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ROLLING-PRESSING UNIT INTEGRATED INTO CASTING-EXTRUSION  

LINE FOR MANUFACTURING LONG PRODUCTS FROM NONFERROUS 

METALS AND ALLOYS 
 

Dovzhenko N.N., Sidelnikov S.B., Dovzhenko I.N. 

(State University of Non-ferrous Metals and Gold, Krasnoyarsk, Russia) 

 

ABSTRACT 
 

The results studies of integrated aluminum and aluminum alloys processing opera-

tions based on the methods of continuous casting, rolling and extrusion are presented. 

The efficiency of applied method for obtaining small cross-section extruded articles 

from non-ferrous metals and their alloys is demonstrated.  
 

Application: equipment for manufacturing long small cross section products from 

nonferrous metals and alloys. 

Description of specific parameters (Figure 1): 

Manufacturing long products from molten nonferrous metals and alloys in the 

shape of: 

- Rolled wire, winded into coils up to 100 kg; 

- Measured length bars, diameter 15.0-30.0 mm; 

- Continuous cross section strips and profiles of measured length or customer re-

quired length (cable producing enterprises), diameter 40 mm. 

 
 

Figure 1- Diagrams showing rolling-extrusion process: 1- proportioning device; 2- 

crystallizer pan; 3 – straightening; 4 - device rolling-extrusion machine; 5 – refrigera-

tion; 6 – shears; 7 -  wire-winding machine  

 

Modular units of the rolling-pressing assembly (Figure 2): 

- standard electric motor; 

- standard reduction gear; 
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- unified gear cage; 

- unified combined prefabricated rolls; 

- individually designed bed with standard bearings for rolls; 

  
 
 

 

 

 

  

Figure 2- Kind device rolling-extrusion process 
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- individually designed pressing tool with the unified matrix design; 

- individually designed stretching device with unified rolls and standard bearings;  

- individually designed heating unit for billet preheating with the unified heating 

elements; 

- individually designed cooling unit for cooling with the unified cooling elements; 

- unified wire-winding machine. 

 

Operating conditions: 

- Processed metal temperature: 350-500 C; 

- Continuous three-shift operation mode; 

- High dynamic and static loads on tool and during its preheating; 

- Wide range of roll rotation speeds: 1-20 rev/min; 

- Wide products variety, production in small and large quantities; 

 

Unit specification 

Rolls diameters: 

- bottom   370 mm; 

- protuberance  430 mm; 

 

Rolls rotation speed  3-10 rev/min; 

Billet dimensions  20x20 – 40x40 mm; 

Hydraulic pressure  600 kN; 

Electric drive capacity 50 kW; 

Linear speed 

- metal inlet   0,064 m/sec 

- metal outlet   1,6 m/sec.    

Productivity: 

- aluminum alloys  7600 kg/h 

 

The proposed rolling-pressing unit integrated in casting-extrusion line for manu-

facturing long products from nonferrous metals and alloys allows increasing productivi-

ty by 150 % as compared to classical lines, reducing capital investments and metal con-

sumption for equipment twofold, production cost by 35 % and power consumption by 

45 %. 
The list intellectual property items: 

1. Authorship certificate. №1692739 (USSR), 1990. The device for a wire and shaped profile 

manufacturing. Sidelnikov S.B., Kornilov V.N, et al. Published in “Bulletin of inventions”, 1990, 

№43. 

2. The Patent of the Russian Federation №1785459, 1992. Dovzhenko N.N., Sidelnikov S.B., 

Zagirov N.N. The device for metal continuous pressing. Published in “Bulletin of inventions”, 1992, 

№48. 

3. The Patent of the Russian Federation №1801040, 1993. Dovzhenko N.N., Alferov V.N., 

Sidelnikov S.B. et al. The Device for continuous direct extrusion. Published in “Bulletin of inven-

tions”, 1993, №9.   

4. The Patent of the Russian Federation №2100136, 1997. Sidelnikov S.B., Dovzhenko N.N., 

Eshkin A.V. Installation for continuous metal casting and pressing. Published in “Bulletin of inven-

tions”, 1997, №36.   
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5. The Patent of the Russian Federation №2100113, 1997. Sidel'nikov S.B., Dovzhenko N.N., 

Eshkin A.V., Gilevich F.S. The device for continuous pipes pressing. Published in “Bulletin of inven-

tions”, 1997, №36.   

6. The Patent of the Russian Federation №2200644. The device for continuous casting and 
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Published in “Bulletin of inventions”, 2003, №8. 
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sian Agency on Patents and Trade Marks № 2001610426. 

 

 

MODELING AND DEVELOPING PROCESSES OF INTEGRATED 

ALUMINUM AND ALUMINUM ALLOYS PROCESSING  BASED ON THE 

METHODS OF CONTINUOUS CASTING, ROLLING AND EXTRUSION 

 

Sidelnikov S.B., Dovzhenko N.N., Dovzhenko I.N. 

(State University of Non-ferrous Metals and Gold, Krasnoyarsk, Russia) 
 

ABSTRACT 
 

The results of theoretical and experimental studies of integrated aluminum and 

aluminum alloys processing operations based on the methods of continuous casting, 

rolling and extrusion are presented. The efficiency of applied method for obtaining 

small cross-section extruded articles from non-ferrous metals and their alloys is demon-

strated. The analysis of continuous casting and extrusion of aluminum and aluminum 

alloys enabled to formulate specific targets and methods to achieve these targets. The 

original technical solutions implementing different schemes of continuous metal pro-

cessing methods are offered. The results of forming tests and power consumption pa-

rameters for integrated rolling and pressing processes, obtained by method of mathe-

matical modeling for different roller passes are presented. Modeling of thermal pro-

cesses involved in integrated casting, rolling and extrusion process was performed. The 

algorithm and soft wear to control the procedure of the tool design and technological 

process of continuous aluminum alloys processing was developed. The advanced tech-

nology based on the methods of integrated casting, rolling and extrusion was developed 

and applied for industrial production. 
 

INTRODUCTION 

Currently the metal processing industry employs high energy and metal consum-

ing equipment to produce small cross-section profiles from aluminum alloys: casting-

rolling facilities and drawing mills, horizontal and vertical hydraulic and mechanical 

presses, heating equipment. All these types of equipment are used for big production 

volumes and are not flexible when it is necessary to convert rapidly from profiles of 

one size to another in case of small orders. The technology of finish products, particu-

larly long size ones, includes many cycles and a number of technological operations. 

These factors cause high cost and as a consequence low competitiveness of products. 

The efforts of the world metal processing industry are aimed at designing integrated 

mini production lines (MP) which employ technologies enabling to obtain articles from 
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non-ferrous metals and alloys based on processing in one continuous line liquid metal-

casting-processing. Practically all schemes use the processes of lengthwise rolling [1], 

as one of the most widely spread methods of metal plastic working. Solving the prob-

lem of continuous metal processing and developing new technology is very important 

for domestic industry with a big number of metallurgical companies as it can allow 

both reducing power consumption and improving competitiveness. The western com-

panies employ technologies of new generation called technologies of continuous extru-

sion (Conform, Extrolling, Linex) and continuous casting, rolling, extrusion (Castex, 

Caster) [2, 3]  when shapes with small cross-section from aluminum and copper alloys 

are produced in small volumes. Modular equipment designed for this purpose distin-

guishes by high mobility, flexibility to switch from one standard size to another and 

comparatively high productivity. It can be used as basic equipment for mini production.  

Analysis of integrated processes of casting and extrusion application in terms of 

energy savings [4] demonstrated that the main barrier on the way is different organiza-

tion of these processes because at many plants the extrusion operation remains discrete 

and casting operation is continuous. In case billets are continuously supplied to the de-

formation center, which is specific for continuous extrusion, this problem can be 

solved. According to data presented [4] energy savings will account to 600 kJ/kg.   

The objectives of this research was to develop a complex of technological and 

technical solutions to design flexible easy readjusted mini production lines based on in-

tegrated process of casting, rolling and extrusion in order to raise competitiveness of 

extruded articles with small cross-section from aluminum and aluminum alloys. 
 

MATERIALS AND RESEARCH METHODS 

Aluminum and aluminum alloys were selected for this study. The major final con-

sumers of products from aluminum and aluminum alloys are machine building and civil 

construction industries and cans and packing materials producers [5]. In 2001 the share 

of aluminum consumed by domestic market was 240,000 t and export 190,000 t. At 

present the main consumers of aluminum semi finished products are three regions: the 

North America, Europe and Asia. Consumption in these regions amounted to corre-

spondingly: the USA - 25 kg per capita, in Europe – 18.3 kg (including in Germany - 

24 kg, in Italy - 19 kg, in Japan – 17.5 kg, in Russia – 2.5 kg). 

Industrial assortment of extruded sections from aluminum alloys, varies and at 

present includes tens of thousands different types and sizes. However despite such vari-

ety all sections based on their geometrical shape can be divided into the following 

groups: sections with solid cross-section; sections with variable cross-section; hollow 

sections; wire; panels. The most widely used products are rods, solid cross-section sec-

tions and wire (Table 1).  
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Table 1 

Product description Size, mm Alloys 

Rods diameter 6 – 20   

 

 

 

1060, 1350,1100, 2014, 

2618, 6061, etc. 

Angle sections wall height 12 - 100, 

wall thickness 1 - 100 

T-bars and I-bars wall height 15 - 70,  

wall thickness 1 - 100  

Z-profiles  wall height 20 - 50, 

wall thickness 1 - 50 

Channel  sections  wall height 25 - 80, 

wall thickness 1 - 50 

Rolled wire diameter 9 - 14 

Wire  diameter 0 wall height 1 - 6,5  

 

Review of scientific and technical literature shows that currently to produce small 

cross-section sections and rolled wire from aluminum alloys the following groups of 

wrought aluminum alloys are used: technically pure aluminum of grades 1060, etc.; 

aluminum alloys Al-Mg-Si ; aluminum alloys Al-Si, Al-Si-Cu-Mg; alloys Al-Ti-B, ap-

plied to modify cast ingots. 

The problems discussed in this paper were solved applying the method of mathe-

matical modeling of plastic deformation with account of boundary conditions and fric-

tion in the contact between metal and tool using the variation method of minimum ca-

pacity. The nature of the deformed material and its plastic characteristics effect on the 

deformation mechanism and metal properties by continuous extrusion was studied. The 

strained metal state was investigated by method of simultaneous solution of differential 

equilibrium equations and conditions of plasticity and method of coordinate scale. The 

power characteristics were determined using tensometry.  
 

RESULTS AND DISCUSSION 

 The main stages of the study are: 

1. Theoretical and experimental study of deformation center, determination of its 

structure and calculation of casting-extrusion process stability. 

2. Mathematical modeling of the integrated casting-extrusion process in order to 

obtain analytical dependences and calculate parameters of forming and energy-power 

characteristics within the definite limits of non-dimensional parameters changes, unam-

biguously characterizing the deformation center.  

3. Modeling thermal processes of integrated casting, rolling and extrusion and 

predicting thermal fields in the crystallization and deformation zones. 

4. Elaborate technical solutions to implement new types of modular equipment for 

integrated processing, design pilot facilities and select technological modes for better 

properties of the extruded articles. 

5. Develop algorithm and soft wear for tool design and new technologies. 
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 Based on the proposed technical solutions (certificates of authorship and patents 

of the Russian Federation №1667979, №1692739, №1701040, №1785459, №2100113– 

Figure 1) the metal forming characteristics in the process of integrated casting-

extrusion were investigated [6].  

 

For this purpose on the laboratory equipment by rolls stop at the process of rod ex-

trusion the unfinished sections were obtained. They were used to observe the changes 

of the process main geometric parameters along the deformation center and metal flow 

stages. It was found that when the billet enters the deformation center it bends in the di-

rection of roll with blind pass, due to velocity difference of metal flow in different billet 

parts. The spread is constrained by rolling and at the moment of maximum pressing out 

the side walls of roller pass are in full contact with the both sides of the billet. Before 

matrix the metal is forced back and is pressed out along the roller pass height to the size 

equal to the matrix height. Metal flow from the matrix face is radial, which corresponds 

to the well known extrusion regularity. In the place where the pressed out part of billet 

turns into the rod a nick can be observed, which evidences matrix elastic deformation. 

The metal flow in the pressing out zone of deformation center corresponds to character-

istics of deformation with active friction which is confirmed by metal flow practically 

along matrix face. The analysis of unfinished sections shows that the metal flow signif-

icantly differs from that in the process of normal direct extrusion and corresponds to 

pressing mechanism when the active friction forces are involved. The main indications 

of this as in the case of extrusion method with active friction forces are: outstrip metal 

flow on periphery to matrix; elimination of standstill zone near the matrix plane. When 

rolling-extrusion process is used an additional deformation type appears – regular de-

formation, i.e. each elementary metal volume first is subjected to vertical pressing de-

formation and horizontal elongation and after passing minimum gap between the rolls it 

is subjected to opposite deformation. This deformation mechanism enhances plasticity 

particularly of cast metal, extends extrusion speed limits. From the analysis of metal 

forming it is clear that geometrical deformation center includes three zones: 1 – zone of 

Figure 1- Diagrams showing rolling-extrusion process 
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billet grip and rolling; 2 – zone of pressing out;    3 – extrusion zone. Some features of 

metal deforming condition in zones indicate to active friction forces from the roller 

pass walls that favor the process and improves mechanical properties of finished ex-

truded product. Study of process kinematics and strained state applying the method of 

coordinate scale [7] showed that at the first stage of deformation the changes in point 

relative position of coordinate scale completely coincide with the rolling stage. Thus, 

displacement of coordinate scale ordinate points begins before geometrical deformation 

center, the billet cross-sections bend in the direction opposite to the rolling direction, 

and metal particles contacting rolls pass ahead of intermediate metal layers, which are 

axial. However in the pressing out zone a gradual leveling of cross-sections curvature 

occurs and the before matrix the axial metal layers passing ahead the contact layers can 

be observed. This completely corresponds to extrusion stage. Changes in velocity com-

ponent Vx for curve piece, corresponding to a part of deformation center after metal 

pressing out with rolls by rolling, are characterized by changes similar to changes of 

metal flow in contact, intermediate and axial layers. Thus, velocity Vx at metal entrance 

into deformation center is equal to initial metal velocity (V0). It grows in rolling zone 

and the maximum values are achieved in the plain passing through common rolls axis 

at the moment of maximum pressing by rolling. Later it gradually goes down to cross-

section, passing through matrix face, and sharply goes up in the extrusion zone. The 

dependence nature reiterates both for metal contact, intermediate and axial layers. The 

values of vertical velocity component are not big and typical feature for diagram verti-

cal component Vу is insignificant changes in velocity for axial metal layers. For inter-

mediate and contact metal layers velocity Vу diminishes on the diagram piece from 

metal entrance in the deformation center up to typical plateau passing through common 

rolls axis. Then in the zone of metal pressing out the velocity component increases and 

achieves its maximum value before matrix, then in the pressing out zone velocity sharp-

ly goes down. It should be noticed, that the described above mechanism of velocity hor-

izontal component changes of metal flow along the deformation center corresponds to 

theoretical calculations based on the designed mathematical model of the integrated 

rolling-extrusion process. Evaluation of metal strained state was performed by calcula-

tion and drawing dependences of logarithmic deformations ln11 and ln33 along flow 

lines. Analysis of the obtained dependences demonstrates that their typical feature is 

maximum and minimum points in planes passing through the common rolls axis and 

roller pass overlap by matrix. The dependences for ln33 component have different na-

ture. Deformations in vertical direction have minimum value in the rolling zone, and 

then continuously grow, achieving their maximum values at the extrusion. Such sharp 

growth of deformation components in the extrusion zone is typical for horizontal com-

ponents, and it was found that in absolute values they are significantly higher than max-

imum deformations occurring in the rolling zone. In this case it is due to the fact that 

deformation value by extrusion is by 2.7 times higher than by rolling. It should be also 

noticed that near contact metal layers are subjected to higher deformation than interme-

diate and axial layers. In order to solve the problem of possibility to implement the pro-

cess of integrated rolling-extrusion it was taken as the basic statement that the process 

is possible in case the force due to active friction forces Р1, appearing on the contact 

surface of roller pass and billet is higher than force P2, needed to perform deformation 
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by extrusion and overcome friction forces on the surface of calibrating element. To 

evaluate the process stability criterion kу = (Р1 – P2) 100 / Р1 was selected. The methods 

were developed and the stability of the rolling-extrusion process by extruding billet 

with square cross-section 1414 mm using different values of absolute reduction and 

distance of matrix face from plane passing through rolls rotation axes at fixed matrix 

channel were tested. Calculations based on proposed program showed that by preset 

process parameters  (extruded rod diameter 7.2 mm, rolls radius 100 mm and fixed ab-

solute reduction by rolling 2 mm) for alloys with resistance to deformation 50 MPa the 

rolling-extrusion process within the entire range of the deformation center parameters is 

impossible. Calculations of absolute reduction value for billet 4 mm and 7 mm indicat-

ed that the optimal reduction value is 7 mm (relative reduction by rolling is 50%), in 

this case practically within the entire parameters range of deformation center the pro-

cess should be stable. Analyzing calculated data, it can be concluded, that developing 

rolling–extrusion process in each individual case, to provide process good stability, it is 

necessary to calculate criterion k = (Р1 – Р2) /Р1, i.e. to perform parametric correction of 

design parameters. 

