняющее воплощение, поверхностная обра-

ботка может осуществлять и посредством создания приповерхностных и про-

межуточных структур, обладающих способностью рассеивать или аккумулиро-

вать энергию, что существенно важно в условиях действия различных видов 

износа. Так, например, при обработке хрупких материалов является важным 

процесс аккумулирования энергии в поверхностных слоях режущего инстру-

мента с целью усиления химической связи в твердых растворах и более полного 

предотвращения абразивного износа. При активном адгезионном взаимодейст-

вии обрабатываемого  и инструментального материалов необходима пассива-

ция энергии контактирующих поверхностей, что предотвращает катастрофиче-

ское разрушение в зоне контакта при разрыве сварного шва. На наш взгляд су-

ществует некоторая последовательность в создании и разрушении промежуточ-

ных адаптивных геометрических форм и диссипативных приповерхностных 

структур на режущем клине. При некотором согласованном проявлении про-

цессов геометрической и структурной приработки величина времени между от-

дельными этапами разрушения и реконструкции оптимальных параметров ре-

жущего клина будет максимальной. В данном случае создаются условия для 

проявления синнергизма – превышения эффективности совместного воздейст-

вия нескольких факторов на повышение эксплуатационных параметров. Изно-

состойкость режущего инструмента в данном случае достигает наибольших 

значений. 

Сверление сквозных и глухих отверстий сверлами диаметром 1,0…5,0 мм с 

различного рода покрытиями, выполненными в процессе ионно-плазменного 

напыления и анализ результатов износостойкости и надежности режущего ин-

струмента показали на принципиальные стороны подхода, которые необходимо 

учитывать при дополнительном повышении износостойкости режущего инст-

румента – упрочнении. Высокие результаты в повышении износостойкости и 

надежности сверл при резании сталей с высокой обрабатываемостью дают ок-

сидные, нитридные, карбидные покрытия, синтезируемые в условиях эффек-

тивного образования химических соединений с большим удельным весом кова-

лентной или ионно-ковалентной связи и имеющих высокую когезионную проч-

ность с подложкой. Сюда следует отнести покрытия из SiС, Si3N4, Al2O3, AlN и 

т.д. Условием эффективного повышения износостойкости сверл в данном слу-
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чае является структурная адаптация приповерхностных слоев режущего клина. 

При ужесточении условий резания, например, с переходом от глухого сверле-

ния к сквозному, при сверлении биметаллов, а также некоторых труднообраба-

тываемых сталей и сплавов более высокие результаты по износостойкости по-

казывают инструмента с покрытием на основе переходных металлов. При этом 

образования химической связи между металлической и неметаллической ком-

понентой защитной пленки осуществляется на основе образования твердых 

растворов или твердых растворов с некоторой долей ковалентной связи. Можно 

считать, что в данном случае решающее влияние на состояние износостойкости 

оказывают процессы геометрической адаптации режущего клина, инициируе-

мые управляемым характером разрушения рассматриваемых покрытий. 

 

 

ТОКАРНАЯ ОСНАСТКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 

 

Колеров О.К., Логвинов А.Н., Гречников Ф.В., Чугайнов А.Н. 

(СГАУ, г. Самара, РФ) 

 

Lathe rigging equpment to working out of different materials is described. 

 

Разработана и изготовлена технологическая оснастка для токарной обра-

ботки деталей несложной формы из листовых полуфабрикатов (плоских загото-

вок) и заготовок в виде кольца. Поскольку целесообразное ее использование 

находится в сфере подготовки образцов для механических испытаний различ-

ных материалов, то достоинства оснастки показаны на примере метрологиче-

ских характеристик объектов для испытаний на растяжение – по нормативу 

ГОСТ 1497 – 87 – и релаксацию напряжений при изгибе. Последний метод, до-

вольно широко распространенный в машиностроении [1], к сожалению, до сих 

пор не имеет никакой нормативной базы, кроме устоявшейся десятилетиями 

кольцевой формы образца, называемого иногда образцом Одинга. 

Метрологические характеристики объекта испытаний во многом зависят от 

точности выполнения размеров и шероховатости обрабатываемой поверхности. 

В этом плане токарная обработка, для которой предназначена оснастка, имеет 

преимущества перед фрезерованием, также применяемым в изготовлении и об-

работки деталей [2]. 

Разработанная оснастка для проточки плоских заготовок представляет со-

бой копир, схема которого приведена на рис.1.   

Он выполнен из двух одинаковых сегментов 1, соединенных штифтами 2 и 

устанавливаемых относительно друг друга с зазором для набора (пакета) прота-

чиваемых заготовок. Его размеры определяют, исходя из геометрии образца и 

высоты Н пакета заготовок. Обозначения других размеров на рис.1: в – толщина 

заготовки, равная толщине образца; h – ширина рабочей части; l – ее длина; L – 

расстояние между штифтами. 
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Рисунок 1-  Схема копира: 

1 – сегменты; 2 – штифты 

 

 Число заготовок перед проточкой в копире оценивают по выражению 

    2
1123  lHb , 

где ll  - допустимое относительное отклонение длины рабочей части 

образца. 

Так, для образца с размерами b=2,0мм, l= 100,0мм при величине δ, равной 

0,01, правая часть уравнения примет значение 28мм, левая – 6мм, т.е. число за-

готовок выбирают между тремя и четырнадцатью. Оптимальным числом для 

приемлемой жесткости копира будет 9… …11. 

Расстояние между штифтами копира находят из формулы: 

PEbhL  32 , 

где γ – допустимое относительное отклонение размера по ширине рабочей 

части; Е – модуль нормальной упругости материала заготовки; Р – среднее уси-

лие резца при обработке пакета. 

 Для алюминиевого сплава АМг6 наибольшее значение L при γ = 0,05, h = 

5,0мм, Е=71000МПа и Р 200Н составит 130 мм. Можно взять несколько 

меньше, но непременно больше величины l. 

Основная особенность проточки заготовок в предлагаемом копире состоит 

в том [3], что пакет набирают из чередующихся заготовок различных материа-

лов, по меньшей мере, двух. Благодаря различию в физико – механических 

свойствах соприкасающихся, например сплавов или металла и композиционно-

го материала на полимерной основе, достигается лучшая воспроизводимость 

размеров и формы рабочей части образцов по высоте пакета заготовок и более 

высокая чистота обработки отдельного образца, чем при проточке заготовок из 

одного и того же материала. Показатели качества обработки образцов после 

проточки заготовок в двух вариантах набора приведены в таблице. Величина 
N

ZR  - характеристика шероховатости обработанной поверхности. 

Результаты испытаний образцов сплава АМг6 по ГОСТ 1497 – 84, изготов-

ленных проточкой в копире после различных вариантов набора заготовок, 

представлены на рис.2. Из него следует, что образцам, изготовленным в разра-

ботанной оснастке проточкой набора заготовок из различных материалов, при-
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сущ наименьший доверительный интервал и более высокий уровень нижней 

границы среднего значения предела прочности сплава.  

 

Таблица - Качество проточки в зависимости от варианта набора заготовок 

материал 

 

Один и тот же Чередование трех 

Откло-

нение разме-

ра, мм 

N

ZR  Откло-

нение разме-

ра, мм 

N

ZR  

Сплав титана  

ВТ14 

1,0  

 

40

ZR  - 20

ZR   

 

01,0  

 

10

ZR - 3,6

ZR  

 

АМг6 05,0  20

ZR - 10

ZR  01,0  610

ZR - 3,6

ZR  

Стеклотекстолит 1,0  - 05,0  - 

  

       
Рисунок 2- значения предела прочности сплава АМг6, полученные на об-

разцах после фрезерования 1 и токарной обработки пакета однородных 2 и че-

редующихся со сплавом ВТ14 заготовок 3 

 

Относительно кольцевых заготовок. 

 Токарная оснастка для их проточки состоит из планшайбы с устройством 

крепления шести заготовок [2]. Сначала протачивают половину рабочей части 

шести образцов [4], затем заготовки перевертывают и завершают проточку до 

выполнения конечного размера каждого образца.  

В сравнении с фрезерованием, которым до сих пор пользуются при изго-

товлении образцов равного сечения или равного сопротивления изгибу [1], то-

чение с помощью планшайбы позволяет сократить доверительный интервал 

среднего значения измеряемых напряжений с (1… …2) 110   до (1… 

…3) 210 МПа, что также свидетельствует об улучшении метрологических ха-

рактеристик испытуемого объекта благодаря разработанной оснастке.  
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ИЗМЕРЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ШАГОВ ПРИВОДНОЙ РОЛИКО-

ВОЙ ЦЕПИ И СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Мевша Н.В., Пунтус А.В. (КубГТУ, г.Краснодар, РФ) 
 

There are offered the function chart of measurement of the valid steps of a roller 

chain and the programs of record and mathematical processing of results of meas-

urements, which provide operative reception of the data about accuracy of a chain. 

 

Одним из основных размеров цепи является ее шаг. При выпуске цепей 

необходимо контролировать действительный шаг звеньев. Чем меньше отклонение 

от номинального шага в отдельных звеньях, тем выше качество цепи. Вследствие 

износа в шарнирах особенно сильно увеличивается шаг наружных звеньев, 

указанный износ не увеличивает шага внутренних звеньев. Поэтому при проведении 

испытаний так же необходимо контролировать действительные шаги. 

За основу нами взят прибор для измерения шагов звеньев цепи описанный 

в [1]. В рассматриваемом приборе применен индикатор часового типа. 

Сложность использования такого устройства в производстве заключается в 

ручном съеме результата и записи в протокол испытаний, а так же дальнейшая 

статистическая обработка результатов. Такие же процедуры приходилось 

выполнять и при использовании прибора показывающего с индуктивным 

преобразователем модель 275. Но разработчики данного прибора 

предусмотрели внешний выход напряжения пропорционального измеренной 

величине. Используя эту возможность, нами разработана система измерения 

действительных шагов с непосредственной записью результатов на диск ЭВМ, 

функциональная схема которой приведена на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Функциональная схема системы измерения действительных 

шагов 

 

Напряжение пропорциональное измеренной величине подается на плату 

АЦП, установленную в ЭВМ. При нажатии внешней кнопки «Запись» 

аналоговый сигнал преобразуется в цифру и записывается на диск ЭВМ. 

Выполнение данных процедур обеспечивает разработанная нами программа 

Schag. После того как сформирован файл результатов, наша программа 

StatSchag их обрабатывает  и выдает математическое ожидание и 

среднеквадратическое отклонение по внутренним и наружным звеньям. 



 60 

Используя разработанную систему, нами были проведены измерения 

действительных шагов цепи ПР-19,05 – 38,1 производства «Краснодарсельмаш» 

и произведена статистическая обработка результата. 

Участок цепи из 78 звеньев в первом опыте измерялся однократно, во 

втором опыте измерения этого же участка цепи выполняли шесть раз при 

случайных расположениях роликов. 

При однократном измерении были получены следующие результаты: 

- математическое ожидание отклонения от номинала шага наружных 

звеньев –34,8 мкм; 

- среднеквадратическое отклонение шага наружных звеньев 43,12 мкм; 

- математическое ожидание отклонения от номинала шага внутренних 

звеньев 9,54 мкм; 

- среднеквадратическое отклонение шага внутренних звеньев 52,26 мкм. 

На рисунке 2 представлены гистограммы рассеивания отклонений дейст-

вительных шагов от номинального значения по наружным и внутренним звень-

ям, поле в 6 разделено на 11 участков. 
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Рисунок 2 – Гистограммы рассеивания отклонений шагов звеньев от 

номинального значения: а – наружные звенья, б – внутренние звенья 

 

При шестикратном измерении участка цепи получены следующие 

результаты: 

- математическое ожидание отклонения от номинала шага наружных 

звеньев –27,73 мкм; 

- среднеквадратическое отклонение шага наружных звеньев 42,7 мкм; 

- математическое ожидание отклонения от номинала шага внутренних 

звеньев 1,99 мкм; 

- среднеквадратическое отклонение шага внутренних звеньев 50,85 мкм. 

Гистограммы рассеивания отклонений действительных шагов от номи-

нального значения по наружным и внутренним звеньям представлены на ри-

сунке 3, поле в 6 разделено на 11 участков. 

Следует отметить, что предложенные нами функциональная схема измере-

ния действительных шагов роликовой цепи, программы записи и математиче-

ской обработки обеспечивают оперативное получение данных о точности цепи, 
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что особенно важно в условиях контроля качества изготовления цепи в произ-

водстве. 

Время, затраченное на выполнение 468 измерений шагов и их обработку, в 

пересчете на одно измерение не превышало 2 секунд. 
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Рисунок 3 – Гистограммы рассеивания отклонений шагов звеньев от 

номинального значения: а – наружные звенья, б – внутренние звенья 
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АНАЛИЗ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВЕРТНЫХ ВТУЛОК РОЛИКОВЫХ 

ЦЕПЕЙ ПО ТИПОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ 

 

      Метильков С.А., Шведов И.А., Солнцев С.В. (КубГТУ, г. Краснодар, РФ) 

  

 The analysis of  production technology of some rolled sleeve has been made by 

different plant manufacturing some driving roll chains 

  

Рассмотрим технологии изготовления свертных втулок следующими заво-

дами-изготовителями роликовых цепей: Краснодарсельмашем, Даугавпилским, 

Ульяновским, Тульским. 

Для упрощения примем обозначения: 

- технология завода Краснодарсельмаш – технология 1, 

- технология Даугавпилсского завода приводных цепей – технология 2, 

- технология Ульяновского машиностроительного завода - технология 3 

- технология Тульского завода цепей - технология 4. 