Mathematical modeling of integrated rolling-extrusion process was performed us-

ing method of power balance and variation principle of full power minimum [8]. The 

values of pressure created by rolling on rolls with different circular velocity were de-

rived from the process energy balance, formulated to determine forces needed to ex-

trude metal through matrix. It is presented as NE1 + NE0 – NF – NC1 – NC0 – NP = 0,  

(where NE1 and NE0 are power on the roll side with open and blind roller passes respec-

tively; NF is power needed to change shape; NC1 and NC0 are sliding power in the con-

tact of rolls with metal with open and blind roller passes respectively; NP is power to 

accomplish extrusion process). As a result of power components calculation, the de-

pendence for calculation of created extrusion pressure upon rolls diameter, roller pass 

size, metal reduction value and geometrical sizes of deformation center was obtained. 

Analysis of the calculation results applying the model demonstrated, that rolls radius 

increase results in linear growth of produced pressure, and in case of small  drawing out 

it is possible to extrude billets of significantly bigger cross-sections than using a well-

known method «Conform». In order to find the matrix distance from the common rolls 

axis a variation problem applying mathematical model was solved. This model is based 

on the equation of powers balance given above and variation equation of full power 

minimum principle, presented as: N=(NEH + NCP – NCK – NB) = 0 (where NEH is pow-

er of internal forces, NCP is shear  strength on the velocities rupture surfaces, NCK is 

friction power, NB is power developed by rolls). Simultaneously the geometrical model 

describing plastic deformation center with accuracy up to varying parameters was de-

signed, cinematically possible field of velocities was plotted and boundary conditions at 

contact metal – tool formulated.  The model was used to obtain dependences to calcu-

late matrix distance from common rolls axis for deformation process in blind box type 

and bar type roller passes. It was established that deformations of metal having low 

friction coefficient or deformation of sections or pipes having complex configuration, it 

is necessary to use blind bar type roller passes, as the active friction forces in this case 

are higher than in box type roller passes.  
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Using A.Tselikov’s method [1] the theoretical analysis of contact strains by roll-

ing-extrusion, acting on the boundary of rolls contact and processed metal was con-

ducted. Analysis of the obtained results proved that distribution of contact strains x 

along deformation center corresponds to data obtained in the experiment tests of de-

formation mechanism. Thus, in the first zone stress x growth up to maximum value in 

the plane passing through common rolls axis was observed. However in the pressing 

out zone the obtained results differed from results presented in [3], at first strains go 

down and then go up. It is probably due to the fact that in the pressing out zone both ac-

tive and reactive friction forces are accounted. In the extrusion zone the strains achieve 

their maximum value, and then drop to x=0. As a result of analytical evaluation the 

formulas to calculate metal temperature and roll size for each zone of deformation cen-

ter were obtained. 

In order to verify the results of mathematical modeling the tests of rolling-

extrusion process for different aluminum alloys were carried out [6] using pilot equip-

ment on the basis of rolling mill DUO 400. Rolling mill specification is given in Table 

2.  
 

Table 2 
Parameter Unit Value 

Roll diameter mm 400 

Roll neck diameter  mm 140 

Roll side length mm 240 

Roll circular velocity m/min 6,3 

Electric motor capacity kW 75 
 

Analysis of the results showed that deformation strength on rolls and matrix in-

crease with growth of drawing out coefficient. In addition, with increase of drawing out 

coefficient the pressure in the pressing out zone grows and necessary capacity supplied 

by rolls also goes up. Due to temperature increase the forces on matrix and rolls de-

crease, which corresponds to generally accepted principles of theory of working metals 

under pressure and is a result of reduced metal resistance to deformation. When the 

tests were conducted it was found, that forces on matrix and rolls diminish if the de-

formation speed increases. This is probably due to the fact that the processes of soften-

ing, occurring by preheating temperature increase for studied alloys are predominant as 

compared to rapid deformation strengthening. Comparative analysis of quantitative de-

pendences of forces acting on rolls and matrix for aluminum 1060 and alloy 6063 

proved that they are lower for 1060, than for alloy 6063. This can be explained by low-

er resistance to deformation of 1060as compared with 6063 under other equal condi-

tions. Test diagrams of energy power parameters for studied alloys Al-Ti-B are also 

specified by temperature increase at one and the same drawing out and the deformation 

strength decrease both on rolls and matrix. Increases drawing out coefficient causes the 

forces growth on matrix and rolls, however growth of forces on rolls differs depending 

on master alloy composition. For master alloy Al-3.2%Ti-0.4%B the sharp growth of 

power parameters is typical. This can be probably explained by peculiar behavior of al-

loys Al-Ti-B studied by physical metallurgy, specifically by relaxation of internal 

strains, acting on the boundaries of strips being deformed along grain boundaries and in 
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the interphase boundaries. Characteristic feature of these dependences is that by small 

reduction values the difference in deforming forces is also small; when reduction in-

creases the difference in deforming forces grows due to specific behavior of Al-Ti-B 

system at high reduction and due to the presence of intermetallic compounds in alloy. 

Study of macro- and microstructure of alloy 1060 showed the existence of optimal pa-

rameters combination which provides the best structure characteristics in terms of ho-

mogeneity and particles dispersion in distinguished phase. The combined parameters 

are: billet preheating temperature 580 
0
С, drawing out – 3.5 and deformation rate – 0.54 

s
-1

. Comparison of test and calculated data showed good agreement and the error of 

power parameters calculation is less 5-7% on average. 

In order to improve the developed technologies the technical solutions related to 

integration of continuous casting and rolling-extrusion processes were offered (patents 

Russia №2100136, №2200644). As the basic process remained the process of integrat-

ed rolling- extrusion studied before, the main objective was modeling thermal processes 

and prediction of thermal fields in zones of crystallization and deformation. Modeling 

thermal processes in the casting-rolling-extrusion unit was performed based on solution 

of deferential equations of internal and external heat transfer using method of coordi-

nate scale and difference ratios [9]. To solve this problem a program was developed in 

object oriented environment DELFI. It enabled to make calculations for wide range of 

technological modes of integrated casting, rolling and extrusion in various conditions of 

external heat transfer and for different thermal and technical specifications of crystal-

lized and deformed material and produced article sizes both for cooled and uncooled 

rolls. Modeling enabled to find optimal equipment parameters providing temperature in 

the central point in matrix entrance to reduction zone necessary for metal or alloy heat 

treatment with all design specifications for individual unit components. After analyzing 

the existing designs of roll type units for direct rolling, in order to implement the pro-

cess in the laboratory conditions, the variant of unit with metal supply from the top was 

selected. In this case the melt comes into the gap between rolls not only due to metallic 

static pressure but also under the pressure of liquid metal column, which direction coin-

cides with rolling and extrusion line. When crystallized metal appear in the process us-

ing rolls permits to avoid metal spread, because they form closed roller pass. Experi-

ments aimed at obtaining rods from aluminum А5, А7, alloys 6063 and 6082, arranged 

using laboratory unit for integrated casting and rolling-extrusion based on rolling mill 

DUO 200, allowed to test the results of theoretical studies and obtain pilot lots of ex-

truded articles applying new technology. The analysis of structure and properties of ob-

tained rods proved that they can be used to modify aluminum alloys [10]. 

To control the processes of tool design and technology of integrated rolling-

extrusion the algorithm and soft wear as CAD subsystem, implemented in DELFI envi-

ronment, were developed. Subsystem allows making calculations of process energy 

power parameters, determining process stability and obtaining matrix and rolls draw-

ings for designed variant based on derived formulas geometrical characteristics of de-

formation center [11]. The performed calculations enabled to make tool working draw-

ings (shape accuracy control unit, instrumental unit, etc) and fabricate them for pilot 

industrial units based on rolling mills DUO 260 (Figure 2) and DUO 400. An industrial 

test [12] of integrated metal processing technology allowed to produce several lots of 
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rods (each about 80 kg) from aluminum 1060 and alloy Al-Mg-Mn. The mechanical 

properties of extruded items were measured.  

 

ANALYSIS OF RESULTS  

 As a result of conducted studies the optimal sizes of billets were found and opti-

mal technological modes for processing aluminum 1060 and alloy Al-Mg-Mn applying 

the method of integrated rolling-extrusion for industrial conditions were  

 
Figure 2- Diagrams showing rolling-extrusion process based on rolling mills DUO 260 

 

proposed. The design of different units of modular equipment improved, deformation 

process energy power parameters were measured, major mechanical characteristics de-

termined, the structure and properties of obtained extruded products studied and the pi-

lot industrial unit was installed at JSC «Verkhne-Saldinsk Metallurgical Production 

Complex » and «SEGAL, Ltd» (Krasnoyarsk). Compared to western similar equipment 

– continuous extrusion equipment of "Holton Machinery", operated based on «Con-

form» method, the designed experimental industrial units applying method of integrat-

ed rolling-extrusion are specified by reduced energy consumption (capacity of electric 

motor drive is 2-3 times lower) at the same time the properties of articles produced by 

this method are better – they posses better dimensional uniformity. When the processes 

of rolling-extrusion are integrated with continuous casting of ingots in rotating molds 

the process of obtaining small cross-section extruded articles with small diameters be-

comes more profitable. However, we believe the most advantageous process for non-
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ferrous metals processing is the method of direct rolling-extrusion with metal crystalli-

zation on water cooled rolls with further deformation by billet extrusion through matrix 

having opening of the preset shape and size. The cost-effectiveness due to introduction 

of new equipment compared to traditional technologies (discrete extrusion using hy-

draulic presses), presently applied for production in Russia, can be 30-80% higher. The 

productivity can be increased 2-3 times, and properties of extruded articles meet Rus-

sian GOST requirements.  

 

CONCLUSIONS 

 As a result of performed theoretical and experimental studies it was stated that 

conversion from discrete technologies of producing different sections from non-ferrous 

metals to continuous technologies has many advantages. The modular equipment has 

been designed and proposed to implement different modes of continuous casting, roll-

ing and extrusion based on patented technical solutions. The designed modular equip-

ment and developed technology are recommended for production of small cross-section 

extruded articles from aluminum and aluminum alloys. 
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DYNAMIC PARAMETERS EVALUATIONS OF RAIL WHEELS 

WITH UNCERTAIN MATERIAL PARAMETERS  
 

T. Uhl, A. Vorobyev, A. Martowicz (Department of Robotics and Machine Dy-

namics AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland) 

Шадрина Н.Ю. (ПГУПС, Санкт – Петербург, РФ) 

 

1 Introduction 

The interaction between the wheel and the rail is the physical basis of rolling stock 

traffic over railroads. The traffic safety and main technical and economic characteristics 

of the track and rolling stock service depend upon parameters of this interaction. So, in 

particular, the energy loss caused by wear in the wheel-rail system equals to 10-30% to 

be spent on fuel and energy for train traction [1]. In addition, expenses on renovation 

and rails and wheel pairs are a mere part of the total expenditure on maintenance sec-

tions and locomotive and railcar depots respectively. Locomotive and railcar depots in-

cur especially large costs due to such expenses, as the mean life of a wheel pair has 

considerably decreased for the last half a century.  

The contact between a highly worn rail and a new or worn wheel changes the 

shape of a pressure distribution region. The contact area size essentially decreased, it 

gets shifted towards the outer surface of the exterior rail leading to an increase of the 

contact pressure values, which levels can reach the yield strength and result in plastic 

deformation of the rail head. 

High contact stress arises in the event that the wheel profile is supported by the 

rail with its external edge or the contact area does not reach the external wheel edge 

leading to the appearance of a shoulder (false flange) in the area of outer part of the 

wheel rolling surface. 

The contact stress value and distribution significantly depend upon the wheel and 

rail profiles and upon what kind of contact occurs, namely, single-point or and double-

point. With a conformal profile, the contact area size increases leading to a decrease in 

the contact stress level as compared with non-conformal profiles. 

Many researchers in the whole world have investigated the dynamic parameter 

problem for the wheel-rail system, for example, A.M. Fridberg, Marek Sitarz, 

Aleksander Sladkowski, Kevin Sawley, Huimin Wu. In solving this problem by finite 

element method, four types of grids are used, namely: linear tetrahedral, linear hexahe-

dral, quadratic tetrahedral or quadratic hexahedral. As the practice ha shown, the most 

accurate agreement between a full-scale experiment and a numerical experiment occurs 

with the use of a quadratic hexahedral grid in the finite element model. It should be 

noted that in studying by finite element method it is necessary to determine whether the 

h-method or the p-method will be used. In using the h-method, the accuracy of results 

is directly proportional to the number of finite elements. The more the number of ele-

ments, the more accurate the results. In using the p-method, the accuracy of results de-

pends upon the length of the polynomial of the finite element shape function. The more 

accurately the shape function is described, the more accurate the results. 

At the present time, the most popular finite element software packages being used 

for studying the wheel-rail system are MSC.Patran, MSC.Nastran, FEMAP, ANSYS, 
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CosmosWorks, Pro/Mechanica. In this paper we present a MSC.Patran [3] software 

package as the model pre-processor and post-processor whereas a MSC.Nastran soft-

ware package is the solver. 

We consider a problem of influence of the changes in such finite element model 

parameters as Young modulus and material density on natural frequencies and modes 

of the wheel-rail system oscillations. And for evaluating the total stressed state in the 

wheel-rail pair it is sufficient to solve the Hertz problem for a single-point contact be-

tween the shroud and the rail. This problem has been solved within the MSC.Nastran 

software package [4]. 

 

2. Description of used model 

In constructing the wheel-rail model and making calculations, we have considered 

an R65 rail type according to GOST 18267-82 and a shroud according to GOST 398-

96. The mechanical properties of the shroud and the rail being used for calculations are 

given in Table 1. 

 
Table 1 - The mechanical properties of the shroud and the rail 

The mechanical properties the shroud GOST 398 – 96 the rail GOST 18267 – 82 

density, kg/m
3
 7850 7850 

Young's modulus, Pa 11101,2   
11101,2   

Poisson's ratio 0,3 0,3 

Fig. 1 shows geometrical parameters of the wheel with a profile according to GOST.  

 
Fig.1- Wheel geometry with the GOST profile 

 

3 Dynamic analyses 

In the global Cartesian coordinate system, the wheel pair has been divided into 

quadratic finite elements [2]. Two identical solid-state models with the same kinematic 

and boundary conditions but with different grids have been built for studying the sys-
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tem behaviour under the variation of material parameters. The number of finite ele-

ments is 11772 and 53470 for the first and second models respectively. The finite ele-

ment grid for the first model is given in Fig. 3. 

 

The diagram of forces loading the wheel pair is given in Fig. 2.  

 
Fig.2. Diagram of forces loading the wheel pair 

 

 
Fig. 3. Finite element grid 

In doing so, each finite element 

model has four sub-models having 

different Young modulus and materi-

al density values.  

In simulating in accordance with 

the vertex method, the mechanical 

parameters of steel specified in 

GOST and given in Table 1 have 

been used as well as those under 

which the Young modulus and mate-

rial density values for the wheel var-

ied within a range of 10%. 
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The vertex method being used in solving such problems has to a sufficient extent 

described in [5].  

This method approximates the range of the result of a numerical procedure by in-

troducing all possible combinations of the boundary values of the input intervals into 

the analysis. For N input intervals, there are N2  vertices for which the analysis has to be 
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performed. These vertices are denoted by   N

j jc 2,...1,  . Each of these represents one 

unique combination of lower and upper bounds on the N input intervals. The approxi-

mate analysis range is deduced from the extreme values of the set of results for these 

vertices: 

       




 j

j
j

j
cfcfy max,min        (1.1.) 

Despite its simplicity, this method has some important disadvantages. It is clear 

from equation (1.1.) that the computational cost increases exponentially with the num-

ber of input intervals. This limits the applicability of the vertex method to rather small 

systems, or systems with very few interval entries in the system matrices. 

The main disadvantage of this method, however, is that it cannot identify local op-

tima of the analysis function which are not on the vertex of the input space. It only re-

sults in the smallest hypercube if the analysis function is monotonic over the considered 

input range. This is a strong condition that is difficult to verify for FE analysis because 

of the complicated relation of analysis output to physical input uncertainties. The ap-

proximation obtained when monotonicity is not guaranteed is not necessarily conserva-

tive. This fact reduces the validity of this method for design validation purposes. 

 

4 Results 
Fig. 4 and Tables 2 and 3 describe methods for deriving 10 natural oscillation fre-

quencies under variations of the Young modulus and material density values. 