На первой стадии для всех технологий характерно распускание листового 

металла на полосы, как правило, на дисковых ножницах. Далее технологии 1, 2 

и 4 предусматривают операцию калибрующего и формообразующего накаты-

вания ленты на стане точной подкатки. На этой стадии происходит формирова-

ние фасок и калибровка ленты по толщине. 

На рисунке 1 показана принципиальная схема процесса прокатки ленты в 

цилиндрических валках. Накатывание фасок происходит в момент протягива-

ния ленты в фиксированном пространстве (щели) между двумя парами роликов.  
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По варианту 1 свертка производится на совмещенном штампе из полосы.  

 

 
                               Рисунок 1- Стан точной подкатки ленты 

  

Процесс гибки заготовки втулок производится последовательно за не-

сколько переходов по заданному циклу. Полный цикл гибки заготовки проис-

ходит за два двойных хода ползуна пресса. Штампы свертки (рис. 2) устанавли-

ваются на пресс-автоматы, оснащенные бунторазматывателями-3, механизмами 

рихтовки ленты-2, подачи ленты в штамп и привода узлов перемещения загото-

вок в штампе-2. 

 
Рисунок 2- Гибочный комплекс 

 

Технологией 2 предусмотрена свертка из полосы на скоростных автоматах 

собственного производства, свертка на таком автомате включает в себя и над-

сечку, отрезку, свертку, предварительную калибровку (рис. 3). 

Следуя технологиям 3 и 4, лента рубится на карты, которые затем сворачи-

ваются на штампах последовательного действия технология 3 или на автоматах 

технология 4 (рис. 4). 

Далее варианты 1, 2, 4 предусматривают чистовую калибровку. Процесс 

калибровки проходит за один рабочий ход, попав на рабочую позицию пуансо-
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ном – толкателем, заготовка проталкивается через ряд твердосплавных филье-

ров, придающих заготовке цилиндрическую форму. 

 

 
Рисунок 3- Схема автомата гибки заготовки втулок по технологии 2 

 
Рисунок 4- Свертка втулки из карты 

 

Принципиальным отличием технологии 3 на этой стадии является после-

дующая осадка, обрезка и калибровка предварительно свернутых заготовок в 

роторных штампах последовательного действия. Преимуществом технологии 

осадки является плотное закрытие шва стыка исключающее его раскрытие на 

операции термообработки, а также более точные параметры длины и диаметров 

втулки. Точность деталей по длине на этой операции обеспечивается за счет от-

секания лишнего металла. Для технологий 1, 2, 4 изменение толщины ленты на 

0,01мм даёт изменение длины втулки после калибровки до 0,3мм в зависимости 

от типоразмера втулки. 

Вывод 

Наибольшую производительность на стадии свертки из ленты обеспечива-

ет технология 2 до 200 деталей в минуту. Также по этой технологии получается 

более точная заготовка по параметрам цилиндричности и закрытия шва стыка 

за счет предварительной калибровки. Технология 1 обеспечивает на стадии 

свертки до 120 деталей в минуту. Преимуществом является использование уни-

версального кузнечно-прессового оборудования. 

Самый высокопроизводительный процесс калибровки по технологии 1 до 

240 деталей в минуту, по другим вариантам в 2-4 раза меньше. 

Наименее трудоемкие технологии изготовления втулок 1 и 2 лучше адап-

тированы в массовом производстве. Технология 3 и 4 приемлема для серийного 

производства. Технология 3 позволяет получать более точные параметры дли-
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ны и закрытия шва втулки, что приемлемо при производстве цепей повышен-

ной точности и прочности. 

РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ВИБРОАКУСТИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ТРИБОУЗЛОВ 

 

Микита Г.И. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 

 

Development of principles of modeling displays. 

 

Моделирование виброакустических проявлений трибоузлов возможно 

тремя методами: 

1. FM-синтезным (Freguency Modulation); 

2. WT-синтезным (Wave Synthesys); 

3. на базе комбинированного метода (KM-синтезным). 

Рассмотрим подробно каждый из перечисленных методов. 

FM-синтезный метод (FMM), уже упоминавшийся в предшествующей гла-

ве, представляет из себя модель, которая вбирает все основные доминирующие 

гармоники спектральных составляющих исходной виброакустической инфор-

мации от интересующего трибоузла. 

Сами принципы FMM можно сформулировать как алгоритм, состоящий из 

следующих основных этапов, а именно: 

1. создание виброакустической фонотеки интересующего трибоузла; 

2. получение цифровой осциллограммы с DVO; 

3. проведение спектрального анализа DVO; 

4. выявление доминирующих амплитудных максимумов (DAM) в ана-

лизируемом спектре; 

5. компьютерная генерация DAM и создание рабочих директорий с 

сохранением в них сгенерированной информации; 

6. компьютерное микширование DAM; 

7. сохранение смикшироанной информации - смоделированной виб-

роакустической информации (SzVI); 

8. создание SzVI-фонотек; 

9. составление технического руководства по SzVI. 

  

WT-синтезный метод (WTM) заключается в том, что в создаваемый файл 

компьютерно записывается виброакустическая информация от интересующего 

трибоузла. Причем заранее компьютерно задаются технические условия запи-

си: частота дискретизации, уровень квантования,- то есть определяется формат 

записи информации от трибоузла. Информация оцифровывается, запоминается 

и сохраняется в создаваемой фонотеке. Более никаких изменений исходная ин-

формация не претерпевает. В любой момент эта информация может быть вос-

произведена, причем в компьютерно выбираемом формате. То есть, WTM по-

зволяет максимально (в рамках примененного технического формата) сохра-

нить все, присущие исходной информации от трибоузла свойства. 
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WTM обладает, относительно FMM, лучшими качественными параметра-

ми, но требует  большего места для своего хранения. 

 KM-синтезный метод (KMM) строится на симбиозе WT-синтеза или FM-

синтеза и компьютерном генерировании диагностической модели степеней из-

носа деталей исследуемого трибоузла. 

Виброакустическая информация от трибоузла фиксируется или по FMM 

или по WTM.  

Затем создается директория, в которой хранятся компьютерно сгенериро-

ванные диагностические частоты.  

Следующий этап связан с микшированием исходных файловых  частот со-

гласно диагностической модели степеней износа деталей. Эти смикширован-

ные файлы сохраняются в диагностической директории. 

Последний этап осуществляется синтезом через микширование файлов из 

диагностической директории с файлом работы трибоузла. Полученный файл 

сохраняется в отдельной директории.  

KMM позволяет компьютерно моделировать различные степени износа де-

талей трибоузла. 

 

 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ (СУБД) 

  

Микита Г.И. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 

  

System engineering of management by databases (SEMD) 

  

СУБД позволяет проектировать архитектуру виброакустических проявле-

ний работы тяговых приводов машин с различными степенями износа. 

На первом этапе разработки баз данных (БД) определяются сущности. Для 

рассматриваемых видов трения (качения, скольжения, зубчатых передач) сущ-

ности определятся как частотный пласт, диагностический пласт и видовой (по 

трению) пласт. Частотный пласт представляется следующими сущностями: 

1.     1 гармоника (кинематической рабочей частоты детали); 

2.     высшие гармоники (тех же частот); 

3.     F1 (частота работы ведущего вала); 

4.     F2 (частота работы ведомого вала); 

5.     (2,3,4)F1 (2, 3, 4 гармоники F1); 

6.     (2,3,4)F1 (2, 3, 4 гармоники F1); 

7.     (>4)F1 (5, 6, …, n гармоники F1); 

8.     (>4)F2 (5, 6, …, n гармоники F2); 

9.     F(z) зубцовая частота. 

Диагностический пласт представляется следующими сущностями: 

1.     вал – повышенные вибрации вала; 

2.     внутреннее кольцо – износ и раковины, трещины на дорожке качения 

внутреннего кольца; 



 66 

3.     наружное кольцо - износ и раковины, трещины на дорожке качения 

внутреннего кольца; перекос; 

4.     сепаратор – износ, раковины, трещины; 

5.     тела качения – износ, раковины, трещины; 

6.     тело качения – износ, раковины, трещины; 

7.     перекос – перекос подшипника скольжения; 

8.     дефекты – дефекты трущихся поверхностей подшипника: износ, рако-

вины, трещины; 

9.     вал ведущий – повышенные вибрации ведущего вала; 

10. вал ведомый - повышенные вибрации ведомого вала; 

11. дефекты посадки ведущего вала – перекос, неправильная посадка ве-

дущего вала; 

12. дефекты посадки ведомого вала – перекос, неправильная посадка ведо-

мого вала; 

13. дефекты ведущей шестерни – износ, трещины, сколы ведущей шестер-

ни; 

14. дефекты ведомой шестерни – износ, трещины, сколы ведомой шестер-

ни; 

15. дефекты зацепления – смещение контактирующей площадки зубьев от-

носительно расчетной. 

Видовой плат представлен тремя видами трения: 

1)     качение; 2) сколжение и 3) зубчатая передача. 

Из выше изложенного видно, что в разрабатываемой БД 27 сущностей.  

На втором этапе разработки БД необходимо определить взаимосвязи меж-

ду сущностями.  

Сущность ТРЕНИЕ связана с сущностями: ВАЛ, КОЛЬЦА (внутреннее, 

наружное), СЕПАРАТОР, ТЕЛА КАЧЕНИЯ, ТЕЛО КАЧЕНИЯ. Сущность 

СКОЛЬЖЕНИЕ связана с сущностями: ВАЛ, ПЕРЕКОС, ДЕФЕКТЫ. Сущ-

ность ЗУБЧАТАЯ ПЕРЕДАЧА связана с сущностями: ВАЛ ВЕДУЩИЙ, ВАЛ 

ВЕДОМЫЙ, ДЕФЕКТЫ ПОСАДКИ ВЕДУЩЕГО ВАЛА, ДЕФЕКТЫ ПО-

САДКИ ВЕДОМОГО ВАЛА, ДЕФЕКТЫ ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ, ДЕФЕКТЫ 

ВЕДОМОЙ ШЕСТЕРНИ, ДЕФЕКТЫ ЗАЦЕПЛЕНИЯ. Сущность 1 ГАРМО-

НИКА связана с сущностями: ВАЛ (в иерархической цепочке КАЧЕНИЕ), 

ВАЛ (в иерархической цепочке СКОЛЬЖЕНИЕ), ВНУТРЕННЕЕ КОЛЬЦО, 

НАРУЖНОЕ КОЛЬЦО. Сущностям F1, F2, (2,3,4) F1, (2,3,4)F2, (>4)F1, (>4)F2, 

F(Z) соответствуют сущности ВАЛ ВЕДУЩИЙ, ВАЛ ВЕДОМЫЙ, ДЕФЕКТЫ 

ПОСАДКИ ВЕДУЩЕГО ВАЛА, ДЕФЕКТЫ ПОСАДКИ ВЕДОМОГО ВАЛА, 

ДЕФЕКТЫ ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ, ДЕФЕКТЫ ВЕДОМОЙ ШЕСТЕРНИ, 

ДЕФЕКТЫ ЗАЦЕПЛЕНИЯ. 

На третьем этапе задаются первичные и альтернативные ключи: трение, 

качение, скольжение, зубчатая передача, кольца, гармоники, частоты. 

На четвертом этапе разработанная модель приводится к требуемому уров-

ню нормальной формы (согласно теории нормализации).  

1.                     Все данные записываются в виде двумерных таблиц (первая нор-

мальная форма). 
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2.                     Ключ содержит один атрибут (вторая нормальная форма). 

3.                     Атрибут нетранзитивен от ключа. 

На пятом этапе проводится физическое описание модели: обеспечивается 

целостность БД; ограничения целостности (допустимость данных и связей ме-

жду ними).  

Результатом изложенной разработки является БД для видов трения, приве-

денная на рисунке 1. 

Из рисунка видно, что все выше изложенные принципы выполнены. Ис-

пользование разработанной БД позволяет определять необходимые для компь-

ютерного моделирования  различных видов трения гармоники и частоты, а 

также показывает связи между дефектами деталей и виброакустическими про-

явлениями. Для получения конкретных степеней износа необходимо лишь из-

менять задаваемые при генерации частот амплитудные значения согласно че-

тырех уровневой системе определения степени износа.  

 
Рисунок 1- База данных для видов трения 

  

  

 ВЛИЯНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ ВАННЫ НА 

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЕ ОСАЖДЕНИЕ ЖЕЛЕЗО-НИКЕЛЯ 

 

Намаконов Б.В., Коровин Р.В. (АДИ ДонНТУ, г. Горловка, Украина) 

 

The galvanic bath voltage influence on covering property.  

                                            

Железнение является весьма экономичным способом восстановления дета-

лей: компоненты электролитов не дефицитны; скорость наращивания слоя вы-

сокая; выход по току примерно в 7…8 раз выше, чем при хромировании; тол-
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щина осадка в зависимости от состава электролита, постоянства, его чистоты и 

плотности тока может достигать 5 мм.    

В настоящее время при восстановлении деталей машин электро-

литическим железнением процессы осаждения контролируются катодной плот-

ностью тока, а напряжение практически не учитывается, хотя оно определяет 

электрохимическую реакцию на катоде. Поэтому возникла необходимость про-

верки влияния напряжения на процесс гальванического железнения.  

Образцы для испытания изготовлялись из стали 45 и имели форму цилинд-

ров с размерами: D = 12 мм, H = 14 мм. Железнение осуществлялось в серно-

кислом электролите FeSO4*7H2O = 250 г/л; NiSO4 = 100 г/л; концентрация 

H2SO4 = 2-3 г/л; Дк = 10 А/дм
2
.  Подготовка поверхности к нанесению покрытий 

для всех образцов была одинаковой и состояла из: 

 механической обработки (шлифования); 

 обезжиривания венской известью; 

 промывке в проточной воде; 

 травления в 30% растворе серной кислоты H2SO4 в течение 10 сек. при         

Да = 80 А/дм
2
. 

После этого образец устанавливался в гальваническую ванну и покрывался 

электролитическим железо-никелем до получения слоя толщиной h = 0,05-0,08 

мм. Изменение напряжения при электролизе осуществлялось с помощью вы-

прямителя ВС-24 (при постоянной для всех опытов силе тока и площади катода 

и анодов) и реостата.  

На контрольных  образцах была отработана и уточнена методика, позво-

ляющая с достаточно высокой точностью обеспечивать сходимость результа-

тов. Режимы испытаний приведены ниже в таблице 1.  

В результате исследований выявлено, что с увеличением напряжения при 

железнении скорость осаждения покрытий (мм/час) возрастает до 60%.  

Исследование износа образцов, имеющих покрытия, полученные на раз-

ных режимах осталивания, проводилось на машине трения СМЦ-1. Для уско-

ренных испытаний износостойкости машина была переоборудована таким об-

разом, чтобы в процессе трения обеспечивался точечный контакт. Удельная на-

грузка задавалась в расчете на 1мм
2
 площади контакта в начальный момент. 

Разработанный метод ускоренных износных испытаний можно использовать 

для исследования трибологических характеристик смазок, материалов,  режи-

мов трения и т.д.  

 

Таблица 1- Результаты экспериментальных исследований влияния напря-

жения на осаждение железа 
Напряжение 

при желез-

нении U, В 

Толщина по-

крытия, мм 

Скорость осаж-

дения покрытия, 

мм/час 

Внешний вид образца  

5 0,05 0,15 Частичное отслаивание покрытия 

10 0,06 0,18 Частичное отслаивание покрытия 

15 0,07 0,21 Образование питтинга 

20 0,08 0,24 Замечаний нет  
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25 0,07 0,21 Замечаний нет 

30 0,08 0,24 Замечаний нет 

 

Образец устанавливался в специальном приспособлении машины трения и под-

вергался испытанию на изнашивание при контакте с роликом машины трения. Ре-

жимы испытания: частота вращения ролика 800 мин
-1
, время испытания каждого 

образца - 1мин, рассчитанное среднее удельное давление в точке контакта состав-

ляет – 500 кг/см
2
. Ролик машины трения на 2-3 мм  погружен в индустриальное 

масло 20. Износ после испытаний оценивался по размерам лунки, которая образу-

ется после контакта  с роликом машины трения. Размер  лунки определяется опти-

ческим измерительным прибором МПБ-2 с точностью 0,025 мм. 

 

Таблица 2 - Результаты экспериментальных исследований влияния напряжения 

на износостойкость покрытия  
Напряжение 

при желез-

нении, U, В 

Толщина по-

крытия, мм 

Скорость осаждения 

покрытия, мм/час 

Износ (размер лунки, мм
2
) 

без покрытия с покрытием 

5 0,05 0,15 23,90 - 

10 0,06 0,18 23,90 - 

15 0,07 0,21 23,90 17,05 

20 0,08 0,24 23,90 16,55 

25 0,07 0,21 23,90 15,55 

30 0,08 0,24 23,90 14,50 

  

Таким образом, можно сделать вывод, что с увеличением напряжения при 

железо-никилировании износостойкость увеличивается, вероятно, за счет высо-

кой твердости.    

 

 

РАСЧЕТ КОЛЬЦЕВЫХ ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ИЗ МАТЕРИАЛА МР С 

ПОМОЩЬЮ ЭКВИВАЛЕНТНОГО МОДУЛЯ УПРУГОСТИ 

 

Пономарев Ю.К., Уланов А.М. (СГАУ, г.Самара, РФ) 

Цзян Хунюань, Ся Юйхун (ХПИ, г.Харбин, КНР) 

 

The calculation of ring-shape vibration isolators made of metal rubber (MR ma-

terial) by the help of equivalent elastic modulus are considered in this paper. A con-

ception of equivalent elastic modulus allows to use for calculation a standart soft-

ware ANSYS. 

 

В современных виброзащитных системах широко применяются виброизо-

ляторы из материала МР, получаемого холодным прессованием спирали из 

стальной проволоки. Такие виброизоляторы имеют высокие демпфирование, 

прочность и стойкость к воздействию окружающей среды (масел, кислот, ра-

диации, вакуума, солнечного света и т.д). Во многих виброизоляторах из МР 

упругодемпфирующие элементы выполнены в виде кольца (рис.1) \1\. Попе-
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речное сечение кольца обычно имеет вид прямоугольника с размерами b x h . 

Представляет интерес применение для расчета упругих характеристик таких 

колец современных конечноэлементных программных средств. Для этого необ-

ходимо знать модуль упругости материала МР. 

 
Рисунок 1- Кольцевой виброизолятор из материала МР 

 

Деформация y  в направлении оси Y (в рассматриваемом случае она сов-

падает с осью болтов) кольца из линейного материала определяется зависимо-

стью 
3

0.149y

x

PR

EJ
   , где P - сила, R - радиус кривизны кольца, E  - модуль упру-

гости, 
3

12
x

bh
J   - момент инерции сечения кольца вокруг оси Х \2\. Отсюда 

3

0.149 p

x

R
E C

J
    (1) , 

где p

y

P
C


  - жесткость кольца без учета силы трения в направлении оси Y око-

ло положения равновесия 0y  .  

Материал МР и кольцо из него обладают нелинейными характеристиками, 

однако около положения равновесия упругая линия кольца близка к линейной, 

и можно экспериментально определить 1 2

1 2

p

T T
C

a a





(2), 

где T и a  - отрезки, отсекаемые петлей гистерезиса соответственно на осях си-

лы и деформации (рис.2). 
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           Рисунок 2- Петля гистерезиса кольцевого виброизолятора 
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 Исходный радиус кривизны кольца 0R  после установки элементов крепле-

ния с шириной L  меняется. Если бы свободные участки кольца имели форму 

полукруга, радиус их кривизны был бы 
1 0

L
R R


  . Реальный радиус больше 

1R , 

но меньше 0R , и можно предположить 0 1
0

2 2

R R L
R R




      (3) 

Таким образом, для определения эквивалентного модуля упругости мате-

риала МР в направлении оси Y достаточно экспериментально определить пет-

лю гистерезиса кольца, найти на ней отрезки T и a , рассчитать значение pC  по 

формуле (2), значение R по формуле (3) и определить Е по формуле (1). 

Модуль Е зависит также от относительной плотности материала МР 

MR

S





 , где MR  - плотность материала МР, S  - плотность стали. Первоначаль-

но были исследованы кольца с 0.20const   . 

Параметры исследованных колец и полученное значение модуля Е приве-

дены в таблице 1. Ширина элемента крепления для всех колец 7L mm . 

 

Таблица 1 

Кольцо 
 

0 ,R mm

 

,b mm  ,h mm  2, /E N mm  

1 0.20 9.5 7.3 5.0 10.50 

2 0.20 14.5 7.5 5.0 9.15 

3 0.20 17.5 7.8 5.0 11.14 

 

Среднее значение 210.26 /E N mm , отклонения от него могут быть связаны 

как с погрешностью определения радиуса R, так и с технологическими откло-

нениями параметров материала МР при изготовлении колец. 

Параметры материала МР при сжатии различны в направлении силы прес-

сования и в направлении, перпендикулярном силе прессования материала. Од-

нако можно предположить, что эти различия будут не столь велики при работе 

материала МР на изгиб, происходящей при деформации кольца. Поэтому мож-

но воспользоваться эквивалентным модулем упругости в направлении оси Y 

для расчета упругих характеристик колец в направлении двух других осей. 

Для расчета при помощи метода конечных элементов необходим также ко-

эффициент Пуассона  . Его значение было определено при деформации образ-

ца из МР в виде цилиндрической втулки высотой 35 мм, внешним диаметром 

25 мм и внутренним диаметром 10 мм. Экспериментально получено 0.02  . 

Поскольку коэффициент Пуассона для МР очень мал, погрешности в его опре-

делении не окажут существенного влияния на результаты расчета. 

Для проверки возможности расчета упругой характеристики кольца при 

помощи эквивалентного модуля упругости Е были проведены расчеты упругих 

деформаций колец при помощи конечноэлементной программы ANSYS. Срав-

нение расчетных деформаций и экспериментально полученных упругих линий 

для колец из МР различного размера приведены на рис.3-7.  
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Рисунок 3- Упругая линия кольца 1 

в направлении оси Х 

Рисунок 4- Упругая линия кольца 1 в 

направлении оси Y 
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Рисунок 5- Упругая линия кольца 1 

в направлении оси Z 

Рисунок 6- Упругая линия кольца 3 в 

направлении оси Х 
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Рисунок 7- Упругая линия кольца 3 в направлении оси Y 

Видно, что погрешность определения деформации (и, соответственно, же-

сткости) по упругой линии обычно не превышает 10%. Поскольку определен-

ная по упругой линии жесткость c  используется обычно для расчета резонанс-

ной частоты виброизолятора 
c

m
   (где m – масса виброзащитной системы), 

погрешность в 10% при определении жесткости приводит к погрешности 5% 

при определении резонансной частоты, что можно считать удовлетворительной 

точностью.  

Таким образом, упругая линия любого кольцевого виброизолятора из ма-

териала МР может быть рассчитана с удовлетворительной точностью методом 

конечных элементов, с использованием однажды полученного при помощи 

эксперимента эквивалентного модуля упругости. 
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ СРЕДСТВ ВИБРОЗАЩИТЫ  

МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ В ТЕХНИКЕ 

 

Пономарев Ю.К., Антипов В.А., Гунин В.А., Калакутский В.И.  

(СГАУ, СамГАПС, НПЦ ИНФОТРАНС, РКК «ЦСКБ-Прогресс», г. Самара, РФ) 

 

The outcomes of development of a set all-metal filters with elastic elements are 

indicated on the basis of cables and multilayer packages of fillets. 

 

История развития техники показывает, что ее надежность тесно связана с 

проблемой вибрационной доводки. Большая часть вибрационных дефектов де-

талей и узлов может быть успешно устранена еще на стадии проектирования за 
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счет грамотного применения демпфирования колебаний с помощью специаль-

ных устройств - виброизоляторов и демпферов с конструкционным демпфиро-

ванием. Практика показывает, что традиционные средства виброзащиты - рези-

новые или резинометаллические амортизаторы - часто не обеспечивают тре-

буемых параметров снижения вибраций и ударов. Резина заметно изменяет 

свои упругодемпфирующие характеристики при изменении температуры, под-

вержена ускоренному старению под влиянием радиации, растворяется в хими-

чески агрессивных средах [1, 2]. 

Последние два десятка лет отечественные изделия аэрокосмической тех-

ники широко используют средства виброзащиты на основе прессованного не-

тканого проволочного материала, так называемого «металлического аналога ре-

зины», или материала МР [3, 4]. Из этого материала создано большое количест-

во виброизоляторов. В основе их работы заложена идея рассеяния энергии ко-

лебаний объекта за счет взаимного проскальзывания проволочек с трением при 

деформировании упругих элементов из материала МР. Фрикционные пары тре-

ния в массиве упругих элементов из материала МР распределены по объему 

случайным образом. Это осложняет создание их расчетных моделей. Виброизо-

ляторы из материала МР имеют довольно высокие демпфирующие характери-

стики, однако, с течением времени при наработке они могут существенно изме-

няться [5]. Это происходит благодаря высоким удельным давлениям контакти-

рующих пар витков спирали и малым площадям контакта фрикционных пар. 

Опыт показывает, что более прогрессивными упругими элементами, из которых 

можно конструировать виброизоляторы, являются многослойные элементы с регу-

лярной структурой - металлические канаты (троса), пакеты стержней, колец, лент [6]. 

Имея распределенный по линиям или площадям контакт фрикционных пар трения, 

такие виброизоляторы являются более стабильными в работе. Кроме того, регуляр-

ная структура упругих элементов способствует созданию более точных расчетных 

моделей виброизоляторов при их нагружении. 

ГНП РКЦ “ЦСКБ-ПРОГРЕСС” совместно с Самарским государственным 

аэрокосмическим университетом и НПЦ ИНФОТРАНС уже давно занимается 

разработкой перспективных виброизоляторов с регулярной структурой на ос-

нове тросов и пакетов лент. 

Для подвески электронных блоков и бортовой автоматизированной системы кон-

троля условий транспортирования изделий космической техники (КТ) по железной 

дороге были применены тросовые виброизоляторы, показанные на рис. 1.    
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Рисунок 1- Внешний вид тросовых виброизоляторов, применяемых для 

защиты от вибраций и ударов электронных блоков и бортовых автоматизиро-

ванных систем 

С их помощью были защищены системные блоки ЭВМ, мониторы, блоки пи-

тания бортовых автоматизированных систем (БАС), клавиатуры операторов и дру-

гие элементы аппаратуры. Эти же типы виброизоляторов после успешного опыта 

применения в ГНП РКЦ “ЦСКБ-ПРОГРЕСС” начали применяться в НПЦ ИН-

ФОТРАНС (г. Самара) для подвески электронных блоков и бортовых автоматизи-

рованных систем в путеизмерительных компьютеризированных вагонах-

лабораториях, вагонах-лабораториях по диагностике контактной сети железных до-

рог, в путеизмерительных автомотрисах, в специальных вагонах ЗАО “Циркон-

Сервис” (г. Москва). Эти средства виброзащиты удачно сочетают в себе высокие 

противоударные и виброзащитные характеристики в широком диапазоне частот 

при сравнительно низком коэффициенте усиления на резонансе (2,0...2,5). Они про-

сты по конструкции, имеют малые габариты и массу, обладают стабильными ха-

рактеристиками, практически не нуждаются в техническом обслуживании, могут 

работать в глубоком вакууме, в агрессивных средах (пыль, пары масла, бензина, ки-

слот) без снижения эксплуатационных характеристик. 