 
Fig. 4. Normal oscillation modes for one of the natural oscillation frequencies 
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Table 2 - Model with 11772 elements and node 20948, for a case, when 

maxmax ; Е  minmax ; Е  maxmin ; Е  
minmin ;Е  ctctЕ ;  

7.187736E+01 7.964701E+01 6.501552E+01 7.204343E+01 7.208932E+01 

7.897687E+01 8.751394E+01 7.143726E+01 7.915934E+01 1.211863E+02 

7.943273E+01 8.801909E+01 7.184960E+01 7.961626E+01 1.239039E+02 

1.221843E+02 1.353919E+02 1.105199E+02 1.224666E+02 1.344894E+02 

1.236157E+02 1.369781E+02 1.118146E+02 1.239013E+02 1.377132E+02 

2.436237E+02 2.699584E+02 2.203659E+02 2.441866E+02 1.967976E+02 

2.579305E+02 2.858118E+02 2.333069E+02 2.585265E+02 2.443459E+02 

2.598499E+02 2.879386E+02 2.350431E+02 2.604503E+02 3.177438E+02 

3.168070E+02 3.510526E+02 2.865627E+02 3.175390E+02 3.179060E+02 

3.169713E+02 3.512346E+02 2.867113E+02 3.177036E+02 3.179443E+02 

3.170099E+02 3.512774E+02 2.867462E+02 3.177423E+02 3.182450E+02 

3.173091E+02 3.516090E+02 2.870169E+02 3.180423E+02 4.664863E+02 

3.651834E+02 4.046583E+02 3.303208E+02 3.660272E+02 4.929135E+02 

5.513638E+02 6.109641E+02 4.987273E+02 5.526378E+02 5.544852E+02 
 

Table 3 - Model with 53470 elements and node 86115, for a case, when 

maxmax ; Е  minmax ; Е  maxmin ; Е  
minmin ;Е  ctctЕ ;  

7.180093E+01 7.956232E+01 6.494637E+01 7.196683E+01 7.201265E+01 

7.771822E+01 8.611926E+01 7.029877E+01 7.789780E+01 7.794740E+01 

7.783279E+01 8.624620E+01 7.040240E+01 7.801263E+01 7.806229E+01 

1.181703E+02 1.309441E+02 1.068891E+02 1.184434E+02 1.185188E+02 

1.185660E+02 1.313826E+02 1.072470E+02 1.188400E+02 1.189157E+02 

2.406582E+02 2.666724E+02 2.176835E+02 2.412142E+02 2.413678E+02 

2.522516E+02 2.795190E+02 2.281702E+02 2.528345E+02 2.529955E+02 

2.528631E+02 2.801966E+02 2.287233E+02 2.534473E+02 2.536087E+02 

3.148809E+02 3.489183E+02 2.848205E+02 3.156085E+02 3.158094E+02 

3.149330E+02 3.489760E+02 2.848676E+02 3.156607E+02 3.158617E+02 

3.151175E+02 3.491805E+02 2.850345E+02 3.158456E+02 3.160467E+02 

3.151764E+02 3.492457E+02 2.850878E+02 3.159047E+02 3.161058E+02 

3.610077E+02 4.000312E+02 3.265438E+02 3.618419E+02 3.620722E+02 

5.470135E+02 6.061436E+02 4.947924E+02 5.482774E+02 5.486265E+02 
 

5 Conclusions 

The paper contains the description of some problems relating to simulation meth-

ods for the wheel-rail system given the contact interaction. In our investigations, we 

have used the vertex method for variable parameter simulation. The vertex method pro-

vides reliable and most accurate results provided the functions describe the input and 

output parameter relationship unambiguously and continuously. The main inconven-

ience of the vertex method consists of the fact that it is necessary to make a considera-

ble number of various simulations in order to gain the required results. In this case, the 

result can be normal oscillation modes and natural frequencies under variable Young 

modulus and material density values. 
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The results obtained are only the first step in analysing the wheel-rail contact 

problem, and they can be used further as the basis for future investigations in problems 

relating to the dependence of fault occurrence due to variation of basic wheel material 

properties. 
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДОН ДЛЯ КОНТРОЛЯ И 

ДИАГНОСТИКИ НАПРЯЖЕНИЙ В КОНСТРУКЦИЯХ 

 

Антонов А.А., Овчинников В.В., Андреева Л.П. (ГОУ МГИУ, Москва, РФ) 

 

The results of DON application for control the tensions at the various welded con-

structions are stated in the given paper.  

 

Проблема диагностики напряженного состояния конструкций от технологи-

ческих воздействий (при изготовлении, эксплуатации, ремонте и т.п.) до настоя-

щего времени не решена и обостряется с течением времени. Серьезным вкладом 

по этой проблеме является создание в США стандарта на метод определения ос-

таточных напряжений ASTM Е 837-95.  Альтернативных стандартизованных ме-

тодов определения остаточных напряжений нет. 

В основе действующего стандарта лежит метод отверстий (механический 

метод проявления остаточных напряжений), а измерение деформаций выполняет-

ся тензометрической системой. Трудности, возникающие при его применении, 

определяются требованиями к выполнению тензометрических измерений, что не 

всегда возможно выполнить в реальных условиях. Метод трудоемок, требует вы-

сокой квалификации оператора и высокой культуры при измерениях, имеет огра-

ничения по применению в зависимости от конструктивных особенностей изде-

лий. Несмотря на существенные недостатки, он является единственным легитив-

ным методом измерения остаточных напряжений. Положительной стороной ме-
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тода является то, что при вычислении измеряемых напряжений используются ос-

новные положения теории упругости обеспечивающих корректный пересчет из-

меряемых деформаций в напряжения (задача Кирша). 

Представленный к рассмотрению метод является аналогом стандартизован-

ного метода ASTM  E 837-95.  Общее между ними это проявление остаточных 

напряжений путем высверливания глухого отверстия (одни и те же параметры 

отверстия) и релаксации их на границе отверстия, приводящее к изменению пер-

воначального деформированного состояния поверхности в зоне зондирующего 

отверстия. Отличие - различные измерительные системы регистрации поведения 

поверхности при проявлении остаточных напряжений. В первом случае - тензо-

метрия, обеспечивающая измерения в ограниченном числе точек, во втором - оп-

тические лазерно-интерферометрические методы, позволяющие выполнять изме-

рения в неограниченном числе точек. Примененные методы - бесконтактные и не 

требуют тщательной подготовки поверхности. Другим отличием являются раз-

личные методики пересчета деформационных параметров в напряжения. Для тен-

зометрии - деформации в напряжения, для лазерно-интерферометрических- пере-

мещения в напряжения. 

Измерительный комплекс ДОН состоит из оптического блока, в который 

входит спекл-интерферометр, система фиксации его на измеряемой поверхности 

и системы автономного питания лазера и видеокамеры; персонального компью-

тера; системы дозированного изъятия объема материала для проявления напря-

жений. Оптическая плоскость интерферометра может быть установлена нормаль-

но к поверхности измерения, либо под углом 45 градусов, подобное решение по-

зволяет существенно расширить технологические возможности измерительного 

комплекса (изменять чувствительность метода, выполнять измерения в угловых 

сварных соединениях, устранить влияние сверлильного инструмента на форми-

рование интерференционных картин и т.). Общий вид комплекса ДОН представ-

лен на рис.1. 

 
Рисунок 1-  Общий вид комплекса ДОН 

 

Первый этап измерений - фиксация не возмущенного состояния поверхно-

сти. Второй этап измерений - проявление остаточных напряжений выполнение 

зондирующего отверстия. Третий этап аналогичен первому - фиксируется возму-
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щенная поверхность после высверливания глухого отверстия. Далее выполняется 

обработка в компьютере и на экране появляется интерференционная картина по-

ля перемещений, по которой определяются величины главных напряжений и ори-

ентация их осей на исследуемой поверхности. Жесткое крепление оптического 

блока на поверхности обеспечивается за счет внедрения трех инденторов в по-

верхность конструкции. В течении измерения оптический блок не меняет своего 

положения. Время измерения и обработки результатов не превышает 5 минут. 

При полном отсутствии сведений о измеряемых параметрах (общий случай) це-

лесообразно применять его трансформацию для измерения полей нормальных 

перемещений при этом оптическая плоскость интерферометра перпендикулярна к 

поверхности изделия. 

Электронно-оптическая система состоит из полупроводникового одномодо-

вого лазера с длиной волны 640 нм и мощностью 15 мВт, технической видеока-

мерой с чувствительностью 0,1 люкс и разрешением 570 на 400 телевизионных 

линий (КРС-600 ВН), объектива с фокусным расстоянием 50 мм и диафрагмой 

(H1214FICS "Computar"), делителя формирующего опорный и предметный свето-

вые пучки. Формирование лазерного пучка осуществляется микрообъективом 

расположенного на торце корпуса лазера. Оптические оси элементов входящих в 

состав спекл-интерферометра располагаются в одной оптической плоскости. Для 

обеспечения требуемого соотношения между интенсивностями предметного и 

опорного пучков предлагается несколько вариантов конструктивного оформле-

ния делителя. Он может быть в виде плоскопараллельной пластины или клина. 

Элементы интерферометра жестко закрепляются на плоскости корпуса.  

При ослаблении креплений они имеют возможность ограничено переме-

щаться в оптической плоскости так, как необходимо при юстировке оптической 

схемы. Корпус интерферометра оборудован опорной системой обеспечивающей 

установку и крепление интерферометра к поверхности исследуемого тела. Конст-

рукция корпуса обеспечивает защиту от высокочастотных колебаний ,а также по-

зволяет разместить аккумуляторы для автономного питания лазера и видеокаме-

ры. Жесткое крепление корпуса с исследуемой поверхностью реализуется за счет 

внедрения трех инденторов закрепленных в основании корпуса, в поверхность 

исследуемого тела. 

На качество интерферрограм влияет ряд факторов. Подготовка и состояние 

поверхности в зоне контроля. Поверхность должна быть очищена от загрязнений 

и окисной пленки. Затем на поверхность наносится светоотражающее покрытие 

(спрей алюминиевого цвета). Невысокое качество интерференционной картины 

при визуальном подсчете приводит к неопределенности в определении количест-

ва полос. Увеличение нагрузки приводит к увеличению количества полос и необ-

ходима оценка возможности их счета от состояния поверхности 

Число снимков в каждой позиции долено быть не менее трех. В связи с тем, 

что комплектующие элементы оптической схемы обладают внутренней неста-

бильностью, то необходимо исключить этот факт на конечный результат- обяза-

тельное получение интерференционной картины. Это возможно за счет перебора 

состояний поверхностей полученных в дискретные промежутки времени для по-

лучения качественной картины. 
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Увеличение глубины зондирующего отверстия приводит к увеличению чув-

ствительности при измерениях. 

Разработанная аппаратура была применена для исследования поведения ос-

таточных напряжений в сварных соединениях термоупрочняемого алюминиевого 

сплава 1460 в зависимости от способа сварки (ЭЛС и АРДС ) и режимов термо-

обработки. Результаты исследований позволили оптимизировать эти режимы. 

Были выполнены исследования остаточных напряжений в спиральном шве 

трубы диаметром 600 мм. Работы выполнялись на фрагменте трубы размером 

400x400 мм. Труба была снята с эксплуатации. Шов был выполнен автоматиче-

ской сваркой под слоем флюса. Ширина шва с лицевой стороны-18 мм, толщина 

стенок - (6,5-7) мм. На поверхность трубы было нанесено светоотражающее по-

крытие. Проверка правильности определения напряжений в исследуемой точке 

выполнялась путем рассверливания зондирующего отверстия при соблюдении 

постоянной глубины отверстия. Эти операции выполнялись за один установ опти-

ческого блока. Полученные результаты вычислений сравнивались и отличались 

незначительно. Отклонения между измеренными величинами не превышали 10%. 

На рис.2 показаны интерференционные картины по точкам замеров. 

  
а б 

Рисунок 2 – Интерференционные картины с максимальными напряжениями 190 

МПа (а) и 306 МПа (б) 

 

Выполненные исследования позволяют сделать следующие выводы: 

1. Разработан и опробован измерительный комплекс ДОН для оперативного 

измерения технологических и истинных напряжений в конструкциях. 

2. Предложен и реализован способ повышения чувствительности на 50%. 

3. Исследованы основные факторы, влияющие на качество интерферограммы. 

4. Разработана оригинальная оптическая схема интерферометра, 

обеспечивающая надежную работу комплекса. 

5.Комплекс пригоден для измерений в угловых швах различных конструкций. 

6. Разброс измеренных величин напряжений не превышает 10%. Самопро-

верка проводится по специальной методике. 

7.  Комплекс имеет более широкие возможности, чем стандарт Е 837-95. 
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ТЕПЛОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ КРУГЛОМ ВНУТРЕННЕМ  

ШЛИФОВАНИИ СБОРНЫМ АБРАЗИВНЫМ КРУГОМ  

 

Блурцян Д.Р., Андрианов С.Б. (МИ ВлГУ, г. Муром, РФ) 

 

Thermal investigations at round internal grinding by modular abrasive wheel 

 

Разработанный с целью повышения производительности процесса внутрен-

него шлифования сборный инструмент с радиально-подвижными абразивными 

сегментами [1, 2] (рис.1) обеспечивает многократное увеличение площади кон-

тактирования круга с заготовкой и многоточечную схему их взаимодействия. Од-

нако при этом возрастает количество одновременно действующих тепловых ис-

точников и тепловые потоки, поступающие в заготовку. Для уточнения возмож-

ностей и областей применения нового инструмента был проведен ряд экспери-

ментальных тепловых исследований. 

 
Рисунок 1- Сборный абразивный инструмент 

 

Эксперименты проводились на внутришлифовальном станке мод. 3А228 

сборным абразивным кругом с радиально-подвижными сегментами (материал 

сегментов 25А25ПСМ25К5Б). В качестве заготовки использовались кольцевые 

образцы диаметром 100 мм из стали ШХ15 ГОСТ 801-78. Для измерения темпе-

ратуры использовалась полуискусственная термопара из константана диаметром 

0,15 мм. Частота вращения шпинделя инструмента 2860 мин
-1

, СОЖ - использо-

вался 3% водный раствор Аквол10М, расход СОЖ - 7 л/мин, время шлифования 

15 с. 

При шлифовании без СОЖ локальная температура составила 830
0
С, усред-

ненная температура на шлифуемой поверхности составила 523
0
С. 

При шлифовании с СОЖ локальная температура составила 385
0
С, усреднен-

ная температура на шлифуемой поверхности составила 155
0
С. 

Таким образом, можно констатировать, что применение нового сборного аб-

разивного инструмента, обеспечивающего существенное повышение производи-

тельности процесса внутреннего шлифования обеспечивает существенное сниже-

ние не только усредненных, но и локальных температур, что объясняется более 



 26 

эффективным действием СОЖ, присутствующей в зоне непосредственного кон-

такта абразивных зерен инструмента и металла заготовки. 
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СНИЖЕНИЕ ВИБРАЦИИ ЗАГОТОВКИ ПРИ КРУГЛОМ  

ВНУТРЕННЕМ ШЛИФОВАНИИ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СБОРНОГО АБРАЗИВНОГО КРУГА С РАДИАЛЬНО–ПОДВИЖНЫМИ 

СЕГМЕНТАМИ 

 

Блурцян Д.Р., Пузанков А.С. (МИ ВлГУ, г. Муром, РФ) 

 

Results of experimental investigations of reducing workpiece vibration at internal 

grinding process on the basis of using a modular wheel with radial movable abrasive 

segments. 

 

В настоящее время при проектировании продукции в машиностроении уста-

навливаются высокие требования к геометрическим параметрам качества дета-

лей, в связи с чем возникает потребность в применении новых, более совершен-

ных процессов и технологий, которые обеспечат получение качественных дета-

лей без снижения производительности их обработки.  

Основным источником вибраций внутришлифовального станка является бы-

стровращающийся и сравнительно нежесткий консольно-расположенный шпин-

дель абразивного круга. Возникающие при вращении дисбалансы инструмента 

приводят к возникновению на обрабатываемой поверхности погрешностей фор-

мы в виде волнистости и отклонения от круглости отверстия. Снижение уровня 

вибрации заготовки при внутреннем шлифовании позволит снизить геометриче-

ские погрешности, как в продольном, так и в поперечном сечениях шлифованных 

деталей. 

Для уменьшения влияния неизбежно возникающих дисбалансов шпинделя 

станка и установленного на нем абразивного инструмента используется способ 

внутреннего шлифования [1], согласно которому сборный абразивный инстру-

мент (САИ) с радиально – подвижными сегментами устанавливается соосно об-

рабатываемому отверстию и обработка осуществляется одновременно всеми аб-

разивными сегментами круга. В результате разрыва жесткой кинематической свя-

зи между источником вибрации (шпинделем круга) и абразивными элементами, 

осуществляющими съем металла с заготовки, значительно снижается уровень 

вибрации обрабатываемой заготовки.  

Экспериментальные исследования производились с использованием внут-

ришлифовального станка мод.3А228. В качестве измерительных приборов ис-

пользовались виброизмерительная аппаратура мод. ВИ6-5МА и осциллограф 

мод. С8-13. Измерение вибраций производилось датчиками вибраций ДВ-1Г, ДВ-
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1В. Датчики вибрации устанавливались в горизонтальной и вертикальной плос-

костях на неподвижном консольном корпусе шпинделя инструмента на расстоя-

нии 230 мм от среднего сечения сборного абразивного инструмента, а также в го-

ризонтальной и вертикальной плоскостях на неподвижно зафиксированном 

шпинделе заготовки в ее центральном сечении. Радиус центра массы сегмента - 

32 мм. Заготовка – кольцо подшипника, сталь ШХ15 ГОСТ 801-78. Масса сбор-

ного блока с абразивным сегментом - 55 гр. Частота вращения шпинделя инстру-

мента 2850 мин
-1

, горизонтальное увеличение при измерениях 1:5 ms\дел, верти-

кальное увеличение 1:5 mV\дел. Порядок проведения экспериментальных иссле-

дований и полученные результаты сведены в таблицу 1. При использовании 1 и 2 

схем сегмент жестко закреплен на шпинделе инструмента, в остальных схемах - 

опирается на заготовку. 

 

Таблица 1 – Схемы проведения экспериментов 

№  

схемы 

Место расположения 

датчика 
Плоскость 

Количество 

сегментов 

Амплитуда 

вибрации, 

мкм 

1 Шпиндель инструмента горизонтальная 1 20 

2 Шпиндель инструмента вертикальная 1 13 

3 Шпиндель инструмента горизонтальная 1 12 

4 Шпиндель инструмента вертикальная 1 8 

5 Шпиндель инструмента горизонтальная 2 8 

6 Шпиндель инструмента вертикальная 2 7,5 

7 Шпиндель заготовки горизонтальная 1 7,5 

8 Шпиндель заготовки вертикальная 1 6 

9 Шпиндель заготовки горизонтальная 2 6,5 

10 Шпиндель заготовки вертикальная 2 5 

 

Анализ полученных осциллограмм показывает, что при шлифовании по 1 схе-

ме амплитуда вибрации шпинделя круга составила 20 мкм, а при шлифовании по 

2 схеме - 13 мкм, что объясняется различием жесткости конструктивных элемен-

тов станка в горизонтальной и вертикальных плоскостях. 