Отличительной особенностью разработанных виброизоляторов является то, что 

все они изготавливаются из одного цельного отрезка троса в виде  предварительно  

сформированного на специальной оправке упругодемпфирующего элемента с  тре-

буемым количеством возвратных петель (рис. 2). Возвратные петли 3 легко заделы-
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ваются в разъемных обоймах виброизолятора [7]. Упругие элементы некоторых ти-

пов виброизоляторов, показанных на рис. 1, приведены на рис. 3. 

  
Рисунок 2- Схема формирования упругого элемента тросового виброизолятора:  

1 - оправка; 2 - стержни; 3 - возвратные петли, заделываемые в обоймах виброи-

золятора; 4 - рабочие участки троса 

 

  
Рисунок 3- Пространственные схемы некоторых типов тросовых виброизолято-

ров: 1 - концы троса; 2 - рабочие участки упругого элемента виброизолятора 

 

В виброизоляторе цилиндрического типа [8]  тросовый элемент 1 своими 

возвратными петлями укладывают в полуцилиндрические постели планок 2 

обоймы с разъемом 3 (рис. 4). Затем устанавливается верхняя планка 4 разъем-

ной обоймы, которая скрепляется воедино пистонами с резьбовыми отверстия-

ми для крепления виброизолятора. 
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Рисунок 4- Схема расположения пе-

тель упругого элемента цилиндрического 

виброизолятора в его разъемных обоймах: 

1 - рабочий участок троса; 2 - нижняя план-

ка верхней обоймы; 3 - плоскость разъема 

обойм; 4 - верхняя планка обоймы  

Рисунок 5- Первый этап техноло-

гии: расплетание троса на пряди 

 

Создан модульный ряд типоразмеров цилиндрических виброизоляторов на 

номинальные нагрузки 2,5; 5,0; 10,0; 50,0 и 100 кгс. Для приведенных на рис. 1 

других типов тросовых виброизоляторов также созданы модульные ряды с но-

минальными нагрузками от 0,125 кгс до 10 кгс с крепежной резьбой М4, М5, 

М6, М8 и М10.  

 Кроме вышеописанной концепции конструирования, создана группа виб-

роизоляторов, в которой упругий элемент имеет квазинепрерывную упругую 

линию. Осуществляют эту технологию следующим образом [9, 10]. Для форми-

рования упругофрикционных элементов используют стандартный многожиль-

ный трос (канат) с центральной прямолинейной жилой 1 и шестью навитыми на 

жилу 1 винтовыми жилами 2. Каждая из жил 1 и 2 может быть изготовлена 

(свита) из определенного ГОСТом количества проволок, например, семи, две-

надцати, тридцати семи, и т.д.  

На первом этапе (рис. 5) исходный трос распускается на отдельные пряди – 

центральную 1 с прямолинейной осью и наружные пряди 2 с винтовой осью с 

шагом винтовой линии внешней пряди троса  t. 

На втором этапе (рис.6) выбирают одну из прядей с винтовой упругой линией 

достаточной длины и сворачивают ее в кольцо с некоторым средним диаметром D, 

длина дуги которого достаточна для того, чтобы обеспечить в дальнейшем участки 

заделки, как минимум, в четырех местах обойм виброизолятора, и при этом остались 

рабочие участки, воспринимающие нагрузки виброизолятора.  
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             а)        б)           в) 

Рисунок 6- Второй этап: последовательная свивка винтовой пряди в замкну-

тое кольцо  

  

После этого оставшуюся свободной спиралеобразную прядь навивают по-

следовательно на образовавшееся кольцо (см. рис. 6 а, б, в). После заполнения 

всего спиралеобразного пространства кольца витками свободной спиральной 

пряди получается замкнутое тросовое кольцо, представляющее собой винтовой 

тор Мебиуса с единственным разъемом. Если стык тросовой пряди в месте 1 

опаять припоем, то тор, свитый из одной пряди, будет иметь одну единствен-

ную непрерывную поверхность, что характеризует поверхности Мебиуса. В 

рассмотренном варианте средний диаметр тросового кольца необходимо под-

считывать по формуле 

     
).

5

1
(  n

t
D

        (1) 

Здесь t – шаг спирали в пряди, n – полное количество шагов, укладываю-

щихся на длине дуги тросового кольца. Если обеспечить диаметр тросового 

кольца в виде указанной формулы, то при навивке свободного конца пряди на 

первый спиральный кольцевой слой, n – й конец 2-го слоя окажется сдвинутым 

относительно   n – го конца 1-го слоя на 1/5 шага t. Аналогично сдвинутся все 

последующие слои – каждый на 1/5 шага t по отношению к предыдущему. Та-

ким образом, 5-й слой спирального кольца полностью заполнит спиральное 

пространство первого слоя, и тросовый элемент будет иметь вид, показанный 

на фиг. 6, в. Аккуратно отрубив излишний конец пряди, ее стык укладывается в 

пространство между первым и предпоследним витками. 

 Возможен второй вариант технологии. Его суть состоит в следующем. 

Вначале из центральной пряди исходного троса изготавливают замкнутое глад-

кое кольцо, средний диаметр которого выбирают из выражения  

        
,)

6

1
(  n

t
D

       (2) 

затем на него последовательно навивают 6 слоев пряди с винтовой упругой 

линией по n витков в каждом слое с общим числом витков в готовом упругом 

элементе равном 6  n. Излишек винтовой тросовой пряди обрубают. 
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 При сборке виброизолятора с использованием изготовленного по предла-

гаемой технологии упругодемпфирующего элемента используются разъемные 

обоймы, состоящие из двух однотипных крышек 4-5 и 6-7 (рис. 7) с полуцилин-

дрическими постелями для зажима участков   троса   и соединенных между со-

бой с помощью болтов 8 с гайками 9. В нижней части болтов 8 имеется шляпка 

10 с потайной головкой, а в верхней части болтов  - квадратная головка 11 для 

удобства монтажа при заворачивании гаек 9. Там же имеется отверстие для 

контровочной проволоки 12. При создании виброизолятора с 4-мя упругими 

рабочими участками тросового элемента 13 – 16 обоймы выполняют прямо-

угольными в плане (рис. 7). При  создании  виброизоляторов  с  числом  упру-

гих  рабочих    участков, равным 2  k, обоймы должны иметь  k выступов с по-

луцилиндрическими постелями для зажима участков троса. 

 

 

 

 

 

Рисунок 7- Конструкция тросового виброизолятора с четырьмя упругими 

элементами 

 

Все разработанные виброизоляторы используют  в  качестве  упругого 

элемента трос по ГОСТ 3067-74, 3068-74, 3071-74,  3062-69   и  др.   с линейным 

контактом проволок в прядях и точечным контактом прядей между собой. Ко-

личество проволок в тросе выбирается, как правило, от 49 до 259. По способу 

свивки выбирается нераскручивающийся трос. Материал проволоки - либо не-

ржавеющая сталь, либо сталь с оцинкованной поверхностью для предотвраще-

ния коррозии. 

 Наиболее распространенные диаметры троса - 1,8 мм, 2,5 мм, 3,5 мм. Ис-

следования показали [6], что при конструировании тросовых виброизоляторов 

радиусы криволинейных участков упругих элементов целесообразно выбирать 

с отношением D/d = 10, где D - диаметр криволинейного участка, а d - диаметр 

троса. Расчет упругодемпфирующих характеристик описанных виброизолято-

ров в каждом конкретном случае строго индивидуален. Для тросовых элемен-

тов с радиусными участками его можно осуществить по методике [6]. В осталь-

ных случаях необходимо прибегать к экспериментальным исследованиям с 

применением теории подобия и размерностей. 
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Для особо тяжелых условий работы создан модульный ряд виброизолято-

ров с повышенной стабильностью характеристик (рис. 8). Виброизолятор вы-

полнен в виде многослойного пакета лент с радиусным и двумя прямолиней-

ными участками на его концах, в которых выполнены призонные отверстия с 

установленными в них и служащими для крепления объекта к виброизолятору и 

виброизолятора к основанию обоймами, причем  радиусное очертание  много- 

слойного пакета лент выполнено с углом охвата  , равным =180°-, где угол 

 выбирается в пределах от 1° до 7° в зависимости от необходимого уровня 

сдавливающих нагрузок в многослойном пакете. 
 

 
Рисунок 8- Модульный ряд виброизоляторов на различные номинальные 

нагрузки 

 

 При установке виброизоляторов на плоское основание и при креплении 

обойм к плоской поверхности объекта происходит деформирование криволи-

нейного участка. За счет этого на контактных поверхностях возникают сдавли-

вающие нагрузки, тем большие, чем больше угол заневоливаниия 2. Это обес-

печивает стабильность демпфирующих свойств. 

Создана методика расчета характеристик виброизоляторов, базирующаяся 

на теории конструкционного демпфирования. Расчеты по разработанной мето-

дике показали, что распределение сдавливающей нагрузки по контактным по-

верхностям пакета, полученное в процессе заневоливания имеет вид парабол и 

зависит от значения угла .  

Возможна компоновка виброизоляторов с многослойными пакетами лент в 

виде тел вращения (рис. 9). Эти средства виброзащиты могут применяться там, 

где требуется высокое демпфирование в сочетании со стабильностью характе-

ристик в процессе длительной эксплуатации. Эти виброизоляторы незаменимы 

в автомобильных и железнодорожных транспортерах по перевозке объектов 

космической техники, двигателей летательных аппаратов, хрупких грузов и 

взрывчатых веществ.  



 81 

 
Рисунок 9- Модульный ряд многослойных виброизоляторов с упругими эле-

ментами в виде пакетов лент 
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filters and PC, that allows to carry out the express-analysis of an indirect estimation 

of structure of impurity in observable air environment. 

 

Средства подвижного состава, такие как магистральные электровозы, 

вследствие усложнения экологической обстановки должны снабжаться аппара-

турой для контроля дисперсного состава пыли в воздухе, охлаждающем элек-

троаппаратуру электровоза, так как пыль часто содержит агрессивные компо-

ненты, разрушающие изоляционные материалы и вызывающие коррозию ме-

таллов. Кроме того, газопылевые аэрозоли, особенно в сыром воздухе, вредно 

действуют не только на электрическое оборудование электровоза, но и на об-

служивающую бригаду, приводя у аллергическим и профессиональным заболе-

ваниям, респираторной, нервной и сердечно-сосудистой систем. Поэтому дози-

метрическая аппаратура должна быть включена в перечень оборудования, 

обеспечивающего безопасность эксплуатации тяговых средств. 

Предлагается модель измерения запыленности, состоящая из ультразвуко-

вого генератора, активного полосового фильтра, линейного усилителя на анало-

говых интегральных микросхемах, блока интегрирования и ПЭВМ. Работа за-

ключается в следующем. Через запыленный воздух излучается зондирующий 

ультразвуковой сигнал, рассеиваемый на пылинках, содержащихся в потоке. В 

измерительном комплексе самонастраивающиеся входные фильтры из сигнала 

выделяют информационную полосу частот. Сигнал пройдя через аналоговый 

усилитель-ограничитель, в сформулированном виде поступает на блок интег-

рирования, выдает суммарное напряжение, пропорциональное энергии сигнала 

за установленное время задержки.. 

Поскольку частотная характеристика дискретной системы является перио-

дической функцией круговой частоты 1 , ее можно представить в виде: 
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Или рассматривать как разложение частотной характеристики в ряд Фурье, 

причем коэффициенты разложения являются одновременно отчетами импульс-

ной характеристики измерительной системы, и могут быть выражены через 

 jeH  в виде: 
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Зондирующий сигнал, рассеиваемый на пылинках по цепочке передачи 

сигнала, обладает конечным временем действия и ограниченной амплитудой. 

Устойчивость процесса обработки характеризуется конечной импульсной 

характеристикой (КИХ), которая влияет на время обработки и физическую 

реализуемость сигнала. КИХ последовательности выбираются так, чтобы 

фильтры имели строго линейные фазовые характеристики, поэтому становится 

возможным создавать фильтры с произвольной амплитудно-частотной характе-

ристикой и требуемой разрешающей способностью. Лучшие результаты дают 
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фильтры, использующие весовые коэффициенты конечной длины. При 

обработке сигнала на ПЭВМ их принято называть оконными функциями. Для 

модификации коэффициентов Фурье с целью создания оптимально фильтра, 

оконная функция являющаяся одним из множителей в свертке выбирается 

такой, чтобы главный ее лепесток содержащий почти всю энергию окна, и 

быстро затухающие боковые лепестки обеспечивали быструю реакцию фильтра 

в процессе временной аппроксимации частотной характеристики. Обработка и 

аппроксимация акустического сигнала (спектра), конечной дискретной 

последовательности временных отчетов осуществляется на практике физически 

реализуемыми системами цифровых фильтров, работа которых не нарушается 

при изменении влажности, температуры, трясках, действия агрессивных 

внешних сред и других дестабилизирующих факторов. Анализ и дешифровка 

спектрограмм осуществляется специализированными наборами 

низкочастотных, высокочастотных и полосовых фильтров, а также фильтров 

пробок и режекторных фильтров. С помощью их комбинации можно получить 

любую амплитудно – частотную характеристику, при обработке цифрового 

сигнала. Полученный спектр является «частотным портретом» содержания 

вредных компонентов в кабине электровоза. Его обработка позволяет 

проводить опознавание о принадлежности контролируемой среды по 

содержанию вредных примесей в том или ином классе дисперсности с помощь. 