Амплитуда вибрации шпинделя круга по 3 схеме составляет 12 мкм, а по 4 

схеме равна 8 мкм. Сравнение 1, 3 и 2, 4 схем показывает, что при использовании 

способа внутреннего шлифования с разгрузкой шлифуемой заготовки от действия 

дисбалансов, создаваемых при вращении шпинделя инструмента, амплитуда виб-

рации шпинделя круга снижается в 1,67 и 1,63 раз соответственно. Данные ре-

зультаты объясняются как уменьшением массы элементов конструкции круга, 

создающих дисбалансы инструмента, так и уменьшением радиусов размещения 

центров указанных масс. 

Амплитуда вибрации шпинделя круга по 5 схеме составляет 8 мкм, а по 6 

схеме равна 7,5 мкм. Сопоставление схем 3, 5 и 4, 6 показывает, что использова-

ние 2-х действующих в противоположных направлениях сегментов позволяет 

снизить амплитуду вибрации шпинделя круга в 1,5 и 1,1 раз соответственно. 
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Измерение вибрации на шпинделе заготовки показало, что амплитуда коле-

бания заготовки по 7 схеме составляет 7,5 мкм, а по 8 схеме -  6 мкм. Малые зна-

чения вибрации шпинделя заготовки объясняются меньшей податливостью менее 

скоростного и более жесткого шпинделя заготовки.  

Амплитуда вибрации шпинделя заготовки по 9 схеме составляет  6,5 мкм, по 

10 схеме - 5 мкм. Сравнение схем 7, 9 и 8, 10 показывает, что использование 2-х 

сегментов вместо одного сегмента снижает амплитуду вибрации шпинделя заго-

товки в 1,15 и 1,2 раз соответственно. 

Таким образом, применение предложенного способа шлифования позволяет 

значительно снизить амплитуду вибрации шлифуемой заготовки по сравнению с 

традиционной схемой обработки.  
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД 

ГОРОДСКИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

 

Бондарев Б.А., Сошнин П.В., Бондарев А.Б. (ЛГТУ, г. Липецк, РФ) 

 

In the article the results of experimental-theoretical researches of various compo-

site materials for application them in designs of road cover are given. 

 

Город Липецк, являющийся крупнейшим промышленным центром Чернозе-

мья, в последнее время испытывает настоящий дорожный бум. Так за период с 

2002 по 2005 год в городе проведены работы по капитальному ремонту городских 

дорог на площади более 2,1млн. м.кв., реконструированы основные центральные 

городские магистрали, проведены работы по демонтажу трамвайных путей по ул. 

Студеновская, Гагарина, Плеханова, Неделина, что увеличило их пропускную 

способность на 10-15%.  

Однако, опыт эксплуатации городских дорог показывает, что несмотря на 

применение современной дорожно-строительной техники, отвечающих требова-

ниям ГОСТ(ов) дорожно-строительных материалов, наблюдается появление де-

фектов, снижающих транспортно-эксплуатационные качества дорог. Так после 1-

2 лет эксплуатации, на участках дорог появляются отраженные продольные и по-

перечные трещины, выбоины, шелушение верхних слоев покрытия, колейность. 

Происхождение этих дефектов связано прежде всего с состоянием оснований до-

рожных одежд городских автодорог, устроенных с применением низкопрочных 

каменных материалов на основе известнякового щебня. И, если, на протяжении 

40 лет на территориальных автомобильных дорогах Липецкой области успешно 

применяются шлаки производства ОАО НЛМК, то в городских условиях, исполь-

зование этого материала в конструкции дорожных одежд начато только с 2002 

года. Таким образом, малопрочные материалы в основаниях дорожных одежд го-

родских дорог и их перегруженность вышележащими слоями асфальтобетонного 
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покрытия, толщина которого достигает 500мм снижают несущую способность 

дорожной одежды. 

В условиях многократного перехода температур через 0º наиболее распро-

страненным видом разрушения асфальтобетонных покрытий является образова-

ние сетки трещин. Применение традиционных методов борьбы путем перекрытия 

дефектных участков слоем асфальтобетона после заливки трещин битумом и 

ямочного ремонта не дает ожидаемого результата, т.к. достаточно быстро на све-

жеуложенном покрытии появляются отраженые трещины. В связи с этим фрези-

рование асфальтобентонного покрытий на толщину до 100мм и укладка слоев по-

крытия позволяет лишь на 1-2 года задержать возникновения этих трещин, но не 

является панацеей от их дальнейшего распространения.  

Выбоины на поверхности покрытия в основном образуются в местах где 

произведена укладка асфальтобетоной смеси с несоблюдением температурного 

режима, колейность из-за низкой несущей способности оснований дорожных 

одежд. 

Специфичность работы городских дорог заключается в отсутствии надлежа-

щего водоотвода с поверхности покрытия. Так, почти на 60% протяженности го-

родских улиц система ливневой канализации в настоящее время нуждается в ка-

питальном ремонте из-за ее засоренности песками и другими отходами деятель-

ности человека, а применение в больших количествах антигололедных материа-

лов и несвоевременная уборка снега на городских дорогах не способствует по-

вышению долговечности конструкций дорожных одежд.  

Гарантийный срок эксплуатации дорог после капитального ремонта в г. 

Липецке 4 года, что по сути является межремонтным сроком эксплуатации, в свя-

зи с чем увеличение его является актуальной научно-производственной задачей, 

для решения которой необходимо провести ряд мероприятий технологического, 

экономического и экологического характера. 

Так, для борьбы с отраженными трещинами рекомендуется использовать 

щебеночно-мастичный асфальтобетон, геосетки, а на мостах и путепроводах ис-

пользовать полимербетон на различных смолах (полиэфирных, эпоскидных, 

фурфурол-ацетоновых) взамен традиционных материалов, применяемых в эле-

ментах конструкций проезжей части городских транспортных сооружений. 

Увеличение межремонтных сроков городских автомобильных дорог напря-

мую связано с уровнем их содержания, в связи с этим предлагается в качестве ан-

тигололедного материала использовать шлаковую мелочь, антигололедные реа-

генты типа «Грикол», автоматические установки по борьбе с гололедом фирмы 

«Бошунг» и т.д. 

Особое внимание должно быть обращено на своевременную уборку снега и 

ремонт систем ливневой канализации, для чего рекомендуется использовать вы-

сокопроизводительную снегоуборочную технику и прогрессивную технику по 

очистке систем ливневой канализации. Экономические факторы сводятся к свое-

временному финансированию содержания и ремонта городских дорог и четкой 

организации этих видов работ, а экологические – к оценке и снижению ущерба 

для человека от загрязнения уличного пространства различными газообразными 

выбросами от проходящего транспорта.  
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ВЫНОСЛИВОСТЬ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В 

ЭЛЕМЕНТАХ КОНСТРУКЦИЙ ГОРОДСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ 

 

Бондарев Б.А., Сошнин П.В., Бузин В.В., Бондарев А.Б.  

(ЛГТУ, г. Липецк, РФ) 

 

In clause the results of experimental-theoretical researches of various composite 

materials for application them in elements of transport designs are given. The optimum 

parameters of factors used at accounts of stability polymer cement concrete designs at 

long temporary load are found. 

 

Для повышения долговечности элементов конструкций городских транс-

портных сооружений (дорог, мостов, путепроводов) предлагается использовать 

современные композиционные материалы на основе полиэфирных, фурфурол-

ацетоновых (ФАМ), эпоксидных полимербетонов, работающих в условиях дли-

тельных статических и динамических нагрузок, поэтому изучение поведения по-

лимербетонов и конструкций на их основе является актуальной научно-

производственной задачей. 

Под усталостью элементов конструкций понимают процесс постепенного 

образование локальных повреждений в материале под действием изменяющейся 

перегрузки, в результате которого происходит разрушение. 

Экспериментальные исследования полимербетонных матриц ФАМ на 

андезите, армированные стекловолокном велись на длительное воздействие на-

грузок при постоянной температуре и влажности, а также в агрессивной среде. 

При длительном воздействии нагрузок ступени нагружения образцов в пере-

воде на условные напряжения были приняты 24,5; 33,0; 54,0; 63,0; 73,0; 83,0 и 93,0 

МПа. По результатам испытаний построены кривые ползучести образцов при из-

гибе и определены границы возможного значения предела длительной прочности 

(33 МПа < КB,inf < 54 МПа). По известной методике вычислены коэффициенты 

длительности и построены кривые изменения во времени прочности СВПБ ФАМ 

при изгибе и по ним определен коэффициент длительности равный 0,45. 

Исследования длительной прочности СВПБ ФАМ при одновременном дей-

ствии жидких сред и длительной изгибающей нагрузки проводили на образцах 

пластинах, содержащих 3% продольной стекловолокнистой арматуры (по массе) 

и 2% - поперечный (стеклосетка). Размеры пластины 320x180x10 мм. Начальная 

прочность при «чистом изгибе» составляла 48 МПа, мгновенный модуль упруго-

сти - 0,6-10
4
 МПа. Образцы - пластины погружали в воду и нагружали с помощью 

специального устройства, позволяющего за счет изменения рычагов и приложе-

ния различных комбинаций грузов создавать в зоне «чистого» изгиба образцов 

условные напряжения, составляющие 0,2; 0,3; 0,4 и 0,5 от среднего предела проч-

ности при изгибе - 48...50 МПа. Результаты испытаний показали, что границами 

возможного значения длительной прочности для принятия процента армиро-

вания СВПБ является 20 и 25 МПа. Коэффициент длительности с учетом 

действия агрессивной среды определяли с помощью структурной диаграммы 
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А.М. Иванова и его величина составила 0,46. Проведенные исследования уста-

новили наличие длительной прочности СВПБ ФАМ не только в идеальной 

среде, но и при действии агрессивной среды. 

Развивая    изложенные   выше   исследования   были проведены экспери-

менты на образцах 320x30x20 мм хаотически армированного СВПБ ФАМ. В ка-

честве агрессивной среды был применен 70-процентный раствор серной кислоты 

- основного компонента электролита производства двуокиси марганца (ЭДМ-

2) на Руставском химкомбинате (Грузия), перевозимого железнодорожным транс-

портом. В переводе на условные напряжения ступени нагружения образцов при 

длительном действии нагрузки были равны соответственно 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0 и 

8,0 МПа, т.е. составляли 0,22; 0,30; 0,37; 0,45; 0,52 и 0,59 от среднего предела 

прочности при «чистом изгибе» (13,5 МПа). По результатам испытаний по-

строены кривые ползучести СВПБ ФАМ при «чистом изгибе» и одновремен-

ных действий агрессивной среды. Анализ результатов испытаний показал, что 

при напряжениях, не превышающих КВ,inf, деформирование с течением времени 

прекращается. При напряжениях же, превышающих этот предел, процесс 

ползучести имеет незатухающий характер, приводящий образец  разрушению. 

Так, при условных напряжениях, равных 3,0; 4,0; 5,0 и 6,0 МПа, деформирование 

прекратилось соответственно на 80-е, 100-е, 120-е и 140-е сутки.  

Таким образом, границами возможного значения длительной проч-

ности для хаотически армированного СВПБ  ФАМ  на  андезите  оптимального 

состава, являются напряжения 6,0 и 7,0 МПа, т.е. 6,0 МПа < КЬ1пГ < 7,0 МПа, т.е. 

коэффициент длительности должен быть заключен в границах 0,44 < КВ,inf < 0,52. 

Более точно коэффициент длительности определяли с помощью структурной 

диаграммы. Коэффициент длительности хаотически армированного СВПБ ФАМ 

на андезите при «чистом изгибе» с одновременном действием агрессивной 

среды равен 0,47. 

Испытание длительной нагрузкой элементов на основе полиэфирных смол 

производились на образцах размерами 100x100x400 мм на специально изготов-

ленных установках рычажного типа. Уровни загружения составляли 0,28RВ, 

0,32RВ, 0,34RВ, 0,40RВ, 0,44RВ, 0,48RВ, 0,55RВ, 0,6RВ. Испытания велись в соответст-

вии с общепринятой методикой. По результатам эксперимента построены 

кривые ползучести, и построена структурная диаграмма полиэфирного поли-

мербетона ПН-609-21М и определен коэффициент длительности, равный 0,45. 

Эксплуатационные нагрузки на изгибаемые и сжатые элементы различных 

транспортных сооружений представляют собой комбинации многократно по-

вторных и постоянной нагрузок. Многократно приложенная часть нагрузки 

обычно имеет однозначное направление. Соотношение между нею и постоянной 

частью нагрузки может быть самым различным. Поэтому, при испытаниях был 

принят режим асимметричного циклового загружения при различных коэффици-

ентах асимметрии, так как именно в этом режиме работают шпалы в реальных ус-

ловиях эксплуатации. 

Испытания на выносливость проводились на образцах в виде призм 

размерами 100x100x400 мм на испытательной машине ГРМ-2А с частотой при-

ложения нагрузки 670 циклов в минуту и коэффициентом асимметрии цикла р = 
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0,1; 0,35; 0,6 в соответствии с методикой испытаний на циклическое воздействие 

нагрузок. Испытания образцов в каждой серии производились при разных уров-

нях нагрузки, составляющей определенную долю от разрушающей, при посто-

янном для всей серии образцов коэффициенте асимметрии цикла. Все образцы 

доводились до разрушения с фиксацией по счетчику количества циклов приложе-

ния нагрузки. 

Результаты этих испытаний сведены в таблице 1. Для получения корреля-

ционного уравнения в зоне ограниченной выносливости использовалась ме-

тодика, предложенная Н.С. Карпухиным.  
 

Таблица 1 - Результаты испытаний на выносливость СВПБ на андезите 
Коэффициент асимметрии Корреляционные уравнения Коэффициент выносливости 

0,1 Y=79,83 – 8,89lgN 0,31 

0,35 Y=66,23 – 5,63lgN 0,41 

0,6 Y=68,09 – 5,70lgN 0,43 

Испытания на выносливость полиэфирного полимербетона ПН-609-21М 

велись по той же методике, что и для элементов из СВПБ на андезите при 

р=0,1; 0,3; 0,6. В таблице 2 приведены значения коэффициентов выносливости и 

уравнения корреляционных линий выносливости композита на основе смолы 

ПН-609-21М. 

 

Таблица 2 - Результаты испытаний на выносливость полиэфирного полимер-

бетона ПН-609-21М 
Коэффициент асимметрии Корреляционные уравнения Коэффициент выносливости 

0,1 Y=80,21 – 8,95lgN 0,34 

0,3 Y=76,85 – 7,75lgN 0,4 

0,6 Y=72,3 – 6,05lgN 0,45 
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ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ КАРБЮРАТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

 

Быков В.Ф. (БГИТА, г.Брянск, РФ),  

Чувилин А.Л. (ОАО МП «Совтрансавто-Брянск», г.Брянск, РФ) 

 

Estimation of toxicity of carburettor engines. 

 

Автомобильный транспорт России насчитывает около 20 млн автомобилей, 

потребляет 33 % топливных ресурсов страны  и является существенным загряз-
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нителем окружающей среды. В эксплуатации нормируются вредные вещества от-

работавших газов: СО, СН, NОх и сажа. В массовом выражении на СО приходит-

ся 75-80 % на СН – 13-17%, на  NОх – 4,7 % и на сажу – около 1 % [1]. 

На токсичность отработавших газов (ОГ), выбрасываемых в атмосферу ав-

томобилями влияет большое число факторов: конструкция автомобиля, качество 

эксплуатационных материалов, дорожные условия и техническое состояние. 

В части технического состояния особое место занимают неисправности сис-

темы питания карбюраторных двигателей:  приготовление богатой или бедной 

смеси из-за засорения воздушного фильтра, загрязнения воздушных жиклеров и  

каналов системы холостого хода, разрегулировки винта холостого хода, повы-

шенного уровня топлива в поплавковой камере, подтекания топлива через клапан 

экономайзера, пропускной способности главного жиклера, засорения фильтра от-

стойника, разрегулировки электронного управления системой питания и др. 

В 1992 году РФ присоединилась к международному соглашению по эколо-

гическим требованиям Правил ЕЭК ООН. Согласно Евро-4 содержание вредных 

веществ в отработавших газах в г/ кВт·ч с 2004 г. установлены следующие нор-

мы: СО -1,8;  СН – 0,5; NОх – 3,5; твердых частиц – 0,9. Из приведенных норма-

тивов видно, что требования к техническому состоянию системы питания двига-

телей ужесточаются. Однако по ОСТ 37.001.234-81 эти нормативы для отечест-

венных грузовых автомобилей соответственно: 9,5; 3,4; 18,35 и 0,8 г/ кВт·ч, что 

превышает европейские нормы. 

Автомобильная промышленность РФ вводит ряд устройств по снижению 

токсичности автотранспортных средств; экономайзеры принудительного холо-

стого хода, автономные системы холостого хода, системы и регуляции отрабо-

тавших газов, системы нейтрализации отработавших газов, бесконтактные систе-

мы зажигания и др. Эти нововведения в конструкцию системы питания двигате-

лей позволят достигнуть европейских стандартов по токсичности выхлопных га-

зов отечественных двигателей. 