программ математической обработки. Так из общего спектра сигнала, 

состоящего из совокупности основных и высших (тембровых) гармоник, 

выделяют подспектры значимых основных гармоник, соответствующие 

определенным дисперсным элементам в рабочей зоне электровоза. С целью 

ускорения процесса распознавания для выделения подспектров, используют 

последовательность модальных гармоник. 

По известным частотам модальных гармоник определяют частоты основ-

ных (образующих) гармоник подспектров: 
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RV j  , где R – множество простых чисел; 

kj – номер модальной гармоники j – го подспектра. 

Выделение основной гармоники позволяет сформировать подспектр, 

определяющий количественный и качественный характер того или иного 

элемента в анализируемом пространстве кабины электровоза. 

Для определения процентной концентрации примеси, соответствующей 

этому подспектру используем соотношение мощностей подспектра, соответст-

вующего исследуемой примеси и основного спектра сигнала при условии ис-

ключения шумовых гармоник и составляющих, определяющих влияние изме-

рительного тракта: 
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где Nj – количество значимых (отличных от шумовых) гармоник в j – ом 

подспектре. Коэффициент Fj – определяется при исследовании эталонной смеси 

с известным процентным содержанием j – ой примеси: 
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 - известная концентрация примеси в эталонном растворе. 

 Предложенная математическая модель позволяет разработать экспрес-

анализ косвенной оценки элементного состава и процентного содержания дис-

персных примесей в исследуемом пространстве кабины электровоза.. 
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ОСОБЕННОСТИ  ХИМИЧЕСКОГО  СОСТАВА  ДИСПЕРГИРОВАН-

НЫХ  ПОРОШКОВ  ГРУППЫ ВК 

 

Путинцева М.Н.   (КГТУ, г.Курск, РФ) 

 

Процесс электроэрозионного диспергирования (ЭЭ)  является способом 

получения дисперсных порошков из электропроводных материалов и может 

применяться, на пример, для переработки отходов твёрдых сплавов, которые 

формируют методом порошковой металлургии. 

Однако химический и фазовый составы диспергированных порошков не 

соответствуют параметрам промышленных. Целью данной работы является 

изучение химического состава порошков, полученных ЭЭ диспергированием в 

различных средах с последующим отжигом. 

Твёрдые сплавы марок ВК6, ВК8 и ВК20 диспергировали в керосине, 

питьевой и дистиллированной воде с последующим отжигом в углекислом газе, 

водороде и вакууме. 
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Химический анализ выполняли в соответствии с государственными стан-

дартами:  ГОСТ 25599.1-83 «Сплавы твёрдые спечённые. Методы определения 

общего углерода», ГОСТ 25599.2-83 «Сплавы твёрдые спечённые. Методы 

определения свободного углерода», ГОСТ 25599.4-83 «Сплавы твёрдые 

спечённые. Метод определения кобальта». Содержание углерода  в карбиде 

вольфрама вычисляли путём вычитания количества свободного углерода из 

общего. 

Результаты анализа приведены на рисунке в виде круговых диаграмм.  

Учитывая тот факт, что содержание W и C в исходных карбидах вольфрама 

составляет 50 : 50 %(ат.) по отношению W+C, то легко заметить, что потери 

углерода, по сравнению с исходным сплавом, имеют место даже при 

диспергировании в керосине. Температура канала разряда во время ЭЭ 

диспергирования достигает 6000 …8000 С, в то время как при нагревании WC 

до температур 2000…2500 С WC диссоциирует на W и C. Причём скорость 

испарения углерода выше скорости испарения вольфрама [1]. При 

диспергировании в керосине в окружающей среде имеется избыток свободного 

углерода, образовавшегося в результате пиролиза жидкости  [2], поэтому 

диффузия С в окружающую среду уменьшается. При получении порошков в 

воде  и повышении содержания кобальта потери С увеличивались.  Углерод 

легко диффундирует сквозь кобальт, поэтому с повышением содержания Со 

количество Ссвяз падает. 

Другой характерной особенностью диспергированных порошков является 

потеря некоторого количества кобальта по отношению к исходному составу, 

которая наблюдалась при получении порошков в воде (рис а, д, ж). Однако 

после отжига содержание кобальта возрастало на 5,5…6,0 %(ат.) и 

соответствовало стехиометрическому составу. Видимо, при ЭЭ 

диспергировании сплавов группы ВК в воде имеет место образования твёрдого 

раствора кобальта в высокотемпературном карбиде вольфрама  - WC, 

имеющего некоторую область гомогенности при высоких температурах – 25 

%(ат.), Можно  предположить, что в данном случае имеет место образование 

твёрдого раствора замещения, когда в условиях значительного дефицита 

углерода атомы кобальта могут занимать места атомов углерода. Однако 

необходимо заметить, что образование карбидов вольфрама происходит по 

механизму внедрения. В связи с тем, что диспергированные порошки облазают 

существенной закрытой пористостью, определить их истинную плотность и 

рассчитать характер твёрдого раствора не представляется возможным. 

При диспергировании в углеродосодержащих жидкостях содержание сажи 

может достигать до 30 %(ат.) от общей массы продуктов эрозии, и дефицита 

углерода в окружающей среде не наблюдается. Поэтому образование твёрдого 

раствора не происходит. 

При нагреве  высокотемпературного карбида вольфрама более чем на 900 

С [3] начинается эвтектоидный распад  -WC-WC+ W2C. Гексагональный 

плотноупакованный -WC, обладающий сверхструктурой, не склонен к 

образованию твёрдых растворов, поэтому имеет место распад твёрдого 
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раствора. Что же касается W2C, то одновременно с кобальтом данная структура 

существовать не может и приводит к образованию сложных вольфрамо-

кобальтовых карбидов,  что подтверждается рентгеноструктурным анализом. 

Наилучшие результаты отжига были получены в водороде: химический со-

став порошков, полученных ЭЭ диспергированием в керосине, практически 

полностью соответствовал  промышленным смесям; исключение составляло 

содержание свободного углерода – 0,2% против 0,1% допускаемого. При 

отжиге в вакууме имела место некоторая потеря углерода. В результате отжига 

в углекислом газе содержание углерода немного снижалось. 
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Рисунок: 

а – ВК6 в питьевой воде; б – то же после ТО в водороде;  

в – ВК8 в керосине;  г – тоже после ТО в вакууме;  

д – ВК8 в дистиллированной воде;  е – то же после ТО в углекислом газе;  

ж – ВК20 в питьевой воде; з – тоже после ТО в углекислом газе 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАСТИЧНЫХ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ 

РАСЧЕТЕ И ПРОЕКТИРОВАНИИ МЕХАНИЗМОВ 

Ражиков В.Н., Бильдюк Н.А. (БГТУ "Военмех" Санкт-Петербург, РФ) 

 

The results of studying the processes in partial elastogydrodinamic lubrication 

of greases are stated in the given paper. 

При проектировании механизмов с пластичными смазочными материалами 

необходимо знать несущую способность смазки, величину ее расхода в зоне 

трения и сопротивление относительному перемещению взаимодействующих 

деталей. Пластичные смазки являются неньютоновскими жидкостями, отсюда 

вытекает и особенность их работы в зоне трения. Нанесенный на сопряженную 

поверхность пластичный смазочный материал в начальный  период работы 

оттесняется из рабочей зоны, при этом оставшееся количество смазки, 

определяемое адгезией, как правило, не обеспечивает полного разделения 

контактирующих деталей. Таким образом, основной период они работают в 

условиях полужидкостного трения, при котором необходимо учитывать 

параметры взаимодействующих поверхностей (микрорельеф, свойства 

материала и другие). 
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Анализ течения пластичного смазочного материала в зоне контакта 

шероховатых поверхностей проводился методом осредненного течения, 

использовавшегося Патиром и Чженом для Ньютоновских жидкостей. В основу 

было положено уравнение течения пластичных смазок типа Гершеля-Балкли. В 

результате было выведено модифицированное уравнение Рейнольдса: 
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   (1) 

где упxп  ,  - коэффициенты расхода напорного течения, ВА,  - параметры, 

зависящие от характера образования ядер в смазочном слое;   - аналог пласти-

ческой вязкости смазочного материала; Р  - среднее давление на площадке ус-

ловного объема смазки; n - показатель нелинейности в уравнении течения пла-

стичной смазки Гершеля-Балкли; h  - номинальная толщина слоя смазки, разде-

ляющего трущиеся поверхности; U - суммарная скорость качения сопряжен-

ных поверхностей; maxU  - максимальная скорость скольжения; Тh  - фактиче-

ская величина толщины смазочного слоя, включающая значения высот взаимо-

действующих микронеровностей; Rq - среднеквадратическое отклонение высот 

микронеровностей; sп - коэффициент расхода сдвигового течения. 

При выводе принимались следующие допущения : 1) смазка несжимаемая; 

2) рассматриваются номинальные поверхности двух цилиндров бесконечной 

длины; 3) соприкосновение и деформирование отдельных микронеровностей не 

приводит к изменению геометрии слоя в окрестности этих выступов; 4) 

микронеровности характеризуются малыми углами наклона; 5) течение 

пластичного смазочного материала описывается уравнением Гершеля-Балкли. 

Уравнение (1) не решается даже численными методами, так как n - 

действительное число в диапазоне от 0 до 1. Для приведения его к виду, 

имеющему решение, был разработан метод послойного течения, который  

предполагает замену уравнения Гершеля-Балкли системой уравнений Шведова-

Бингама. В результате уравнение (1) удалось заменить системой 

дифференциальных уравнений эллиптического типа: 
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где i = 1…m. 

Здесь   
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P
hR Tiy ,   - коэффициенты, зависящие от характера 

образования ядер в смазочном слое; 21,   - текущие значения высот микроне-

ровностей контактирующих поверхностей; i3   -  вязкость рассматриваемого 

слоя смазки. 

Уравнение (2) было решено численными методами и найдены значения ко-

эффициентов расхода напорного течения xп . При его решении численно 
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воспроизводились трехмерные шероховатости с заданными 

среднеквадратическим отклонением высот микронеровностей, коэффициентом 

затухания автокорреляционной функции и коэффициентом анизотропии. 

Значение коэффициентов расхода   xп    используют далее при решении 

эластогидродинамических задач для полужидкостного трения при пластичной 

смазке. 

Исследования показали, что решение многих практических задач о 

смазывании зубчатых передач, подшипников качения и скольжения сводится к 

плоскому случаю. Кроме этого, течение пластичного смазочного материала 

считается ламинарным, стационарным, изотермическим. Для решения 

эластогидродинамических задач использовались, помимо уравнения 

Рейнольдса (1) в одномерном виде, уравнение зазора между номинальными 

недеформированными поверхностями трения, уравнение упругих деформаций в 

зоне контакта, аналитическое выражение для коэффициента расхода напорного 

течения; уравнение давления, воспринимающего контактирующими 

микронеровностями; уравнения зависимости вязкости и напряжения сдвига 

пластичной смазки от температуры и давления. 

Решение позволяет определить параметры течения пластичной смазки в 

условиях эластогидродинамического трения, такие как эпюры 

гидродинамического давления и давления, воспринимаемого 

микронеровностями, сопротивление перемещению, расход смазочного 

материала. Полученные результаты использовались при создании 

механических приводов космических аппаратов.     

 

 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРОЕКТИРО-

ВАНИЮ МЕЛКОМОДУЛЬНЫХ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ 

 

Ражиков В.Н., Бильдюк Н.А. (БГТУ "Военмех", Санкт-Петербург, РФ) 

 

The systematic recomendations for gearings design are stated in the given paper. 
 

Одним из путей увеличения надежности и ресурса изделий является разра-

ботка новых и совершенствование существующих методик расчета и проекти-

рования. В полной мере это относится к мелкомодульным зубчатым передачам 

приводов устройств исполнительной автоматики,  нормативные методы расчета 

которых практически отсутствуют. 

Для исправления существующей ситуации были предприняты попытки созда-

ния методических рекомендаций по расчету и проектированию мелкомодульных 

зубчатых передач, обобщающих существующий практический опыт и результаты 

многочисленных теоретических и экспериментальных исследований. 

Методические рекомендации (МР) распространяются на зубчатые приводы 

с длительным сроком активного существования, имеющие в своем составе ци-

линдрические эвольвентные прямозубые зубчатые передачи  внешнего зацеп-

ления из стальных зубчатых колес с модулем 0,1…10 мм, изготовленные инст-
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рументом с исходным контуром по ГОСТ 9587-81. Приводы работают при не-

возобновляемом (ресурсном) или возобновляемом смазывании пластичными 

смазочными материалами, окружной скорости до 2,5 м/с и температуре воздуха 

(или близкой к нему по составу среды) от –50
0
С до +50

0
С. Они могут быть 

встроенными или выполненными в виде отдельных узлов. 

МР устанавливают структуру и методы проектировочного и проверочного 

расчетов мелкомодульных зубчатых передач, входящих в состав кинематиче-

ской цепи  привода и отвечающих представленным выше требованиям. 

МР включают в себя рассмотрение следующих вопросов, возникающих в 

процессе проектирования привода: 

1) выбор кинематической цепи привода; 

2) распределение общего передаточного  числа привода по ступеням; 

3) проектировочный расчет размеров зубчатых колес; 

4) проверочный расчет зубчатых передач по критерию износостойкости; 

5) проверочный расчет зубчатых передач по критериям прочности  

Выбор структуры кинематической цепи производится с учетом требова-

ний, предъявляемых к приводу, на основании анализа областей рационального 

существования передач различных типов. 

Распределение общего передаточного числа привода   оказывает влияние 

на его основные технические показатели, количественными характеристиками 

которых являются: приведенный момент инерции, суммарная масса зубчатых 

колес, суммарное межосевое расстояние и суммарный мертвый ход. 

Для упрощения процедуры вычислений МР содержат рекомендации по вы-

бору значений параметров, варьируемых при выполнении разбивки общего пе-

редаточного числа привода по ступеням,  и последовательность выполнения 

отдельных этапов решения. 

Проектировочный расчет размеров зубчатых колес производится, исходя 

из обеспечения работоспособности зубчатых передач привода по критерию из-

гибной выносливости зубьев. Структура расчета соответствует ГОСТ 21354-87. 

Значения параметров, входящих в расчетные зависимости, принимаются с уче-

том специфики проектирования и функционирования мелкомодульных зубча-

тых передач. 

Проверочный расчет зубчатых передач на долговечность выполняется по 

критерию износостойкости. Ресурс зубчатых передач оценивается отношением 

предельно допустимого износа к скорости изнашивания зубьев. 

Предельно допустимый износ мелкомодульной зубчатой передачи может 

определяться из условий: 

- совершения предельной работы сил трения в контакте зубьев, при дос-

тижении которой полностью исчерпывается ресурс передачи; 

- сохранения  изгибной прочности изношенных зубьев; 

- изнашивания упрочненного слоя на поверхности зубьев колес, под-

вергнутых поверхностной упрочняющей обработке; 

- потери требуемой точности зубчатой передачи. 
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Скорость изнашивания зубьев, смазываемых пластичными смазочными 

материалами, определяется с учетом геометрических, конструктивных и экс-

плуатационных параметров зубчатых передач. 

Для мелкомодульных приводов, работающих с возобновляемым смазыва-

нием, дополнительно производится расчет периодичности нанесения пластич-

ного смазочного материала. Расчет сводится к оценке промежутка времени, в 

течение которого уменьшение количества смазочного материала в контакте не 

приводит к масляному голоданию, сопровождающемуся резким увеличением 

скорости изнашивания зубьев.  

Проверочный расчет зубчатых передач на прочность проводится по крите-

рию изгибной выносливости зубьев. Структура расчета соответствует ГОСТ 

21354-87. Значения параметров, входящих в расчетные зависимости, принима-

ются с учетом специфики проектирования и функционирования мелкомодуль-

ных зубчатых передач. 

Разработанная методика используется в ряде конструкторских бюро РФ 

при проектировании приводов общего и специального назначения.   

 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В 

ЗОНЕ РЕЗАНИЯ МЕТАЛЛОВ 

 

Солоненко В.Г., Калинин В.С. (КубГТУ, г.Краснодар, РФ) 

 

The  thermal-electrical process model in metal-cutting area. 

 

В технической литературе описаны  исследования, которые показывают, 

что термо-ЭДС, возникающая в зоне резания при обработке металлов, ведёт к 

повышению интенсивности износа режущего инструмента (РИ) [1]. В соответ-

ствии с этим, были разработаны и внедрены в производство некоторые методы 

борьбы с этим явлением, с целью повысить стойкость РИ. Один из таких мето-

дов – электроизоляция.  

Электроизоляция позволяет разорвать электрическую цепь «станок- инст-

румент- заготовка» путём изоляции инструмента или заготовки с помощью раз-

личных диэлектрических приспособлений. При этом величина термотока, сво-

дится к минимуму, за счёт его локализации непосредственно в зоне резания. 

Значения термотока и термо-ЭДС зависят от многих параметров процесса, та-

ких как сопротивление зоны резания, электросопротивление станка, температу-

ры резания, режимов обработки, силы резания. Каждый из этих параметров, в 

свою очередь, зависит от ряда других факторов. Если учесть все эти факторы, 

то представляется возможность оценить эффективность электроизоляции опре-

делением  коэффициента повышения стойкости РИ. Для этого попытаемся ко-

личественно оценить величины параметров процесса резания, влияющих на ве-

личину термо-ЭДС, возникающую при этом. 

Сопротивление зоны резания определим исходя из некоторых свойств ма-

териалов инструмента и заготовки, а так же геометрических параметров зоны.  



 92 

Электросопротивления сталей, содержащих до 1% углерода, закалённых с 

850°С, можно вычислить по формуле     r = 10,3+1,6p+23,6p
2 
 мкОм*см, 

закалённых с 1100° по формуле     r = 10,3+9,3p+7,4p
2 
мкОм*см, 

где p- весовое содержание углерода в %. 

Вторая формула справедлива для сталей, содержащих более 1% углерода. 

Приведённые выше формулы были выведены и экспериментально под-

тверждены Лившицем [1]. 

Уилкинсон [2] разработал модель электрического сопротивления на по-

верхности контакта «инструмент – деталь» с использованием концепции конст-

рикционного сопротивления. В основе работы лежали исследования Хольма 

[3], который показал, что констрикционное сопротивление определяется урав-

нением:                R=(ρи+ρд)/4А,   Ом 

где А- площадь контакта, кв.дюймов, ρ – удельное сопротивление инстру-

мента и детали, Ом*дюйм. 

Разработав модель и проведя ряд экспериментов, подтверждающих её, 

Уилкинсон получил следующие формулы для расчёта площади контакта: 

πA
2 
= Ar +As 

As = lw, кв.дюймов 

Ar  = 1,63 S
0,5

 t
0,41

(t+12)*10
-6

, кв.дюймов 

где Ar- номинальная площадь контакта по передней поверхности, As- но-

минальная площадь контакта по задней поверхности, l – длина контакта, дюй-

мов, S – подача, дюймов/об, w – ширина ленточки износа, дюймов, t – глубина 

резания, дюймов. 

 Длина контакта есть функция радиуса r при вершине резца, главного угла 

в плане φ, глубины резания и подачи: 

l = S/2 + πr φ/180+(t-r(1-cos φ))/sin φ. 

При достаточно высокой температуре сопротивление растёт согласно фор-

муле               ρt = ρo(1+αt),Ом*мм 

где α – температурный коэффициент, °С
-1

, t – температура, °С. 

Лившиц [1] экспериментально оценил величину температурного коэффи-

циента электрического сопротивления приблизительно 4*10
-3

°С
-1

. 

Зная величину силы резания можно определить изменение сопротивления зоны 

резания в зависимости  от давления. Величину давления в этом случае предлагаем оп-

ределять отношением силы резания к площади контакта. У большинства металлов при 

всестороннем сжатии электрическое сопротивление уменьшается, что можно объяс-

нить сближением атомов в кристалле. Тогда удельное сопротивление под давлением: 

ρp = ρo(1+ ψP), Ом*см 

где Р – давление всестороннего сжатия, кг/см
2
 

ψ – отрицательный коэффициент давления порядка 10
-5

-10
-6

 

Для железа ψ = -2,74*10
-6 

см
2
/кг[1].  
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ  ТЕХНОЛОГИЯ И  ОБОРУДОВАНИЕ 

ДЛЯ  НАНЕСЕНИЯ  АНТИФРИКЦИОННЫХ  И  ИЗНОСОСТОЙКИХ  

ПОКРЫТИЙ  ЦЕНТРОБЕЖНЫМ  ИНДУКЦИОННЫМ  МЕТОДОМ 

 

Сосновский И.А., Кашицин Л.П. (ИМИНМАШ НАН Беларуси, г. Минск, РБ) 

 

The centrifugal coating installation and typical process are developed. Technol-

ogy and equipment may be used to produce the wide list of bimetallic parts including 

plain bearings, cylinder sleeves, bearing inserts, worm wheel, gears, nuts of sanitary 

engineering valves, automobile synchronizers, back and sliding nuts of machines, ax-

le boxes, hubs, etc. The installation design is unique and does not have analogues in 

the world. The authors have received the patents on the installation design and the 

methods of coating. 

 

Введение 
Применение износостойких и антифрикционных покрытий при изготовле-

нии, восстановлении и упрочнении изделий позволяет значительно сократить 

расход цветных металлов и обеспечивает повышение качества и надежности 

машин в целом. Одним из эффективных способов нанесения покрытий является 

центробежное индукционное припекание и наплавка. Для промышленной реа-

лизации этого метода в ИНДМАШ НАН Беларуси разработаны технологии, 

оборудование и сопутствующая оснастка. 

 

1. Универсальная центробежная установка 

Установка для центробежного нанесения покрытий (рис.1) содержит ста-

нину с направляющими 1, стойками 2, 3, опорами 4. Передняя каретка 5 жестко 

закрепляется на гильзе. Для перемещения кареток служат салазки, выполняе-

мые в виде гильз 6 и траверсы 7. Станина также может перемещаться в направ-

лении, перпендикулярном оси направляющей 1. Установка имеет индуктор 8 и 

устройство подачи изделий в зону нагрева, которое изготавливается в виде дву-

плечего рычага при кольцевом индукторе или в виде наклонной платформы при 

петлевом индукторе [1]. 

При обработке изделий, длина которых больше длины индуктора. 

технологический процесс нанесения покрытий проводят с применением 

позиционирования изделия относительно индуктора. 

Установка снабжена приводом поперечного перемещения станины, 

предназначенным для регулирования зазора между рамочным, петлевым 

индуктором и изделием или для изменения положения изделия относительно 

внутреннего диаметра цилиндрического индуктора. Предусмотрена 

возможность осуществления этих наладок в процессе нагрева с тем, чобы 

обеспечить регулирование подводимой мощности и интенсивности нагрева. 

Это позволяет более оперативно и гибко управлять температурными 

параметрами нагрева изделий и, следовательно, получать покрытия требуемого 

качества. 
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С помощью механизма возвратно-поступательного перемещения зажимной 

каретки  механизируются и автоматизируются следующие операции: 

а) подвод и отвод каретки на заданную позицию; 

б) фиксация и расфиксация каретки в требуемом положении на гильзах 6 

салазок; 

в) упругое закрепление изделия. 

Этот механизм вместе с салазками обеспечивает отсутствие переналадки 

установки при переходе на новый типоразмер изделий. 

Для работы в автоматическом режиме установка оснащается механизмами 

возвратно-поступательного двухкоординатного перемещения изделия 

относительно индуктора ТВЧ; устройством подачи заготовок в зону нагрева; 

приемным устройством для готовых изделий. 

 
Рисунок 1- Универсальная центробежная установка 

 

Преимущество установки состоит в ее универсальности. Она легко 

переналаживается на разные типоразмеры изделий и работу в автоматическом и 

наладочном режимах с индукторами различных типов. При этом с одинаковым 

успехом на ней наносят покрытия на изделие массой от нескольких сотен 

граммов до нескольких десятков килограммов. Обладая высокой 

производительностью, установка вместе с тем отличается простотой 

управления. 

 

2. Технология нанесения покрытий 

Сущность технологии нанесения покрытий на стальные заготовки с це-

лью получения биметаллических изделий (сталь-бронза, сталь-алюминиевый 

сплав, сталь-баббит, сталь-износостойкий сплав и др.) центробежным индукци-

онным методом заключается в следующем (рис.2.). 
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Рисунок 2- Стальная заготовка с оснасткой в сборе: 

1-заготовка на две детали, 2-крышка, 3- материал покрытия, 4- антипригарная 

прокладка 

 

Один из торцев заготовки закрывается специальной крышкой, во внутрен-

нюю полость заготовки засыпается шихта и закрывается второй торец. При 

этом между торцами заготовок и крышек устанавливают антипригарные про-

кладки. Данную сборку позиционируют относительно рабочей части наружного 

индуктора ТВЧ высокочастотного генератора и зажимают сборку в центрах ус-

тановки. Затем деталь приводят во вращение со скоростью 800-2000 об/мин в 

зависимости от внутреннего радиуса заготовки и включают нагрев ТВЧ. При 

достижении требуемой температуры, которая контролируется бесконтактно с 

помощью оптического пирометра, нагрев сборки отключают и продолжают 

вращать ее, охлаждая до 300-500
о
С. После чего прекращают вращение. Снима-

ют сборку с установки и далее охлаждают ее в статическом состоянии до ком-

натной температуры. 

Механическая обработка биметаллических заготовок заключается в черно-

вом протачивании внутренних, наружных и торцовых поверхностей заготовки с 

последующей ее разрезкой на отдельные заготовки. Механическая обработка 

отдельных заготовок делится на черновую и чистовую и проводится с целью 

получения готового изделия- втулки, кольца, вкладыша, червячного колеса или 

гайки. 

3. Организация производства биметаллических изделий 

Нанесение покрытий для получения биметаллических деталей целесооб-

разно производить на специализированных участках. 

Участок представляет собой пост (рис.3) центробежного индукционного 

нанесения покрытий, который включает в себя : генератор токов высокой час-

тоты типа ЛПЗ или ВЧГ (частота 66 кГц, мощность 60, 100 или 160 кВт), уста-

новку биметаллизирующую типа ДЯФ 3.025 с пультом управления, силовой 

шкаф, стол-верстак для подготовки деталей к биметаллизации, шкаф-стеллаж 

для вспомогательных материалов и оснастки, места для складирования и хра-

нения заготовок и готовых изделий, ящик с песком для охлаждения деталей, 

вспомогательное оборудование. 

К производственному участку для нанесения покрытий необходимо обес-

печить подвод коммуникаций: электроснабжение 380 В, 3 фазы, 50 Гц; подвод 

и отвод воды для водоохлаждения установок (расход до 4 л/мин), подвод сжа-

того воздуха (давление пневмосети Р = 0,4 МПа). На участке устанавливают 
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вытяжную вентиляцию (производительность 3500 м
3
/ч) для защиты обслужи-

вающего персонала от металлической пыли, газов и паров металлов. 

Участок оснащается средствами пожаротушения, а также специальными 

средствами защиты обслуживающего персонала от воздействия опасных и 

вредных производственных факторов. 