В условиях производственной эксплуатации качественным техническим об-

служиванием с использованием диагностирования можно снизить количество 

вредных веществ отработавших газов. 

По данным кафедры механизации л/п и л/х БГИТА и поста контроля техни-

ческого состояния автомобилей, производящего ежегодные осмотры под руково-

дством ГИБДД и расположенного на ОАО МП «Совтрансавто-Брянск», установ-

лено, что 30 % автомобилей ЗИЛ-130   по содержанию СО не соответствует тре-

бованиям. Контроль состава ОГ проводится по ГОСТ 17.2.2.03-87 газоанализато-

ром «Автотест-МЕГА» на стенде фирмы «Бош». 

При повышенном содержании СО в ОГ производится регулировка карбюра-

тора на холостые обороты, для снижения содержания вредности. 

Холостые обороты коленчатого вала регулируются винтом холостого хода 

на прогретом двигателе при исправном состоянии системы зажигания и надежной 

герметичности системы питания. При завертывании винта смесь обедняется, а 

при отвертывании – обогащается. 

Регулировку осуществляют в следующем порядке: 

- завернуть винты до отказа, а затем отвернуть на три оборота; 
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- завести двигатель и  установить упорным винтом такое наименьшее откры-

тие дроссельных заслонок, при котором двигатель работает устойчиво; 

- обеднить смесь винтом холостого хода до тех пор, пока двигатель не нач-

нет работать с перебоями. 

Для проверки регулировки следует нажать на педаль и сразу отпустить. Дви-

гатель должен обеспечивать устойчивую работу на холостом ходу при 400 – 500 

мин 
-1  

и при этом не должен глохнуть. 

Повторный контроль содержания СО и  углеводородов в ОГ определяется 

при работе двигателя на  холостом ходу для двух частот вращения коленчатого 

вала, установленных предприятием-изготовителем: минимальной (n min) и повы-

шенной (nпов) в диапазоне 2000 мин
-1 

· 0,8 nном. Нормы выбросов должны соответ-

ствовать ГОСТ Р 52033-2003, после чего выдаётся диагностическая карта и талон 

о прохождении техосмотра автомобиля. 

 

В ы в о д ы 

1. По данным кафедры механизации л/п и л/х  БГИТА и поста контроля тех-

нического состояния автомобилей (техосмотры ГИБДД) установлено, что 30% 

диагностируемых автомобилей по содержанию СО не соответствуют норматив-

ным требованиям из-за неправильной регулировки приборов системы питания 

(система холостого хода). 

2. Контроль токсичности ОГ при ТО-2, качественное техническое обслужи-

вание систем питания ДВС, введение электронных систем управления карбюра-

тором позволяют довести нормы выбросов до уровня европейских. 
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ПОВЫШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ПРИ НАПЛАВКЕ 

ЭРОЗИОННОСТОЙКОГО ПОКРЫТИЯ 

 

Воротников В.Я., Савенков С.Н. (КГТУ, г. Курск, РФ) 

 

In the article is given the description of the process of the mechanized hard-facing 

of austenitic steels on steel of pearlitic class with the use for averting the formation of 

hot cracks and martensite layers of the fluctuations of welding wire. 

 

Наплавка сталей аустенитного класса на перлитные сопряжена со значитель-

ными технологическими трудностями, обусловленными повышенной склонно-

стью к образованию горячих трещин и формированием в переходном слое зоны 

сплавления диффузионных прослоек мартенситного класса, приводящих при экс-

плуатации конструкций к отслоению наплавленного металла. 

Разработана специальная технология механизированной наплавки, которая 

за счет подачи дополнительной колеблющейся глубокоаустенитной присадки по-

зволяет исключить образование горячих трещин.  
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Суть способа заключается в следующем. В процессе наплавки перлитных 

сталей аустенитным электродом в кристаллизующуюся часть сварочной ванны на 

расстоянии от дуги равном 0,35-0,4 длины сварочной ванны, подается дополни-

тельная присадочная проволока аустенитного класса. Для лучшего расплавления 

присадочной проволоки используется сопутствующий подогрев проволоки путем 

пропускания кратковременных импульсов постоянного тока низкого напряжения 

через контакт присадочной проволоки с основным металлом. При этом приса-

дочную проволоку подают в количестве 0,6-0,9 от веса расплавленной электрод-

ной проволоки. Для обеспечения формирования стабильной аустенитной про-

слойки, эквидистантной линии сплавления, присадочной проволоке сообщают, с 

помощью специального подающего механизма, колебания поперек сварного шва 

с частотой 0,3-1,5 Гц и амплитудой равной 0,6-0,7 ширины сварочной ванны. 

Частоту колебаний присадочной проволоки выбирают из условий формирования 

сплошного подслоя и определяют в зависимости от скорости наплавки. 

Для усиления разориентировки кристаллитов возможно сообщение основ-

ному электроду поперечных колебаний, которые усиливают механическое пере-

мешивание ванны расплавленного металла и измельчают кристаллиты в процессе 

кристаллизации металла шва. При этом увеличивается скорость кристаллизации 

ванны расплавленного металла и, как следствие этого, уменьшается ее объем. 

Кроме того колебания основного электрода позволяют уменьшить глубину про-

плавления основного металла. Частота колебаний основного электрода определя-

ется по формуле: 

прэ ff )49,0( 
, 

где ƒэ  - частота колебаний основного электрода, Гц; 

       ƒпр  - частота колебаний присадочной проволоки, Гц; 

При минимальных значениях частоты колебаний основного электрода на-

блюдается волнистая форма боковой поверхности шва, а при максимальных зна-

чениях наблюдается хаотическое блуждание пятна дуги на изделии и возмущение 

зеркала ванны расплавленного металла. 

При наплавке угловых валиков для предотвращения горячих трещин предъ-

являются требования минимального размера сварочной ванны и минимальной 

погонной энергии. На основании экспериментов построена область допускаемых 

параметров режимов наплавки, ограниченной током дуги 180-200 А и скоростью 

наплавки 16-36 м/ч. 

Для стабильного процесса наплавки необходимо полное усвоение присадки, 

причем должно соблюдаться условие  контактного нагрева на вылете без дугово-

го процесса.  Большое значение имеет расстояние между электродом и присад-

кой, которое зависит от длины ванны. Наиболее оптимальным представляется со-

отношение 

1 = (0,25 - 0,35)∙L 

Колебание присадки обеспечивает формирование подслоя по ширине шва и 

перемешивание основного и наплавляемого металлов, способствующее уменьше-

нию вероятности образования горячих трещин, подавлению процессов приводя-

щих к образованию мартенситных прослоек, обеспечивая длительный срок экс-
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плуатации, качество наплавленного металла, производительность и снижение 

трудоемкости.  

Данная технология была опробована при наплавке эрозионно-стойких уп-

лотнительных поясков деталей насосов. При механизированной наплавке уплот-

нительных поясков насосов в качестве электродной проволоки использовалась 

аустенитная проволока Св06Х19Н9Т диаметром 3 мм и флюс АН-26с. Для пода-

чи в хвостовую часть сварочной ванны присадочной проволоки наплавочный ап-

парат А-1416 был блокирован механизмом подачи полуавтомата ПДГ-302 и ме-

ханизмом, обеспечивающим её поперечное колебание. Подавалась глубокоаусте-

нитная присадка Св09Х16Н25М6АФ диаметром 2 мм. Подогрев присадочной 

проволоки осуществлялся с помощью генератора импульсов ГИДС-1. Количество 

присадочного материала составляло 40% расхода электродной проволоки. Тем-

пература подогрева не ниже 500°С, чтобы исключить образование пор и шлако-

вых каналов. Место введения присадки в сварочную ванну должно находиться на 

определенном расстоянии от электрода, которое зависит от режимов наплавки и 

длины сварочной ванны. Согласно экспериментальным данным оно должно со-

ставлять 0,3-0,5 от длины сварочной ванны. Частота колебаний f = 3 с
-1

. 

Наплавка опытных образцов из перлитной стали для оценки технологиче-

ской прочности аустенитного эрозионостойкого металла проводилось на режи-

мах: Jд = 500 А, Uд = 30 В, скорость наплавки 25 м/ч. Испытания на сопротивле-

ние горячим трещинам проводили при деформировании образцов изгибом на 

машине ЛТП1-11 с оценкой по критическому темпу растяжения в верхних слоях 

шва. Согласно полученным данным стойкость к образованию горячих трещин в 

наплавленном металле при введении колеблющейся присадки повысилась в 3 

раза повышение технологической прочности можно объяснить тем, что первич-

ная структура наплавленного металла более дисперсна при введении колеблю-

щейся присадки и увеличивается скорость кристаллизации металла шва. 
 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И СВАРИВАЕМОСТЬ  ЛИСТОВ 

АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА СИСТЕМЫ Al-Mg-Si-Fe, СОДЕРЖАЩЕГО 

ЛЕГИРУЮЩИЕ ДОБАВКИ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ 

 

Грушко О.Е., Гуреева М.А., Фридляндер И.Н., Овчинников В.В. 

 (ФГУП «ВИАМ», ФГУП «РСК «МиГ», г.Москва, РФ) 

 

Получение изделий сложной конфигурации и повышенной прочности по 

технологии, включающей операции штамповки с глубокой вытяжкой и сварки 

(подвесные баки, аккумуляторные баки, баллоны, бачки и др.) остается актуаль-

ной проблемой для самолетостроения и автомобильной промышленности. Спла-

вы системы Al-Mg-Si типа авиаль заметно превосходят по своим механическим 

свойствам, используемые в настоящее время для этих целей, сплавы системы Al-

Mg. Предлагаемые сплавы имеют следующие механические свойства: σ0.2 = 270 

МПа, σв = 360 МПа, σкр.=0,9 σ0.2 , МЦУ более 100 Кц при  σmax =157 МПа. В то же 

время у сплавов АМг2 и АМг6 значения σ0.2 равны 120 и 180 МПа, соответствен-

но. Помимо этого, листы из сплавов системы  Al-Mg-Si-Fe значительно более 
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герметичны, по сравнению со сплавами системы Al-Mg. Это позволяет использо-

вать значительно более тонкие листы для изготовления герметичных изделий, что 

существенно снижает массу конструкции (самолета или автомобиля).  

Достижение хорошей способности листов из сплавов системы Al-Mg-Si-Fe к 

формоизменению и сварке возможно только в случае формирования в них опти-

мизированных структурных состояний (однородная мелкозернистая структура, 

благоприятная текстура, наличие дисперсных выделений упрочняющих фаз, 

сдерживающих также рост зерен и возникновение вредных кристаллографиче-

ских ориентировок). Выполненные нами исследования эволюции структуры, 

процессов текстурообразования, протекающих в технологическом цикле изготов-

ления листов из сплавов типа авиаль, и влияния на них добавок щелочноземель-

ных металлов, позволили предложить сплав (В1341), по своим характеристикам 

превосходящий обычные сплавы системы Al-Mg-Si-Fe [1].  

В настоящее время ставится задача применения этого сплава для изготовле-

ния указанных выше изделий и возникает необходимость более детального изу-

чения его технологических характеристик таких, как формуемость при штампов-

ке с глубокой вытяжкой, способность к гибке, свариваемость и др. 

Возможность получения деталей типа полусфер из листов сплава В1341 при 

холодной штамповке оценивали на образцах в виде дисков диаметром 200 мм. 

Для холодной штамповки использовали доработанный штамп, применяемый для 

штамповки днищ расширительного бака из сплава АМг4. Штамповку выполняли 

за один ход штампа. Для штамповки днищ использовали пресс марки PKNT315 

фирмы WEINORTEN. Данный пресс имеет рабочий ход 315 мм; усилие удержи-

вания 500 КН; усилие выталкивания 80 КН. 

Были получены детали в виде полусфер диаметром 150 мм (с технологиче-

ским припуском)  и высотой  60 мм (рис.1) . Внешним осмотром полученных по-

лусфер установлено отсутствие видимых трещин и морщин на их поверхности. 

Это позволяет заключить, что сплавы системы Al-Mg-Si обладают хорошей тех-

нологичностью после ТМО в условиях холодной штамповки. Это позволяет по-

лучать из него различные гофрированные панели. 

Для изготовления различных герметичных конструкций (типа баллонов и 

баков) наибольший интерес представляет сварка плавлением сплава В1341и уро-

вень свойств получаемых соединений. Для получения сварных соединений лис-

тов сплава В1341 использовали установку для автоматической сварки на базе 

АДСВ-7, оснащенную клавишным пневматическим приспособлением для фикса-

ции деталей и источником переменного тока марки ИСВУ-400. Сварку осуществ-

ляли на токе дуги 60-75А при скорости сварки 12-15 м/ч. Присадочную проволо-

ку диаметром 1,2 мм подавали в сварочную ванну со скоростью 20-22 м/ч. Защи-

ту расплавленного металла сварочной ванны и проплава шва осуществляли арго-

ном. При сварки образцов использовали присадочную проволоку марки Св.1217, 

Св.АК5 и Св.АМг63. 

На первом этапе исследований свариваемости сплавов системы Al-Mg-Si-Fe 

определялось влияние содержания кальция на склонность сплава к образованию 

трещин. Сварку образцов осуществляли  без присадки и с присадочной проволо-

кой. Для оценки склонности сплава к образованию трещин использовали кресто-
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вую пробу, пробу «рыбий скелет» (образцы Хоулкрофта) и методику испытаний 

на машине ЛТП1-10. Анализ полученных результатов показал, что введение в 

сплав кальция позволяет снизить коэффициент трещинообразования и сущест-

венно повысить критическую скорость деформации. При этом оптимальное ко-

личество кальция составляет 0,12-0,35%. Применение присадочной проволоки 

дополнительно снижает склонность сплава к образованию трещин при сварке 

плавлением. Примененные проволоки (св.АК5, св.1217, св.АМг63) примерно 

равноценны по влиянию на склонность сплава к образованию трещин при сварке.  

 
Рисунок 1 - Днища баллонов с технологическим припуском после холодной 

штамповки из листа сплава В1341 

 

Результаты механических испытаний сварных соединений, полученных с 

использованием различных марок присадочных проволок, представлены в табл.1. 

Анализ данных табл.1 показывает, что прочность сварных соединений, испы-

танных с проплавом и усилением шва, а также со снятым проплавом и усилением 

при использовании проволок Св.1217, Св.АК5 и АМг63, практически одинакова 

и составляет 0,60-0,62 от предела прочности основного металла в состоянии 

Т1. Разрушение образцов, сваренных в закаленном состоянии, при испытании на 

статическую прочность происходит по основному металлу на расстоянии 6-10 мм 

от линии сплавления. В то же время значения угла загиба у соединений, выпол-

ненных с проволокой Св.АК5, примерно в 2-3 раза меньше, чем у соединений, 

сваренных с проволокой Св.1217.  

Проведение искусственного старения после сварки (170
0
С, 14 час) приводит 

к повышению прочности сварного соединения до уровня 284-304 МПа. При этом 

прочность металла шва при использовании проволок Св.АК5 и Св.1217 практи-

чески одинакова и составляет 282-284 МПа. Разрушение образцов с усилением и 

проплавом при испытаниях происходит по  зоне сплавления, а при испыта-

ниях образцов с удаленным усилением и проплавом - по металлу сварного шва. 
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Таблица 1 – Механические свойства сварных соединений листов сплава                      

В1341, выполненных автоматической аргонодуговой сваркой 
Образец Марка про-

волоки 

Термообработка σв, МПа σ02, 

МПа 

δ, % α, 

град соединение шов 

Основной 

металл 

нет З   296 - 176 25,8 - 

З + ИС 332 - 309 10,6 - 

Сварное со-

единение 

Св.1217 З + ИС + Св. 206 207 114/129 7,3/5,8 62 

З + Св. + ИС 284 284 185/228 1,0/1,8 32 

Св.АК5 З + ИС + Св. 226 217 115/132 7,8/6,2 30 

З + Св. + ИС 304 282 210/264 0,9/1,6 13 

Св.АМг63 З + ИС + Св. 224 220 123/143 6,9/4,7 44 

З + Св. + ИС 290 250 199/234 1,0/2,2 23 

Примечание: 1. Обозначения: З – закалка, ИС – искусственное старение, Св. – сварка. 

2. Числитель – база измерения 15 мм, знаменатель – база измерения 20 мм.  

 

Следует обратить внимание на тот факт, что искусственное старение приво-

дит к значительным снижениям показателей угла загиба (до 13° для проволоки 

Св.Ак5). Это связано с выпадением избыточных упрочняющих фаз, содержащих 

медь, по границам зерен в металле шва.  

Металлографические исследования показали, что при испытаниях образцов, 

которые не подвергались старению после сварки, разрушение происходило по 

зоне основного металла. Указанная зона соединения при сварке подвергается на-

греву в диапазоне температур 300-330
0
С. Нагрев сплава В1341 в состаренном со-

стоянии до 300-330
0
С приводит к значительному снижению относительного уд-

линения при практически неизменной прочности. 

Полученные результаты показывают, что для сварных соединений сплава 

В1341 предпочтительно применение присадочной проволоки Св.1217 и 

Св.АМг63 в сочетании с искусственным старением сварных соединений после 

сварки. В этом случае коэффициент прочности сварного соединения составляет 

0,78-0,80 от прочности основного материала в искусственно состаренном со-

стоянии. Операция искусственного старения сплава В1341 отличается высокой 

продолжительностью. Это существенно влияет на производительность технологи-

ческих процессов, особенно в отраслях с большим объемом выпускаемых изделий. 

Поэтому в данной работе исследовалось влияние температуры и времени искусст-

венного старения на механические свойства основного металла и сварных соеди-

нений сплава В1341.  