 

4. Внедрение разработок 

В настоящее время авторами организованы участки по выпуску биметал-

лических изделий на: 

- Пинском опытном заводе путевых машин (Беларусь) применительно к из-

готовлению сталь-бронзовых втулок подбивочных блоков путевых машин типа 

ВПР и гаек подъема электромагнитов машин ВПО; 

- заводе «Могилевлифтмаш»(Беларусь) для выпуска биметаллических подшип-

ников скольжения червячных редукторов лебедок грузопассажирских лифтов; 

- Мозырьском заводе мелиоративных машин (Беларусь) для изготовления 

букс манипуляторов лесовозов; 

- локомотивном депо г. Лида (Беларусь) для изготовления коренных вкла-

дышей дизеля локомотива М756; 

- Волгоградском моторном заводе (Россия) применительно к выпуску вту-

лок танковых двигателей; 

- Волгоградском заводе буровой техники (Россия) для изготовления вкла-

дышей буровых насосов; 

- НПК «Металлокерамика» (г. София, Болгария) для выпуска биметалличе-

ских деталей технологического оборудования. 

Кроме того, на опытно-промышленном участке в ИНДМАШ НАН Белару-

си организован постоянный мелко- и среднесерийный выпуск биметаллических 

изделий: гаек вентилей задвижек, грузовых и ходовых гаек станочного обору-

дования, вкладышей вагонных воздушных компрессоров, вкладышей шлифо-

вальных станков и другого технологического оборудования, колец синхрониза-

торов, фильер, составных червячных колес, колец и подшипниковых втулок. 

В качестве материала покрытия используются следующие материалы: порошок, 

стружка, гранулы, обрезки, прутки, отходы различных металлов и сплавов на 

основе меди, железа, никеля, вольфрама, например, Бр.ОФ10-1, Бр.ОЦС5-5-5, 

Бр.АЖ9-4, Бр.ОС1-22, ПМС-1, ПЖ-1, ПР-Х4Г2Р4С2Ф, ПГ-СР1(2,3,4),  ПГ-

УС25, ПГ-10Н-01, ПГ-10Н-02 и др. 

Необходимо отметить, что на предлагаемом универсальном оборудовании 

можно также изготавливать многослойные изделия различного назначения с 

наружным диаметром от 10 до  250 мм,  внутренним диаметром от 4 до 240 мм, 

толщиной стенки стальной заготовки до 80 мм, длиной до 500 мм, причем тол-

щина наносимого покрытия  может составлять от 0,5 до 50 мм, твердость анти-

фрикционных покрытий от 27 до 170 НВ, износостойких до 62 HRC. 
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Рисунок 3- Планировка участка для нанесения покрытий: 

1 - генератор ТВЧ, 2 - установка биметаллизирующая, 3 - пульт управле-

ния, 4 - силовой шкаф, 5 - стол-верстак, 6 - шкаф-стеллаж, 7 - место для хране-

ния заготовок, 8 - место для складирования готовых деталей, 9 - ящик с песком, 

10 - подвод воды, 11 - слив воды, 12 - вытяжная вентиляция, 13 - подключение 

электро-энергии, 14 - подвод сжатого воздуха, 15 - рабочее место 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОСТИ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС ПОСЛЕ ХИМИКО-

ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

 

Тазиков Э. Б.,  Жуков Д. А. (ПГУПС, г. Санкт-Петербург, РФ) 

 

The article is dedicated to the various methods of measuring of hardness of the 

surface layer of metal after chemical and thermal treatment. 

 

Известно, что испытания на твердость позволяют (с ограничениями и ого-

ворками) судить о поведении материалов при определенных нагрузках. 

В настоящей работе производились измерения твердости рабочих поверх-

ностей конических пар редуктора привода вагонного генератора типа Р-380, а 

также образцов – свидетелей, подвергаемых той же химико-термической обра-

ботке, что и конические пары. Колесо, вал-шестерня и свидетели изготавлива-

лись из стали 36Х2Н2МФА ГОСТ 4543-71 и азотировались в газовой среде на 

глубину не менее 0,5 мм по общепринятой технологии [1]. 

Твёрдость одних и тех же азотированных поверхностей определялась раз-

личными методами при различных нагрузках на индентор. При выборе методов 

и нагрузок учитывалось следующее. 
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Методы UCI (Ultrasonic Contact Impedance) и HV10 (измерение твёрдости 

по Виккерсу при нагрузке 10 кгс) используются в заводской практике для оцен-

ки свойств азотированных слоёв. Суть метода UCI заключается в том, что при 

калиброванной нагрузке 5 кгс (прибор 54-359) или 0,5 кгс (Sonodur) алмазная 

пирамидка, закреплённая на металлическом стержне, который колеблется на 

резонансной частоте под воздействием пьезопластины, внедряется в материал 

изделия. Частота колебаний стержня пропорциональна глубине внедрения пи-

рамидки, т.е. твердости материала. НV-30, в соответствии с ГОСТ 2999-75, яв-

ляется основным при измерении твердости по Виккерсу. Метод Роквелла (НRC 

и HRA) используется для определения твердости деталей, упрочненных терми-

ческой и химико-термической обработкой. 

Результаты измерений представлены в таблице. 

Видно, что с увеличением нагрузки на индентор показания твердости од-

ной и той же поверхности снижаются, т.к. азотированный слой продавливается 

и прибор фиксирует усредненные значения, в которых непосредственная твер-

дость поверхностного слоя играет все меньшую роль. 

Практика оценки качества азотированных слоёв предусматривает измере-

ние твердости по Виккерсу и методом UCI, использование обычного метода 

Роквелла является не корректным. В данном случае этот метод использован, 

чтобы показать ограниченную способность азотированного слоя противостоять 

большим удельным давлениям и то, что в нем твердость резко снижается по 

глубине, т.к. максимальная глубина вдавливания индентора при нагрузке 150 кг 

не более 0,2 мм. 

 

Таблица- Твердость азотированных поверхностей 
№  

п/п 

Номер 

пары 

Мeстo 

изме- 

рения 

Метод измерения 

Нагрузка на индентор, кгс 

UCI(HRC) 

0,5-5,0 

HV10 

10 

HV30 

30 

HRA 

60 

HRC 

150 

1 158 Зубья   710-741 

(HRC 58-60) 

74-78 

(HRC 50-58) 

47-49 

2 23 Зубья   550-610 

(HRC 50-54) 

69-73 

(HR C38-46) 

35-45 

3 26 Зубья   618-630 

(HRC 54-56) 

 38-40 

4 235 Шейка 

вала 

54-61 620-642 

(HRC 55-56) 

  52-55 

5 252 Шейка 

вала 

54-56 613-649 

(HRC 54-56) 

  51-54 

6 253 Шейка 

вала 

56-59    52-54 

7 Свидетель 

36Х2Н2МФА 

 613-634 

(HRC 54-55) 

  41-43 

8 Свидетель 

36Х2Н2МФА 

 613-634 

(HRC 54-55) 

  41-42 

 



 99 

В соответствии с требованиями чертежей элементов конической пары ре-

дуктора твердость рабочих поверхностей должна соответствовать HV≥600. При 

упрочнении азотированием такая величина твердости обеспечивается на глуби-

ну 10-20 мкм от поверхности, а далее она резко снижается. В то же время в зоне 

зацепления зубчатых пар области высоких напряжений расположены на рас-

стоянии до 0,9-1,0 мм от поверхности в зависимости от величины контактного 

давления. Этими факторами обуславливается сравнительно низкая контактно-

усталостная прочность азотированных деталей в условиях трения качения и 

больших удельных давлений, что проявляется в быстром разрушении зубьев 

вследствие питтинга, сколов и поломок. 

Таким образом, твердость, указанная в технических требованиях чертежа, 

а также данные измерения поверхностной твердости азотированных деталей, 

применяемые для контроля качества диффузионных слоев, не могут быть ис-

пользованы для прогнозирования эксплуатационных свойств деталей, рабо-

тающих при трении качения, больших контактных нагрузках и наличии ударов. 

Это подтверждается низким ресурсом работы редукторов типа Р-380 с кониче-

скими парами, подвергнутыми упрочнению азотированием. 
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МЕТОД КЛАССИФИКАЦИИ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ КОМПО-

ЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ 

 

Шангин В.Ю., Самойлов А.А. (ПГУПС, г. Санкт-Петербург, РФ) 

  

The new test method is submitted, allowing to design  durability of materials. 

  

Все большее распространение в промышленности получают тонкослойные 

композиционные минеральные материалы, например, на основе цементной 

матрицы, к которым предъявляются особые требования по трещиностойкости. 

Как известно, основной причиной появления трещин считается возникновение 

деформаций растяжения, превышающих предельную растяжимость материала. 

Для возможности классификации трещиностойкости подобных материалов, ра-

ботающих в тонком слое и обладающих невысокой податливостью, разработан 

новый метод испытания при растяжении.  

Сущность метода состоит в следующем. Исследуемый состав материала в 

виде растворной смеси заливают в специальную форму, посредством которой 

получают опытный образец в виде полого цилиндра – «бублика» - с основными 

размерами: внутренним диаметром – 16 см, высотой – 2,5 см и толщиной стен-

ки цилиндра - 0,5…1,5 см. Особенностью этой формы является то, что после 

набора материалом распалубочной прочности форма полностью разбирается, в 

том числе разъемное внутреннее «кольцо». Далее образец выдерживается в 

нормальных температурно-влажностных условиях или условиях, моделирую-

щих натурное использование материала.  
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Испытания проводят через заданное время (определяемое задачами исследова-

ний), например, на 3-е …14-е сутки – периода времени, как показала практика, наи-

более вероятного появления трещин в тонком растворном слое. При этом внутрь об-

разца – полого цилиндра исследуемого материала – помещается резиновая сфериче-

ская камера, куда нагнетается воздух с помощью насоса.  Равномерное давление, ко-

торое создается камерой по внутренней поверхности цилиндрического образца, кон-

тролируется манометром. При таком методе испытания возможно проводить два ви-

да классификации материалов по трещиностойкости. 

Первый вид классификации трещиностойкости композиционных материа-

лов при действии растягивающих усилий возможно проводить по результатам 

кратковременных испытаний. Величина давления, создаваемого камерой по 

внутренней поверхности цилиндрического образца, с равномерной скоростью 

доводится  до появления трещины - разрушения образца. Здесь  важно выде-

лить то, что трещиностойкость исследуемого материала, работающего в задан-

ном слое, можно классифицировать по выдерживаемому им окружному напря-

жению (растяжению). При обработке результатов используется упрощенная 

классическая формула окружных напряжений: 

 = RвнPвн/t, 

где Rвн – внутренний радиус полого цилиндра образца, Pвн – давление по 

внутренней плоскости цилиндра, t – толщина слоя исследуемого материала.    

Второй вид классификации трещиностойкости композиционных материа-

лов при действии растягивающих усилий возможно проводить по результатам 

длительных испытаний. Здесь величина давления, создаваемого камерой по 

внутренней поверхности цилиндрического образца, составляет постоянное 

фиксированное значение в течение всего испытания. Это постоянное давление 

принимается на основании результатов кратковременных испытаний в пределах 

0,5 … 0,9 от разрушающего напряжения согласно задачам эксперимента. Испы-

тания прекращаются при появлении трещины – разрушении материала с фикса-

цией продолжительности времени, которое выдержал нагруженный образец. В 

результате, трещиностойкость исследуемого слоя материала возможно класси-

фицировать по стойкости, в соответствие с кинетической природой прочности 

твердых тел. Это особенно важно потому, что в условиях действия  агрессивной 

окружающей среды становится целесообразно применять вместо понятия проч-

ности более общее понятие стойкости, т.е. времени, в течение которого матери-

ал выдерживает нагрузку до разрушения. 

Таким образом, на основании представленного метода испытания возмож-

но осуществлять целенаправленное проектирование трещиностойкого материа-

ла, используя при этом разную природу вводимых компонентов в композит, а 

также проводить улучшение специальных свойств – истираемости, огнестойко-

сти, водостойкости, морозостойкости и т.п. - при сохранении гарантированного 

качества этого материала. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРЕВЕСНО-МЕТАЛЛИЧЕСКИХ  

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ  

 

Шевелева Е.В. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 

 

The offering approach of creation wood-metallic composite materials. Repre-

sented results of the basic researches of the temperature of wood-metallic sleeve 

bearing for different sorts of wood.  

 

Исследования физико-механических характеристик древесных материалов 

позволили значительно расширить область их применения, в частности для из-

готовления антифрикционных вкладышей подшипников скольжения. Особен-

ности строения древесины, разработанные технологии её модифицирования в 

сочетании со сравнительно низкой стоимостью делают этот материал перспек-

тивным для применения в качестве основы для создания композиционных ма-

териалов трибологического назначения. Способность древесины впитывать 

смазочные материалы обусловила создание самосмазывающихся подшипников 

скольжения с вкладышами из модифицированной древесины. Особенности 

строения и свойств различных пород древесины влияют на эксплуатационные 

качества подшипника и определяют технологию его изготовления.   

Опыт эксплуатации подшипников скольжения из модифицированной дре-

весины показывает, что они обеспечивают стабильный режим работы узла тре-

ния, более стойки к истиранию, чем чугун, бронза, текстолит при работе в рас-

творах морской и пресной воды, в условиях абразивных сред, при недостаточ-

ной смазке. Успешно применялись подшипники скольжения из модифициро-

ванной древесины в узлах деревообрабатывающих станков, на оборудовании 

текстильных производств и др. Однако ограничениями к более широкому при-

менению этих подшипников является низкая грузоподъемность при небольших 

допустимых скоростях скольжения. Повышение нагрузки на подшипник при-

водит к возрастанию напряжения сжатия материала и мощности трения, что в 

свою очередь увеличивает интенсивность теплового потока трения. При темпе-

ратуре древесного вкладыша свыше  140
0
С происходит температурная деструк-

ция материала, и узел трения теряет свое работоспособное состояние. Исследо-

вания показали, что на эксплуатационные свойства подшипников из модифи-

цированной древесины в значительно большей степени влияет температура 

трения. В связи с этим, одним из основных путей повышения долговечности 

подшипника скольжения с вкладышем из модифицированной древесины явля-

ется повышение теплопроводности подшипникового материала. 