Известно, что сушка лакокрасочных покрытий при производстве различных 

деталей из алюминиевых сплавов обычно осуществляется при температурах 170-

200°С с выдержкой от 20 до 60 мин. Исследования показали, что при 170°С и вы-

держке 30 мин сплав имеет такие же свойства, как после естественного старения. 

Чтобы обеспечить требуемый уровень свойств, время выдержки при сушке лако-

красочных покрытий при 170°С должно быть не менее 3 ч. Такая длительная вы-

держка при сушке лакокрасочного покрытия технологически неоправданна и не 

всегда может быть принята. В связи с этим было исследовано влияние старения 

при более высоких температурах с выдержкой 20-60 мин на свойства сплав 

В1341. Старение листов сплава В1341 при 190-200°С в течение 30 мин приводит 

к существенному повышению механических свойств; σв = 303-326 МПа, σ0,2 = 
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185-236 МПа, δ = 14,9-19,3% . Эти режимы могут совмещать операции сушки ла-

кокрасочного покрытия и искусственного старения деталей из сплава В1341. 

Таким образом, полученные результаты показали перспективность примене-

ния сплава В1341 в сварных конструкциях из алюминиевых сплавов вместо спла-

вов АМг2 и АМг6. 
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ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ ПОЖАРНОЙ АВТОТЕХНИКИ ДЛЯ 

ТУШЕНИЯ ВОЗГОРАНИЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

Дмитрук Н.Н., Крупенин С.С. (УрГУПС, г. Екатеринбург, РФ) 

 

Ways of improvement of a fire-engine design with the account of fire suppression 

on a railway transportation are stated in the given paper. 

 

Возникновение пожара на железнодорожном транспорте приводит к разру-

шению транспортных коммуникаций, наносит непоправимый урон грузам, может 

привести к травмированию и гибели пассажиров и работников железнодорожного 

транспорта.  

Для железнодорожного транспорта опасность, связанная с пожарами, заклю-

чается в следующих обстоятельствах [1]: 

– на железнодорожных объектах сосредоточено большое количество пожа-

ро- и взрывоопасных веществ и материалов, чье воздействие в случае аварии или 

пожара наносит косвенный ущерб, превышающий убытки от самого пожара; 

– пожары могут возникать не только в зданиях, но и в движущихся поездах 

(в вагонах и локомотивах), находящихся как на станциях, так и на перегонах, для 

тушения которых использование пожарного автомобильного транспорта не все-

гда возможно; 

– по сети железных дорог перевозятся разнообразные грузы, которые могут 

самовозгораться при нарушении нормативного давления или температурного ре-

жима, что нарушает работу дороги, например, взрыв одной цистерны полностью 

парализует транспортный конвейер станции.   

В нашей стране организацией пожарной защиты железных дорог занимается 

Федеральное Государственное предприятие «Ведомственная охрана» МПС Рос-

сии (ФГП ВО МПС России), использующие для тушения пожарные поезда. Как 

правило, они прибывают на тушение за длительный период времени, когда очаг 

пожара уже слишком большой или материальные ценности невосполнимы. Си-

туация  осложняется в связи с загруженностью железнодорожных веток. В неко-

торых случаях для организации тушения пожаров привлекаются городские или 

районные пожарные части, выезжающие на ликвидацию возгораний на автомо-

билях. Но не ко всем объектам на станции и тем более к подвижному составу на 

перегоне имеются  подъезды по автомобильным дорогам общего пользования с 
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твердым покрытием, поэтому добраться до места пожара можно только по же-

лезнодорожному полотну.   

Создание опорного пожарного пункта [2] на железнодорожном транспорте 

объясняется необходимостью совместного использования пожарных автомобилей 

и пожарного поезда, благодаря чему можно повысить мобильность пожарных 

формирований при тушении пожаров на крупных станциях, особенно там, где 

имеется возможность подъезда к объектам по автомобильным дорогам. Движение 

пожарного поезда к месту пожара занимает больше времени (из-за особенностей 

станции, расписания движения поездов и т.д.), чем автотранспорта, и поэтому в 

некоторых случаях рациональнее использовать пожарные автомобили, а не по-

жарный поезд. Но возникший пожар на крупной станции или же на перегоне ста-

вит очередную проблему для пожарных подразделений – отсутствие возможно-

сти автомобилей передвигаться через железнодорожные пути или по ним.  

Решить эту проблему можно с помощью нового вида пожарной техники, пе-

редвигающейся как по дорогам с твердым покрытием, так и по железнодорожной 

колее. Автомобиль на комбинированном ходу, оснащенный дополнительной па-

рой колес передвигается как по автодорогам, так и по железнодорожной колее. 

Данное инженерное решение позволяет значительно сократить продолжитель-

ность следования и делает возможным тушение пожаров в подвижном составе, 

находящемся на перегонах и станции (рис. 1). 

 
Рисунок 1 - Базовый автолокомобиль 

 

Для постановки нужного автомобиля на железнодорожную колею необходи-

мо осуществить доработки следующих частей: рамы, переднего и заднего моста и 

их подвеска, вводятся детали крепления оборудования для движения по рельсам, в 

том числе гидравлического и электрооборудования, а также оборудование и при-

боры, необходимые при движении по железной дороге. 

Оборудование для движения по рельсам включает в себя переднюю и зад-

нюю тележки для удержания на рельсах, гидравлическую систему, электрогид-

равлическую систему управления рельсовым ходом. 

Для того чтобы автолокомобиль оказался на рельсах, достаточно обыкновен-

ного железнодорожного переезда. Время постановки на рельсы – 20 секунд.  
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 Для пожарных подразделений обязательными являются следующие пожар-

ные автомобили: автоцистерна АЦП-40-6/3 (см. рис. 2), автолестница АЛ-30 (см. 

рис. 3), а также аварийно-спасательный автомобиль на базе «ГАЗели» (рис. 4) [3]. 

 
Рисунок 2 - Автоцистерна 

 

Автоцистерна пожарная предназначена для доставки боевого расчета и туше-

ния пожаров водой (из цистерн, пожарных гидрантов и водоемов), а также воз-

душномеханической пеной. Для эффективной работы пожарных подразделений 

необходимо иметь две автоцистерны.  

 
Рисунок 3 - Автолестница 

 

Автолестница предназначена для тушения пожаров, проведения вспомога-

тельных работ на высоте до 30 метров. Для экстренной эвакуации людей с верх-

них этажей зданий лестница оснащена спасательным рукавом и «кубом жизни». 

Рабочая нагрузка на вершину неприслоненной лестницы составляет 160 кг. Авто-

лестница  на шасси «Урал» оборудована электронным прибором безопасности с 

дисплеем, отражающим состояние ее загруженности, оснащена мощным  гидрав-
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лическим насосом, увеличивающим скорость разворота лестницы. В ее конструк-

ции применен опорно-поворотный контур, обеспечивающий надежное вывешива-

ние автолестницы и автоматическую установку в горизонтальное положение. На 

автолестнице предусмотрен держатель запасного колеса, расположенный вместе с 

гидроподъемником под платформой. 

 
Рисунок 4 - Аварийно- спасательный автомобиль 

 

Недостатком автомобилей является его «привязанность» к автодорогам. Бла-

годаря новому виду транспорта – автолокомобилям, оснащенных дополнитель-

ными колесными парами для перемещения по рельсам - такой недостаток устра-

няется. При использовании машин повышается мобильность пожарных подраз-

делений, что приводит к уменьшению площади пожара, а, следовательно, и к 

снижению материальных потерь. 
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ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКИ КАПРОЛОНА С УЧЕТОМ 

КОМБИНИРОВАННОГО ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОБРАБАТЫВАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

Еренков О.Ю. (ТОГУ, г. Хабаровск, РФ) 

Ивахненко А.Г. (КГТУ, г. Курск, РФ) 

This work is devoted to researching of details manufacturing processes of plastic. 

The way of process quality improvement of polymeric materials by cutting bases of su-

perficial layers decomposition principle is described under an entry. Also results of re-

search of dependence of a roughness of a surface are resulted at machining these mate-

rials with use of the offered way. 
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Одним из направлений научно-технического прогресса в машиностроении 

является применение деталей из полимерных материалов. Однако, наблюдается 

недостаточное использование таких деталей в узлах и механизмов ввиду наличия 

проблемы обеспечения  размерной точности и высокого качества рабочих по-

верхностей. Механическая обработка полимерных материалов, в частности то-

карная, проводимая на основе обычных технологических решений, не обеспечи-

вает решение обозначенной проблемы, так процесс резания металлов существен-

но отличается от резания пластмасс. 

Таким образом, для решения задачи обеспечения высокого качества обраба-

тываемой резанием поверхности деталей из полимерных материалов необходимо 

разрабатывать и применять новые, комбинированные  методы обработки резани-

ем  для снятия заданного слоя материала одновременным воздействием несколь-

кими различными по своей сущности явлений или совмещением различных спо-

собов подвода энергии. 

В технологии обработки металлов и пластмасс нашли широкое применение 

комбинированные  физико – химические методы /1,2,3/, сущность которых за-

ключается в воздействии на поверхность обрабатываемого изделия источниками 

энергии или агрессивной средой, вступающей в химическое взаимодействие с 

материалом изделия.  К основным методам физико – химической обработки от-

носятся: термическая обработка; обработка импульсным источником энергии; 

обработка травлением; механохимическая обработка. 

Проведенный теоретический анализ комбинированных способов обработки 

деталей из полимеров позволяет сделать следующие выводы: 

- известные в настоящее время способы предназначены для устранения де-

фектов технологического процесса получения полимерных изделий – для зачист-

ки изделий с целью удаления впусков и других элементов литниковой системы, 

снятия грата и заусенцев по контурам изделия, смятия и округления кромок, уп-

рочнения поверхности и придания ей привлекательного вида; 

- практическая реализация известных способов связана с наличием сложно-

го и дорогостоящего специального оборудования, эксплуатация которого осуще-

ствляется с применением пожароопасных, взрывоопасных  и агрессивных сред;  

Авторами предложен комбинированный способ обработки резанием поли-

мерных материалов, сущность которого заключается в том, что материал перед 

обработкой режущим инструментом последовательно подвергается механиче-

скому и тепловому воздействиям. 

Как известно /4/, первичным актом разрушения полимерного материала яв-

ляется напряжение химической связи под влиянием механического поля.  Тепло-

вые флуктуации, т.е. локальные резкие возрастания внутренней энергии,  вызы-

вают разрыв напряженной связи. Вероятность разрыва определяется значением 

температуры и величиной приложенного  напряжения. Чем выше температура, 

тем больше вероятность разрыва. При сравнительно невысоких температурах 

разрыву способствует приложенное напряжение, которое уменьшает энергию ак-

тивации. Чем сильнее напряжены полимерные молекулы, тем вероятнее разру-

шение связей и тем скорее тело разрывается. 
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Таким образом, создаются условия для снижения энергосиловых параметров 

процесса резания и, следовательно, понижения температуры в зоне резания, что 

является предпосылкой обеспечения надлежащего качества обрабатываемой по-

верхности полимерных материалов. 

Авторами проведены экспериментальные исследования токарной обработки 

материала после его предварительной термомеханической обработки. 

В качестве исследуемого материала выбран капролон, представитель термо-

пластичных пластмасс, широко применяющийся в машиностроении для изготов-

ления широкой номенклатуры деталей. Качество процесса токарной обработки 

контролировалось по величине параметра шероховатости Ra. Скорость резания 

при точении образцов капролона диаметром 25 и 50 мм составляла, соответст-

венно 100 и 160 м/с.  Глубина резания – 1мм. Подача варьировалась в диапазоне 

от 0,075  до 0,275 мм/об. 

Первоначально обрабатывали точением  стандартные образцы капролона. 

Получены базовые значения параметра шероховатости Ra, составляющие 12,5 и 

8,4 мкм соответственно для образцов диаметром 25 и 50 мм. Затем обрабатыва-

лись образцы, которые в течении определенного времени подвергались растяже-

нию. Величина прикладываемой нагрузки определялась экспериментальным пу-

тем из условия необразования «шейки» образца при растяжении с учетом вели-

чины предела прочности материала. После механического воздействия образцы 

нагревались струей горячего воздуха до определенной температуры, величина 

которой ограничивалась температурами хрупкости и стеклования исследуемого 

материала. 

Непосредственно после нагрева образцы подвергались токарной обработке. 

На рисунке 1 представлены результаты экспериментальных исследований по 

динамики изменения параметра шероховатости обработанных поверхностей ка-

пролона зависимости от величины продольной подачи. 
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Рисунок 1- Динамика изменения параметра шероховатости Ra обработанных по-

верхностей капролона: 

1,3-стандартная обработка, диаметр образцов 25, 50 мм 

2,4-комбинированная обработка, диаметр образцов 25, 50 мм 
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Анализ представленных данных позволяет сделать вывод о целесообразно-

сти применения предложенного метода комбинированной обработки резанием 

полимерных материалов, что подтверждается значительным снижением величи-

ны Ra во всем диапазоне исследуемых подач как для образцов диаметром 25 мм 

так и для образцов диаметром 50 мм. 

Из полученных графиков так же следует, что оптимальная величина подачи 

при обработке капролона находиться в диапазоне от 0,2 до 0,25 мм/об, о чем сви-

детельствуют минимальные значения параметра шероховатости, соответствую-

щие этому диапазону и последующий резкий рост данного параметра. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ШЕРОХОВАТОСТИ 

ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ПРИ ОБРАБОТКЕ РЕЗАНИЕМ 
 

Еренков О.Ю., Ковальчук С.А. (ТОГУ, г. Хабаровск, РФ) 

 

This work is devoted to researching of details manufacturing processes of plastic. 

The way of process quality improvement of polymeric materials by cutting bases of su-

perficial layers decomposition principle is described under an entry. Also results of re-

search of dependence of a roughness of a surface are resulted at machining these mate-

rials with use of the offered way. 

 

К основным технологическим мероприятиям по повышению износостойко-

сти и долговечности машин и механизмов относится обеспечение  требуемых па-

раметров шероховатости  сопрягаемых поверхностей деталей. В подвижных со-

единениях шероховатость оказывает значительное влияние на трение и износ 

трущихся поверхностей подшипников, направляющих, ползунов и т.п. 

Прочность деталей также зависит от шероховатости  поверхности. Разруше-

ние детали, особенно при переменных нагрузках, в значительной степени объяс-

няется концентрацией напряжений, являющихся следствием имеющихся неров-

ностей. 

В настоящее время во многих отраслях промышленности применяются дета-

ли из полимерных материалов. Для обеспечения размерной точности и высокого 

качества обрабатываемых поверхностей деталей из полимерных материалов при-

меняется обработка резанием. 

Понятие «процесс обработки резанием» обобщенное, под ним понимают ме-

тод изготовления детали путем снятия с заготовки слоя материала в результате 
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всех возможных видов воздействия, в том числе механического, теплового, элек-

трического и химического инструмента и технологической среды. 

Физический механизм разрушения твердых тел любой формы и при любом 

виде воздействия одинаков: разрушение происходит через разрывы межатомных 

связей посредством теплового движения, энергетические всплески  которого пре-

вышают энергию этих связей. Роль внешней нагрузки – вспомогательная; она 

снижает энергию связей и удерживает разорванные связи от рекомбинации [1].   

 При резании полимерных материалов образованию стружки предшествует 

напряженное состояние зоны резания, создаваемое внедрившимся и движущимся 

в обрабатываемом материале режущим клином инструмента. По мере внедрения 

инструмента в материал напряжение в сечении заготовки становится больше кри-

тического, происходит хрупкое разрушение материала под действием упругой 

деформации, с образованием магистральной,  опережающей трещины. Одновре-

менно происходит разрыв химических связей между волокнами  и отдельными 

цепями полимера.  

В дальнейшем впереди магистральной трещины возникают и растут по раз-

ным направлениям и на разных близких уровнях вторичные трещины, образуя 

при встрече фронтов с магистральной и другими вторичными трещинами линии 

«скола». Это приводит к тому, что магистральная трещина развивается не по тра-

ектории линии среза, а с отклонениями от нее. В результате на поверхности зоны 

разрыва образуются  сколы, раковины, вырывы пучков волокон и ступеньки, рас-

положенные под углом к поверхности разрыва. Наличие данных дефектов замет-

но снижает качество обрабатываемой поверхности [2]. 

Такой механизма образования и взаимодействия трещин можно объяснить 

наличием сильных и слабых связей  полимера и неравномерным  нагружением 

его цепей, что обусловлено  спецификой строения структуры полимерных мате-

риалов: микронеоднородностью структуры полимера,  наличием дефектов в 

структуре полимерных цепей,  различной ориентации цепей по отношению к на-

правлениям силы,  наличием длинных и коротких цепей и различной их взаимной 

ориентации,  включений других атомов,  нарушением локальной структуры цепи 

при полимеризации, включений звеньев различной регулярности,  процессов 

окисления  « С – С» связей. 

Автором разработана методика и специальное устройство [5]  для осуществ-

ления предварительной механической  деструкции поверхностного слоя обраба-

тываемых резанием полимерных материалов. 

Механическая деструкция полимера – это разрыв цепи, протекающий под 

влиянием различных механических воздействий, которым полимер подвергается. 

Механическая деструкция полимеров, как и вообще их разрушение под действи-

ем внешнего механического поля, обусловлена флуктуациями внутренней энер-

гии, т.е. отклонениями внутренней энергии от равномерного распределения.  

Приложенное напряжение создает возможность накопления флуктуаций и обес-

печивает направленность процесса разрыва химических связей полимера. Рас-

смотрены общие закономерности распределения полей напряжений в окрестно-

сти вершины трещины. В качестве основной характеристики напряженного со-

стояния в теле с трещиной приняты коэффициенты интенсивности напряжений, 
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которые являются функциями внешней нагрузки и геометрических параметров 

дефектов. 

Схема разрушения поверхностного слоя полимерного материала режущим 

клином инструмента, с учетом взаимодействия между предварительно нанесен-

ными микроповреждениями и магистральной трещины, выглядит следующим об-

разом. В начальном состоянии  в образце имеются начальные дефекты, обуслов-

ленные условиями производства, хранения и т.п. На следующем этапе на поверх-

ностный слой материала организованно наносятся микроповреждения в виде 

проколов, согласно разработанному методу. Совокупность проколов можно 

представить как систему трещин определенной глубины и расположенных на из-

вестном расстоянии друг от друга. 

Исследованиями Партона В.З., Бартенева Г.М., Черепанова Г.П. [2,3,4] уста-

новлено, что вблизи вершины трещины в полимерном материале из-за высокой 

концентрации напряжений образуются узкие зоны перенапряжений, которые 

представляют собой сосредоточение деформированного и частично разрушенно-

го материала и характеризующиеся преобладающим распределением напряжений 

в направлении перпендикулярном направлению трещины. 

Далее производится обработка полимерного материала резанием. Магист-

ральная трещина, в процессе своего развития, взаимодействует с зонами перена-

пряжений. Микроповреждения наносятся с заданным  расстоянием друг от друга 

таким образом, что данные зоны соседних микроповреждений перекрываются, 

образуя тем самым область напряженно – деформированного состояния. Вероят-

ность разрыва связей в этой области больше, чем в других местах образца, так 

как эта вероятность определяется не  средним напряжением, а локальным напря-

жением в вершине трещины,  величина которого значительно увеличивается в 

соответствии со значением коэффициента перенапряжения.  В связи с этим, рас-

пространение магистральной трещины, с большой вероятностью, будет происхо-

дить вдоль линии среза без существенных отклонений в глубь материала, что яв-

ляется предпосылкой  повышения качества получаемой поверхности. 

Автором проведены экспериментальные исследования токарной обработки 

полимерных материалов с применением предложенного метода предварительной 

механической деструкции поверхностного слоя. Результаты исследований под-

твердили целесообразность применения данного метода, о чем свидетельствует 

снижение параметра шероховатости обработанной поверхности всех исследуе-

мых полимерных материалов. 
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СТРУКТУРНЫЙ ФАКТОР И КИНЕТИКА РОСТА 

КАРБОНИТРИРОВАННОГО СЛОЯ В СТАЛЯХ 

 

Жигунов В.В., Власов В.М., Жигунов К.В., Козина Е.В. 

(ТГУ, г.Тула, РФ) 

 

It is shown, that the kinetics of formation nitrocarbide layer preliminary deformed 

steels are defined by a degree of deformation and duration of saturation. Add to tech-

nology process nitrocarburizing stabilizing tempering considerably raises thickness 

nitrocarbide layer and changes character of its dependence on a degree of defor-

mation.  

 

Технология получения стальных деталей обычно предполагает начальное 

формирование заготовки методом пластического деформирования, а для повы-

шения служебных свойств этих деталей часто применяют химико-термическую 

обработку (ХТО) на основе насыщения сталей азотом и (или) углеродом. Совме-

щение в пределах одной технологической цепочки предварительной деформации 

и последующей ХТО обусловило необходимость исследования характера влия-

ния пластической деформации на особенности процесса формирования покры-

тий.  

Целью данной работы явилось изучение влияния деформации и отжига на 

кинетику процессов низкотемпературного насыщения теплостойких сталей 

25Х3М3НБЦА и 30Х3МФ1 азотом и углеродом (никотрирования) и структуру 

формирующихся при этом диффузионных слоев.  

В соответствии с рекомендациями, приведенными в работе [1], процесс ни-

котрирования проводили при температуре 580°C в течение 2, 8 и 12 часов. Дав-

ление насыщающей среды выдерживали на уровне 1200 Па при соотношении ам-

миака и эндогаза в насыщающей смеси в пропорциях 30/70, 50/50, 70/30. Степени 

предварительной деформации ротационным обжатием составляли 5%, 10%, 20%, 

30%, 40% и 50%. 

При небольших временах никотрирования (2 ч) глубина диффузионных зон 

никотрированных сталей увеличивалась с ростом степени деформации практиче-

ски монотонно (рис. 1). При длительностях процесса насыщения 8 и 12 ч и степе-

нях деформации до 20 – 30% наблюдался, как и в предыдущем случае, рост тол-

щины карбонитридного покрытия, в то время как при бóльших степенях пласти-

ческой деформации имело место снижение скорости роста карбонитридного слоя. 

При содержании аммиака в насыщающей среде более 50% максимум на кривой 

зависимости h = F(ε) смещался в сторону больших значений степени предвари-

тельной деформации (рис. 2). 

Анализ экспериментальных данных по кинетике нарастания карбонитридно-

го слоя показал, что восходящая (до степеней деформации ε   20-30%) ветвь 

графика зависимости h = F(ε) может быть описана уравнением n
0h= h  , а участок 

кривой, соответствующий степеням деформации, большим 20-30% (нисходящая 

ветвь) – уравнением n
0h= h 

  , где 0 0h , h ,n ,n   – эмпирические параметры. 
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Установлено, что показатель степени n для обеих марок сталей уменьшался 

по мере возрастания времени никотрировании. Это свидетельствовало о том, что 

эффект ускорения роста карбонитридного слоя с повышением степени предвари-

тельной пластической деформации должен снижаться при увеличении времени 

насыщения. Показатель степени n
*
, соответствующий нисходящей ветви кривой, 

наоборот, закономерно возрастал по мере увеличения времени никотрирования. 

Это указывало на то, что уменьшение толщины карбонитридного покрытия с по-

вышением степени пластической деформации должно быть тем больше, чем 

дольше продолжительность режима насыщения. 

Кинетические параметры n и n
*
 при всех времен никотрирования для стали 

25Х3М3НБЦА оказывались большими, чем для стали 30Х3МФ1, что указывало 

на их зависимость от химического состава образцов. В не меньшей степени влия-

ло на степенной закон зависимости толщины слоя от степени деформации изме-

нение состава среды никотрирования. 

Для предотвращения коробления деталей в процессе ХТО было рекомендо-

вано проведение после пластического деформирования стабилизирующего от-

пуска при 600˚C в течение 2-х часов. Исследование его влияния на толщину кар-

бонитридного слоя показало, что при прочих одинаковых параметрах процесса 

ХТО толщина слоя значительно увеличивалась, и изменялся характер кривой ее 

зависимости от степени предварительной деформации. В частности, исчезал мак-

симум на кривой зависимости  h F   в области степеней деформации ε = 20-

30%.  
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Рисунок 1 – Влияние степени холодной пластической деформации на тол-

щину карбонитридного слоя h в сталях 25Х3М3НБЦА и 30Х3МФ1 при составе 

насыщающей среды 50% аммиака и 50% эндогаза 

 

Результаты электронной микроскопии и рентгеноструктурного анализа по-

верхностного слоя показали, что в нем в отсутствии стабилизирующего отпуска 

при всех степенях деформации наблюдались процессы полигонизации и рекри-

сталлизации обработки, причем при степенях деформации до 20% эти процессы 

шли более активно. Рост и рафинирование зерен, а также формирование уже соз-

данных дислокационных стенок осуществлялось таким образом, что они явля-
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лись путями облегченной диффузии для атомов внедрения, что приводило к ак-

тивному росту карбонитридного слоя. При ε > 20% происходило формирование 

большого количества «клубковых» дислокационных построений, которые тормо-

зили протекание процессов полигонизации и рекристаллизации обработки. Это 

не способствовало диффузии атомов азота и углерода, в результате чего происхо-

дило замедление роста глубины карбонитридного слоя и диффузионной зоны. 

Проведение последеформационного стабилизирующего отпуска обусловливало 

более полную перестройку дислокаций в четкие субграницы с образованием бо-

лее совершенных по строению и бóльших по размерам субзерен, чем в случае от-

сутствия этой технологической операции. Наблюдалось изменение дислокацион-

ной структуры никотрируемого слоя: – из беспорядочных «клубковых» скопле-

ний возникали однослойные полигональные сетки. Подобные регулярные дисло-

кационные системы при насыщении закреплялись сначала примесными атмосфе-

рами, а затем – предвыделениями и выделениями, что увеличивало термическую 

стабильность созданного субструктурного комплекса и, как следствие, обеспечи-

вало ускоренную диффузию атомов азота и углерода вглубь материала. 
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Рисунок 2 – Влияние степени холодной пластической деформации на тол-

щину карбонитридного слоя h при времени насыщения 8 ч 

 

Таким образом, скорость насыщения холоднодеформированных теплостой-

ких сталей азотом и углеродом определялась типом дислокационной структуры, 

сформированной в поверхностном слое до никотрирования. Предварительная де-

формация приводила к существенному увеличению эффективной толщины ни-

котрированного слоя, особенно в том случае, когда перед химико–термической 

обработкой деформированные стали подвергались стабилизирующему отпуску 

при температуре ~600°C, обеспечивающему повышение термической устойчиво-

сти дислокационной структуры с высокой плотностью дислокаций, сформиро-

ванной на этапе пластической деформации.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ИСКУСТВЕННОГО 

ГЕОАКТИВАТОРОА В КАЧЕСТВЕ НАПОЛНИТЕЛЯ СМАЗОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ  
 

Зарубин В.П., Мельников В.Г. (ИГХТУ, г.Иваново, РФ) 
 

Results of investigations about possibility of consolidation details of knots fric-

tions by means of artificial geomodificator. 
 

Эффективность работы машин и механизмов во многом определяется рабо-

тоспособностью их узлов трения. Промышленностью выпускается широкий ас-

сортимент разнообразных смазочных материалов, которые позволяют снизить 

коэффициент трения и интенсивность изнашивания, повысить нагрузочную спо-

собность и ресурс и т.п. 

Смазочные материалы, часто оказываются недостаточно эффективными, 

особенно когда узел трения изношен. Ремонт узла трения в большинстве случаев 

является достаточно трудоемким и дорогостоящим, поэтому в последние годы 

активно развиваются методы безразборного упрочнения и восстановления дета-

лей узлов трения. 

Безразборное упрочнение и восстановление деталей осуществляется с по-

мощью различных препаратов и средств: модификаторов, реметаллизантов, ме-

таллокерамических материалов и т.п.  

Металлокерамические материалы при этом являются одними из наиболее 

перспективных. 

Обработка поверхностей трения с помощью природных геомодификаторов 

зародилась во второй половине прошлого века в России и в настоящее время ши-

роко распространена в практике упрочняющей антифрикционной обработки тя-

жело нагруженных передач, бурового инструмента и т.д. 

Геомодификаторы — это порошковые минерало-силикатные композиции на 

основе подвидов минерала серпентинита.  При введении мелкофракционных по-

рошков серпентина на поверхности трения деталей образуется упрочненный ме-

таллокерамический слой. Твердые фракции порошка, попадая в тонкие зазоры 

между поверхностями трения, производят их микрошлифовку, убирая следы из-

носа. Процесс сопровождается сильным разогревом поверхностей, которому спо-

собствует выделение внутренней энергии при разрушении серпентина. Высокие 

температуры размягчают микронеровности поверхностей трения вплоть до их 

перехода в пластическое состояние. В размягченные слои внедряются твердые 

частицы минералов, образуется композит "металл-минералы", который обычно 

называют металлокерамикой. 

Использование природного геомодификатора - серпентина сопровождается 

рядом недостатков: трудоемкий и энергоемкий процесс измельчения минерала; 

сложность отделения частиц асбеста который, как известно, являясь сопутст-

вующим компонентом минерала, обладает фрикционными свойствами; большой 

разброс содержания отдельных компонентов (магния, кремния, асбеста, железа, 

никеля, базальта, шамота и др). 
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Для устранения этих недостатков, была исследована возможность, получать 

искусственный серпентин в условиях лаборатории. Было получено соединение по 

стехиометрии подобное природному серпентину. Однако в ходе химической ре-

акции выделяется значительный избыток воды, присутствие которой в смазы-

вающем материале нежелательно. Для удаления воды применялись методы: вы-

паривание воды из соединения вместе с носителем ( в качестве носителя исполь-

зовалось минеральное масло И – 20) (№ 1); выпаривание воды из соединения без 

носителя (№ 2); декантация (№ 3). Полученные геомодификаторы вводились в 

минеральное масло И – 20. 

Были проведены триботехнические исследования полученных смазочных 

композиций. Фиксировались изменения коэффициента трения, интенсивности 

изнашивания образцов и изменение микротвердости поверхности образцов. 

Исследования проводились на машине трения СМТ–1. Схема трения: вра-

щающийся диск – частичный вкладыш. Режимы работы пары трения: скорость 

скольжения 1 м/с; трение граничное; в процессе испытаний нагрузка увеличива-

лась до момента схватывания образцов. Измерение линейного износа проводи-

лось методом «искусственных баз» - установлением линейного износа по нане-

сенным отпечаткам на твердомере ТКС–1М коническим твердосплавным инден-

тором с углом при вершине α =120˚. Микротвердость поверхности трения изме-

рялась микротвердомером ПМТ–3. Триботехнические свойства минерального 

масла И–20 и смазочных композиций с искусственным геоактиватором в зависи-

мости от нагрузки представлены в табл. 
 

Таблица - Триботехнические свойства смазочных материалов в зависимости 

от нагрузки 

С
м

аз
о
ч
н

ы
й

 

м
ат

ер
и

ал
 

М
и

к
р
о

тв
ер

-
д

о
ст

ь
 д

о
 и

с-
сл

ед
о
в
ан

и
й

 
М

П
а 

Нагрузка 

0,2 кН 0,4 кН 0,6 кН 

Н
о

б
р
, 

М
П

а 

I и
зн

, 

М
к
м

/

к
м

 

f 

Н
о

б
р
, 

М
П

а 

I и
зн

, 

М
к
м

/

к
м

 

f 

Н
о

б
р
, 

М
П

а 

I и
зн

, 

М
к
м

/

к
м

 

f 
И–20 4597

 
5546 9,096 0,1 5546 9,79 0,125 8567 9,79 0,121 

№ 1 4597 8240 12,09 0,11 13610 8,064 0,106 12310 20,16 0,146 

№ 2 4597 7640 1,011 0,09 10670 26,21 0,08 8972 6,048 0,17 

№ 3 4597 5372 4,032 0,01 12310 18,81 0,05 12310 16,1 0,06 

 

Из анализа данных исследований видно, что триботехнические свойства сма-

зочного материала, при введении искусственного геомодификатора (ИГМ) улуч-

шились: коэффициент трения при введении ИГМ в масла снизился, в зависимо-

сти от нагрузки на образцы, на 10…60%, при одновременном снижении интен-

сивности изнашивания более, чем на 85%. 

Улучшение триботехнических параметров смазочных композиций, можно 

объяснить повышением микротвердости поверхности пары трения. В зависимо-

сти от нагрузки микротвердость поверхностей трения увеличилась на 45…65%. 

Согласно исследований (таблица) оптимальные триботехнические парамет-

ры имеют смазочные материалы с ИГМ полученные способом № 2 и №3. 

Предлагаемые смазочные композиции могут продлить срок службы узлов 

трения машин и оборудования. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИОННОГО ТРАВЛЕНИЯ ПРИ 

СОЗДАНИИ СУХИХ ГАЗОВЫХ УПЛОТНЕНИЙ 

 

Захаров К.А., Воронин Н.А. (ИМАШ РАН, г. Москва, РФ) 

 

Using of the plasma etching technology for gas dry seals (GDS) is described and 

technology of  creation of 3D-grooves for GDS by plasma etching is researched. 

  

В настоящее время для уплотнения высокоскоростных валов компрессорных 

установок находят все большее применение сухие газовые уплотнения (СГУ).  

Центральным узлом конструкции уплотнения является пара, состоящая из диска, 

устанавливаемого на вал и имеющего на своей поверхности газодинамические 

канавки, и неподвижного диска-контртела. При вращении вала газ втягивается в 

канавки диска, в результате чего в области контакта дисков возникает избыточ-

ное давление газа и диск «всплывает» относительно поверхности второго диска. 

Работоспособность и надежность СГУ во многом определяется газодинами-

ческими характеристиками канавок на поверхности одного из дисков. Глубина 

таких канавок составляет порядка 3-10 мкм. Установлено, что геометрия канавок 

(форма, глубина, шероховатость дна) сильно влияет на газодинамические харак-

теристики уплотнения [1].  

В последние годы в уплотнительной технике получили применение так на-

зываемые «трехмерные» («наклонные») канавки, дно которых не параллельно 

поверхности диска, т.е. имеющие  переменную глубину.     

Применяемые для СГУ материалы (карбид кремния SiC, твердые сплавы ВК-

6 и ВК-8, нитрид кремния Si3N4 [2]) относятся к классу высокотвердых материа-

лов и, следовательно, трудно поддаются механической обработке. 

Для создания СГУ на дисках из материалов, обладающих высокими механи-

ческими свойствами, необходима эффективная технология, обеспечивающая по-

лучение газодинамических канавок сложной формы. В частности, эта технология 

должна обеспечить создание канавок с переменной глубиной и формой дна, от-

личной от плоскости.    