Использование анизотропности свойств древесины, связанной с её  строе-

нием, позволяет в ряде случаев управлять свойствами вкладыша подшипника, 

но, тем не менее, не решает проблему температурной деструкции. В связи с 

этим одним из эффективных способов решения задачи является размещение в 

древесном вкладыше материала с повышенными теплопроводящими свойства-

ми, например бронзы. Получаемый при этом новый материал можно рассмат-
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ривать как древесно-металлический композит. Введение в древесный материал 

вкладыша металлических элементов позволяет одновременно решить проблему 

отвода от вращающихся узлов накапливающегося статического электричества.    

В соответствии с этим, были разработаны несколько видов древесно-

металлических композиций, отличающихся размерами и формой металличе-

ских элементов, каждая из которых может быть применена для подшипников 

различного исполнения и функционального назначения.  

С целью обеспечения целостности получаемого материала, размещение 

металлических элементов должно выполняться в пропаренной древесине, а за-

тем путем совместного прессования и последующей сушки формироваться сег-

мент вкладыша подшипника скольжения. Полученный материал обладает по-

вышенными теплопроводящими свойствами. 

Для обоснования целесообразности использования древесно- металличе-

ских композиционных материалов решалась стационарная температурная зада-

ча для подшипников скольжения с вкладышем древесного и древесно-

металлического материалов, для чего была построена температурная модель 

подшипника скольжения. Теоретические расчеты проводились для вкладышей 

из древесины тополя, сосны, ореха, березы, дуба.  Выполнение расчетов для 

представленного ряда древесных пород позволило выполнить сравнительный 

анализ влияния плотности древесины на температуру материала древесного и 

древесно-металлического  вкладышей. 

Полученные результаты показали, что влияние плотности, а также породы 

древесины на температуру вкладыша весьма незначительно, это подтверждает, 

что простым уплотнением древесины нельзя добиться значительного увеличе-

ния теплопроводности материала.  Однако внедрение металлических элементов 

во вкладыш из прессованной древесины позволило значительно увеличить теп-

лопроводность материала, уменьшив значение максимальной температуры 

примерно на 24%.  

С целью экспериментальной проверки результатов расчетов были прове-

дены испытания древесных и древесно-металлических материалов на основе 

прессованной древесины сосны и березы, при которых производились измере-

ния температуры материала и момента трения.  

Образцы древесных заготовок пропитывались в растворе карбамида и под-

вергались прессованию до плотности материала 1200 кг/м
3
 для древесины бе-

резы, 850 кг/м
3
 для древесины сосны. Для изготовления древесно-

металлических композиций была принята конструкция с использованием ме-

таллической вставки в виде тавра. В этом случае в технологию изготовления 

образца были внесены дополнения, связанные с изготовлением металлической 

вставки и размещением ее во вкладыше.  

Анализ полученных результатов показал, что относительная разница меж-

ду значениями, полученными теоретически и экспериментально для вкладышей 

из прессованной древесины березы и сосны, а также для древесно-

металлических материалов незначительна. Экспериментальные исследования 

показали, что размещение металлических элементов во вкладыше позволило 

снизить значение максимальной температуры примерно на 20%. 
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Полученные зависимости коэффициента трения для различных материалов 

показывают, что различия в значениях проявляются для древесных и древесно-

металлических материалов. Это объясняется тем, что коэффициент трения пары 

древесина-сталь выше, чем для пары бронза-сталь, поэтому значение коэффи-

циента трения для древесно-металлического материала может находиться в 

диапазоне между значениями для бронзы и древесины, а также размещение ме-

таллических элементов способствует уменьшению температуры древесного ма-

териала, что может влиять на значение коэффициента трения.      

Результаты экспериментальных исследований подтвердили, что построен-

ные теоретические модели позволяют получить адекватные результаты, сопос-

тавимые с результатами экспериментальных исследований, а также то, что раз-

мещение в древесном вкладыше подшипника скольжения металлических эле-

ментов позволяет снизить максимальную температуру в зоне контакта, тем са-

мым увеличить нагрузочную способность подшипников скольжения на основе 

модифицированной древесины.  

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ФРЕЗЕРНОГО ДЕРЕ-

ВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ИНСТРУМЕНТА 

 

Янюшкин А.С., Лобанов Д.В., Кузнецов А.М.  (БрГТУ, г. Братск, РФ) 

 

In the article there are considered the methods of perfecting milling wood-

cutting tools design. 

 

Знания и опыт машиностроения находят применение во многих отраслях 

промышленности. Так, к примеру, задача изготовления эффективного фрезер-

ного инструмента актуальна как в машиностроении, так и в деревообрабаты-

вающей промышленности. 

Высокопроизводительная и качественная обработка материалов во многом 

зависит от инструмента. Достижение высоких показателей обработки возможно 

при соблюдении определенных условий использования инструмента: правиль-

ного выбора инструментального материала, конструкции, геометрических па-

раметров, рациональных режимов резания, выполнения мероприятий по подго-

товке инструмента к эксплуатации. 

В последнее время в деревообрабатывающей промышленности требования к 

износостойкости и качеству подготовки инструмента неизмеримо возросли в связи с 

внедрением в деревообработку новых материалов: прессованная древесина, древес-

новолокнистые, древесностружечные плиты и др. Применяемый в настоящее время, 

инструмент быстро изнашивается, теряет свою работоспособность, требует частых 

переточек и, в результате, возрастают затраты на его эксплуатацию. Стала актуаль-

ной проблема изготовления инструмента обладающего большой работоспособно-

стью и стойкостью, по сравнению с ранее выпускаемыми конструкциями. 

Основным направлением повышения стойкости инструментов является совер-

шенствование инструментальных материалов. До сих пор при производстве дерево-
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обрабатывающего инструмента используются легкообрабатываемые и относительно 

недорогие углеродистые, легированные, быстрорежущие инструментальные стали и 

твердые сплавы с высоким содержанием кобальта. Однако такие инструментальные 

материалы не обладают высокой износостойкостью и приводят к быстрой потере ра-

ботоспособности инструмента. Прогрессивные инструментальные материалы (ком-

позиционные, минералокерамические и сверхтвердые), широко используемые в ма-

шиностроении, не применяются в деревообрабатывающей промышленности из-за 

сложностей, связанных с изготовлением (обработкой) такого инструмента традици-

онными способами и восстановлением его режущей способности при изнашивании. 

Решением данной проблемы могут стать технологии, разрабатываемые на кафедре 

''Технология машиностроения'' БрГТУ, основанные на электрофизических, электро-

химических и электроалмазных методах шлифования [1, 2]. Кроме того, методы 

электрофизической и электрохимической заточки и доводки инструмента, позволяют 

достаточно просто обеспечить начальные параметры микрогеометрии лезвия, близ-

кие к оптимальным. 

До сих пор в деревообрабатывающей промышленности применяются фре-

зы с пластинами из инструментальных материалов напаянными в стальной кор-

пус. В случае поломки или аварийного износа одного из зубьев такой фрезы, 

вся она становится негодной к эксплуатации. Инструмент в таком случае под-

лежит замене или ремонту. Кроме того, при обработке сложнопрофильных по-

верхностей таким инструментом необходимо применение нескольких разных 

фрез или комплектов фрез. Существующие конструкции сборного инструмента 

также обладают рядом недостатков: малый ресурс режущих элементов, слож-

ность крепления резцов, уменьшение точности и жесткости инструмента и др. 

Рекомендуемые нами сборные конструкции имеют многоцелевое назначе-

ние, т.е. в процессе обработки поверхностей различной конфигурации исполь-

зуется один (универсальный) корпус, в котором крепятся вставки различного 

технологического назначения (рис.1) [3]. 

 

 
Рисунок 1- Фреза сборная деревообрабатывающая 
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Кроме того, при проектировании и изготовлении сборного фрезерного ин-

струмента существует проблема точности базирования режущих вставок отно-

сительно корпуса при настройке режущих элементов на диаметр резания. Не-

обходимо обеспечить точность размеров не только в радиальном, но и в осевом 

направлении. Это особенно актуально при изготовлении фасонного инструмен-

та, т.к. от точности расположения профильных вставок зависит качество изго-

тавливаемой поверхности. Существует несколько конструкций креплений ре-

жущих элементов в сборных инструментах, как в механообработке, так и в де-

ревообрабатывающей промышленности, но эти конструкции не обеспечивают 

достаточной точности. В этом случае допуск на отклонение точек профиля от 

заданного размера увеличивается. 

Нами разработана конструкция крепления режущих вставок в корпусе 

фрезерного инструмента с базированием на два штифта, расположенных в двух 

взаимно перпендикулярных плоскостях на одной оси (рис. 2) [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2- Конструкция крепления режущих вставок в корпусе фрезерного 

инструмента с базированием на два штифта (варианты форм штифтов) 

 

Это позволяет свести к минимуму смещение режущих элементов во время 

работы фрезы, как в осевом, так и в радиальном направлениях, а это крайне не-

обходимо при работе фасонными профилями. Такая конструкция позволяет 

улучшить качество получаемых профильных поверхностей. 

Усовершенствовать конструкцию режущего инструмента на стадии проек-

тирования, учитывая все необходимые параметры, можно применяя моделиро-

вание конструкций с использованием метода графов. Методика моделирования 

также разработана на кафедре «Технология машиностроения» БрГТУ. 

Проектирование и изготовление высокоэффективного режущего инстру-

мента, с учетом всех приведенных выше направлений его совершенствования, 

позволит получить инструмент отвечающий современным требованиям дерево-

обрабатывающей промышленности. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ИНСТРУМЕНТА 

 

Янюшкин А.С., Лобанов Д.В., Кузнецов А.М. (БрГТУ, г. Братск, РФ) 

 

The article is devoted to the investigations of the reliability of the advanced tool 

materials intended for wood-processing tools. 

 

В настоящее время в деревообрабатывающей промышленности повыша-

ются требования к эффективности производства и качеству производимой про-

дукции. Качество продукции во многом зависит от микрогеометрии лезвия ре-

жущего инструмента. Затупление режущей кромки приводит к увеличению сил 

и мощности резания, ухудшению качества обрабатываемой поверхности, т.е. к 

постепенной утере режущей способности инструмента. Поэтому сохранность 

геометрии режущего лезвия в процессе работы зависит от стойкости инстру-

ментального материала. 

В конструкциях инструмента для обработки древесины, на сегодняшний 

день используются углеродистые, легированные инструментальные, быстроре-

жущие стали и твёрдые сплавы с повышенным содержанием кобальта (так как 

они обладают достаточной износостойкостью и более высокими механически-

ми свойствами в сравнении с инструментальными сталями). Однако, использо-

вание в деревообрабатывающей промышленности древесных материалов с 

клеевой основой и наполнителями, действующих как абразивный материал, что 

приводит к затуплению лезвия инструмента, выявило необходимость поиска 

инструментальных, материалов обладающих большей стойкостью, по сравне-

нию с ранее применяемыми. 

Использование известных в машиностроении инструментальных материалов, об-

ладающих повышенной стойкостью, затруднено в деревообработке из-за трудностей 

связанных с получением необходимой геометрии и микрогеометрии режущего лезвия 

известными способами заточки инструмента. На кафедре «Технология машинострое-

ния» БрГТУ разработана технология заточки деревообрабатывающего инструмента по 

методу двойного травления [1,2]. Данный метод позволяет получить без особых за-

труднений необходимые параметры лезвия инструмента. 

С инструментом, заточенным по методу двойного травления, нами выпол-

нены исследования стойкости твёрдых сплавов групп ТК и ВК при обработке 

древесностружечных плит. Была проведена серия опытов с инструментальными 
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материалами Т5К10, Т15К6, Т30К4 и ВК3М, ВК8, ВК15. За оценочный пара-

метр стойкости был принят износ по задней поверхности 0.3 мм. Такая величи-

на технологического износа была принята исходя из качества обработанной по-

верхности (ворсистость кромки ДСтП) (рис.1). 

  а)          б) 

Рисунок 1- Качество кромки древесностружечной плиты при обработке 

твердым сплавом Т5К10: 

а) после 5 минут работы (hз=0.05 мм); 

б) после 320 минут работы (hз=0.35 мм) 

 

Исследования проводились на одинаковых режимах резания: число оборо-

тов шпинделя Nшп = 6000 об/мин; глубина фрезерования t = 1 мм; продольная 

подача Sпр = 1,5 м/мин; фрезерование встречное. По полученным данным по-

строены кривые износа режущей кромки по задней поверхности (рис.2). 

 
Рисунок 2- Кривые износа режущей кромки по задней поверхности 

 

Анализируя кривые износа, приходим к выводу, что стойкость сплавов 

Т5К10, Т15К6, Т30К4, ВК8 оказалась близка при обработке древесностружеч-

ных плит к стойкости сплава ВК15 используемого деревообработчиками. Наи-

более перспективным, среди исследованных инструментальных материалов, 
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является твердый сплав ВК3М. Этот материал существенно превосходит по 

стойкости другие исследуемые материалы. Эти сплавы могут быть рекомендо-

ваны для обработки древесностружечных плит в производственных условиях. 
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