Допуски на величину глубины канавки могут составлять 0,5—1 мкм. Разни-

ца в глубине канавок по окружности диска не должна превышать 1мк. Такие до-

пуски приводят к очень жестким требованиям к точности технологии изготовле-

ния канавок. В настоящее время существует несколько способов создания микро-

канавок [3]: механический, химический (электрохимический), лазерный, обра-

ботка потоком абразивных частиц. К недостаткам этих методов стоит отнести не-

высокую точность, трудность получения канавок сложной формы, появление в 

некоторых случаях остаточных напряжений.  

Для получения дисков СГУ перспективно использование метода ионного 

травления. Данный метод позволяет получить канавки практически на любом ма-

териале. При этом достигается высокая точность исполнения и чистота дна кана-

вок. Главным преимуществом метода является возможность создавать канавки 

практически любой формы и конфигурации.  
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Метод ионного травления заключается в бомбардировке обрабатываемой 

поверхности (мишени) газовыми ионами [4]. Ионы, сталкиваясь с атомами или 

молекулами мишени, сообщают им энергию, достаточную для разрыва межатом-

ных связей бомбардируемого тела, т.е. атом может отделиться от поверхности 

мишени. При продолжительном воздействии ионов на обрабатываемое тело с его 

поверхности стравливается слой материала некоторой толщины. Таким образом, 

если закрыть поверхность тела, не подлежащую обработке плотно прилегающей 

маской со сквозными отверстиями определенной в плане формы, то травиться 

будет только незакрытая маской часть поверхности. 

В ИМАШ РАН для обработки деталей СГУ применяют вакуумную установ-

ку, оснащенную многоаппертурным источником ионов Кауфмана с накаливае-

мым катодом. Схема установки приведена на рис.1. Обрабатываемая деталь 1 на-

ходится в приспособлении 2 в вакуумной камере 3 напротив ионного источника 

4. После откачки камеры до давления порядка 10
-4

 Па в ионный источник подает-

ся аргон и зажигается разряд. Ионы из плазмы «вытягиваются» под действием 

ускоряющего напряжения и направляются в камеру. Пучок ионов 6, сфокусиро-

ванный ионно-оптической системой источника, практически не расходится в 

пространстве. Это обеспечивает более высокую и равномерную плотность потока 

ионов в обрабатываемой области, но ограничивает размер обрабатываемой дета-

ли диаметром пучка ионов. Для обработки дисков больших размеров, а также для 

травления сразу двух деталей оси их вращения смещаются относительно центра 

источника. Таким образом, пучок ионов обрабатывает только один сектор детали; 

придав дискам равномерное вращение, травлению будет периодически подвер-

гаться каждый сектор образца. 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема установки ионного травления  

1 – обрабатываемые детали, 2 – опорное приспособление, 3 – вакуумная камера, 4 

– ионный источник, 5 – привод вращения, 6 – направление движения ионов 

 

Использование приведенной схемы травления позволяет добиться равномер-

ности глубин канавок на дисках большого размера, обеспечить высокую точность 

и повторяемость технологических операций.  
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Для проверки возможности создания газодинамической канавки, дно кото-

рой не параллельно поверхности диска («наклонная канавка») методом ионного 

травления нами была разработана и реализована модифицированная схема трав-

ления. На рис.2 представлена схема обработки на примере одной газодинамиче-

ской канавки. На модельный образец 1 накладывается неподвижная маска 2 из 

нержавеющей стали, имеющая вырез необходимой формы. Наличие неподвиж-

ной маски обеспечивает равномерное травление всей площади канавки (т.е. оди-

наковую глубину) и точные контуры канавки в плане.  Поверх неподвижной мас-

ки располагается подвижная маска 3, приводимая в качательное движение над 

образцом, обеспечивающая периодическое открытие и закрытие выреза с опреде-

ленной частотой. Таким образом, канавка бомбардируется ионами неравномерно, 

причем один ее край более длительное время находится открытым для травления 

(соответственно, здесь канавка имеет максимальную глубину), а другой – меньше 

(соответственно, минимальная глубина канавки). Закон изменения глубины ка-

навки по ее длине задается законом движения и формой подвижной маски.  

 
Рисунок 2 – Схема создания модельной газодинамической канавки. 1 – обра-

зец, 2 – неподвижная маска, 3 – подвижная маска, 4 – область травления, 5 – на-

правление движения ионов аргона 

 

Для реализации предложенной схемы было создано приспособление, позво-

ляющее нанести на модельный образец канавку определенного профиля. Под-

вижная маска приводится в движение вращающимся кулачком, форма которого 

определяет закон движения маски. В качестве модельного образца был взят диск 

диаметром 40 мм из нержавеющей стали. Травление проводилось в атмосфере ар-

гона при скорости его натекания в источник 1-2 см
3
/с, что обеспечивало плот-

ность ионного тока  давлении порядка 4 м/ см
2
.  

В результате процесса обработки модельного образца ионным травлением на 

его поверхности была образована канавка переменной глубины. 

Анализ профиля канавки проводился с помощью профилографа- профило-

метра 170311. Результаты анализа представлены на рис.3.  
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Рисунок 3 – Модельный образец с нанесенной наклонной канавкой 

 

Канавка имела максимальную глубину 8 мкм; поверхность дна имеет слегка 

вогнутую форму (изготовлением кулачка правильно подобранной формы можно 

добиться плоской или выпуклой формы дна). Шероховатость канавки соответст-

вует шероховатости исходной поверхности образца. Форма и точность созданной 

канавки соответствуют современным требованиям к геометрии газодинамических 

канавок.     

Проведенный эксперимент подтверждает возможность применения метода 

ионного травления для создания «наклонных» газодинамических канавок; дора-

ботка разработанного способа травления позволит наносить наклонные канавки 

на весь диск СГУ. Получение с помощью метода ионного травления газодинами-

ческих канавок различной конфигурации, в том числе довольно сложных форм 

трехмерных канавок с высокой точностью позволяет считать этот метод весьма 

перспективным для создания прецизионных поверхностей ответственных дета-

лей.    
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ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ХРОМОВЫХ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ 

ПОКРЫТИЙ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСПЕРСНЫХ ПОРОШКОВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫМ ДИСПЕРГИРОВАНИЕМ (ЭЭД) 

 

Звонарев Д.Ю.,  Кузнецова Л.П. (КурскГТУ, г. Курск, РФ) 

  

The paper deals with a changes in the wear capability of composite electrochemi-

cal chrome coating under the influence of disperse powders made from hard alloys 

waste by means of electroeroding dispersion. 

 

Известно, что износостойкость является комплексным свойством, характери-

зующим сложное взаимодействие различных факторов. Износостойкость хромо-

вых гальванических покрытий определяется сцеплением кристаллов хрома между 

собой и с подложкой, микротвердостью, составом электролита и формой поляри-

зующего тока.  

Характер изменения износостойкости в ряде случаев удовлетворительно 

коррелирует с изменением твердости. Однако при разработке хромовых покры-

тий следует учитывать, что максимальная твердость не всегда соответствует вы-

сокой износостойкости. С повышением твердости хромового покрытия износ 

хрома и сопрягаемого с ним контртела вначале уменьшается, а затем возрастает. 

Наименьший износ наблюдается при твердости 9 – 10,5 ГПа [1]. 

Такая зависимость между твердостью и износостойкостью объясняется тем, 

что с повышением твердости хромового покрытия уменьшается объем и интен-

сивность повреждений за счет микроконтактного схватывания и скалывания [2]. 

При увеличении твердости выше оптимальной износ вследствие повышения 

хрупкости и напряженности покрытия возрастает. Как правило, наиболее износо-

стойкие покрытия получают при режимах электролиза, обеспечивающих получе-

ние покрытий на границе областей осаждения блестящих и молочных  покрытий. 

Нами проводились эксперименты по осаждению хромовых гальванических 

покрытий в присутствии дисперсных порошков, полученных при ЭЭД твердого 

сплава ВК8. Электроосаждение проводилось из стандартного электролита хроми-

рования (CrO3 -250г/л, H2SO4 - 2,5 г/л).  

Целью исследований являлось обоснование возможности повышения слу-

жебных характеристик хромовых композиционных гальванических покрытий 

(КГП) за счет использования дисперсных порошков, полученных ЭЭД. 

Применение  продуктов электрической эрозии в порошковой гальванотехни-

ке обусловлено следующим комплексом их свойств: 

1. агрегативной устойчивостью в состоянии суспензии; 

2. высокой дисперсностью; 

3. высокой смачиваемостью порошков; 

4. высокой сорбционной способностью частиц; 

5. возможностью вводить порошки в электролит без дополнительной очистки; 

6. возможностью получать порошки непосредственно в гальванической ван-

не и совмещать процесс ЭЭД с процессом электроосаждения. 
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Последние два пункта определяют методы приготовления электролитов-
суспензий, которые в значительной степени определяют свойства полученных 
покрытий:  

1. электролит-суспензия готовился на основе суспензии, полученной в ре-
зультате диспергирования металла в дистиллированной воде; 

2. диспергирование дисперсной фазы проводилось непосредственно в галь-
ванической ванне параллельно с процессом электроосаждения.  

Проводился анализ покрытий, полученных из электролитов-суспензий пред-
ложенными способами и осажденных из электролитов без добавления дисперс-
ной фазы. Для объективной оценки структурных изменений и свойств сравнива-
лись покрытия, полученные при режимах обеспечивающих наибольшую износо-
стойкость.  

При получении хромовых КГП с использованием предложенных порошков 
твердых сплавов изменения структуры и свойств, вызванные наличием в покры-
тии частиц дисперсной фазы, отмечаются при плотности тока 60 А/дм

2
 и выше 

(следует отметить, что осаждение покрытий без введения в гальваническую ван-
ну дисперсной фазы проводится при плотности тока 20 - 40 А/дм

2
, значительное 

же увеличение плотности тока вызывает образование пригаров на поверхности 
детали). Увеличение плотности тока вызывает рост поляризации катода, что в 
свою очередь вызывает рост количества адсорбирующихся в покрытие частиц 
упрочняющей фазы.  

Анализ микроструктур полученных КГП показал значительное снижение 
внутренней пористости и отсутствие крупных микросфероидов. Для КГП харак-
терно увеличение области осаждения блестящих осадков, т.е. создаются благо-
приятные условия для формирования стабильной фазы α-Cr. 

Известно, что внешний вид хромовых покрытий может косвенно характери-
зовать ряд таких важных качественных показателей, как шероховатость поверх-
ности, твердость, износостойкость и др. Это обусловлено тем, что внешний вид 
покрытий отражает характер как внешнего состояния поверхности, так и  внут-
ренней структуры покрытия.  

Таким образом, очевидно, что присутствие дисперсной фазы оказывает не-
посредственное влияние на структуру покрытия и способствует формированию 
стабильной α-фазы.  

Однако, непосредственное влияние дисперсных порошков на формирование 
структуры α-Cr маловероятно. По-видимому, структурные изменения обусловле-
ны снижением наводораживания покрытий (снижается количество фазы внедре-
ния водорода β-Cr), т.к. при увеличении плотности тока возрастает скорость рос-
та покрытия и выход хрома по току, а выход водорода снижается. Самопроиз-
вольный переход β-Cr в α-Cr сопровождается уменьшением объема осадка на 15 – 
16 %, что приводит к росту внутренний напряжений и образованию пористости в 
виде сетки трещин. 

Наличие в покрытии дисперсной фазы не оказывает существенного влияния 
на микротвердость КГП: микротвердость неупрочненных покрытий и КГП, полу-
ченных из электролитов-суспензий (способ 1), практически одинакова. Для наи-
более износостойких покрытий значение микротвердости поверхности составляет 
соответственно 6 и 6,2 ГПа для покрытия, осажденного из электролитов без до-
бавления дисперсной фазы, и КГП, полученного из суспензии. 
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Существенно отличаются свойства покрытий, полученных при совмещении 

процессов хромирования и диспергирования вещества дисперсной фазы в одной 

гальванической ванне (способ 2). Основными отличительными особенностями 

КГП, полученных при совмещении процессов хромирования и диспергирования 

вещества второй фазы, являются высокая скорость роста, высокая микротвер-

дость поверхности (10 ГПа) и изменение микротвердости по толщине осадка. Не-

смотря на то, что формирование покрытий происходит под влиянием двух внеш-

них факторов, которые способствуют образованию равномерной мелкокристал-

лической структуры, структура таких КГП занимает промежуточное положение 

между покрытиями, полученными из электролитов без добавления дисперсной 

фазы, и КГП, полученными из электролитов-суспензий.  

Завершающим этапом исследований являлось нахождение оптимальных ус-

ловий осаждения наиболее износостойких покрытий.  

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0 50 100 150

S, м

b, мм

 
Рисунок 1 – Зависимость ширины вытертой лунки от пути трения, пройденного чугунным 

роликом в хромовом покрытии: Δ – хромовое покрытие без упрочняющей фазы; □ – хромовое 

КГП, осажденное из электролита- суспензии (способ 1); ◊ - хромовое КГП, осажденное при со-

вмещении процессов хромирования и диспергирования упрочняющей фазы 

 

Испытания на износостойкость покрытий проводились в соответствии с 

ГОСТ 23.204-78 «Метод испытаний на истирающую способность поверхностей». 

Износостойкость определяли по ширине вытертой лунки вращающимся диском 

из высокопрочного чугуна  под нагрузкой 98 Н. Замер ширины вытертой лунки 

производили через 50, 100 и 150 м пути трения, пройденного диском. 

Наибольшая износостойкость хромовых КГП получена при iK = 80 А/дм
2
, t = 

55°С при осаждении из электролита-суспензии (способ 1); при iK = 90 А/дм
2
, t = 

55°С - при совмещении процессов хромирования и диспергирования упрочняю-

щей фазы. 
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ТЕХНОЛОГИИ УПРОЧНЕНИЯ ВАЛОВ 

НАКАТЫВАНИЕМ 

 

Зелинский В.В. (МИ ВлГУ, г. Муром, РФ) 

 

In this article results theory and practice of study of process hardening of rollers 

are presented.  

 

Практика применения тороидальных роликов показала, что при накатывании 

валов, тем более при обеспечении глубокого наклепа, в наружных слоях детали 

часто образуются микротрещины, надрывы и другие повреждения. В связи  с 

этим, рекомендуют проводить после накатывания (или совместно с ним) допол-

нительную механическую обработку упрочненной поверхности точением, на-

правленную на удаление наружного слоя определенной толщины с дефектами. 

Проведение такой обработки нерационально, так как при этом – а) увеличивается 

число операций механической обработки, б) уменьшается толщина упрочненного 

слоя, в) повышается высота микронеровностей, что приводит к ухудшению пара-

метров опорной кривой (снижению несущей способности поверхности), увеличе-

нию концентрации напряжений и т.п. 

В связи с этим исследовались следующие вопросы: 

1) изучение причин образования дефектов в поверхностном слое при нака-

тывании, 

2) совершенствование конструкции деформирующего ролика, обеспечиваю-

щего ППД с пониженной вероятностью образования дефектов, 

3) определение эффективных с позиций упрочнения режимов накатывания 

на основе аналитического моделирования и экспериментов. 

При накатывании в зоне контакта ролика с валом возникает локальный очаг 

деформации (ОД). Традиционно считается, что размеры и форма ОД определяют-

ся, главным образом, двумя факторами: радиусом R рабочего профиля ролика и 

радиальным усилием F прижатия ролика к валу. Однако рассматривая процесс 

деформирования в общей постановке становится ясным, что фактор F не может 

считаться объективным, так как одно и то же усилие для материалов с разными 

механическими свойствами вызывает разные деформации и, следовательно, раз-

ные размеры и форму ОД. В данном случае, за фактор следует принимать не уси-

лие, а глубину внедрения а ролика в тело вала (величину натяга). 

При движении ролика вдоль оси вала перед ним образуется волна вспучива-

ния, размеры которой зависят от R и а. При этом степень деформации поверхно-

стного слоя, главным образом, связана с очертанием волны вспучивания. Уста-

новлено, что разрушения развиваются в ее вершине. При этом образовавшаяся 

наружная трещина закатывается роликом, становясь внутренним дефектом по-

верхностного слоя. Эта поврежденность частично может залечиваться, но остав-

шаяся часть будет определять эксплуатационные надежность и долговечность ва-

ла [1]. 
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Анализ условий деформирования поверхностного слоя для различных пло-

щадок в пределах дуги контакта ролика с деталью в осевом сечении показал, что 

деформация материала вдоль этой дуги резко неоднородна. 

При рассмотрении напряженного состояния в касательной плоскости выясни-

лось, что наибольшие растягивающие напряжения возникают в окружном направ-

лении в сечении, проходящем через вершину волны вспучивания. При этом ок-

ружные деформации растяжения, обусловливающие появление трещины, из усло-

вия постоянства объема при пластическом деформировании, вызываются равнове-

ликими осевыми деформациями сжатия. Критические деформации растяжения ло-

кализуются в вершине волны как в наиболее ослабленном сечении. Следовательно, 

для увеличения сечения волны в осевой плоскости ее склоны должны быть более 

пологи. А это можно обеспечить снижением угла между профилем ролика и де-

формируемой поверхностью вала (угла контакта) и его стабилизацией. 

У тороидального ролика угол контакта наивысший в наружном слое ОД, и 

становится тем больше, чем меньше радиус профиля ролика и больше натяг. 

В свете изложенного более совершенным является ролик с конической рабо-

чей поверхностью, обеспечивающий более однородную деформацию благодаря 

постоянству угла контакта. 

При поиске эффективных по показателям упрочнения режимов накатывания 

и конструктивных параметров ролика традиционно используется эмпирический 

путь. Однако он не позволяет прогнозировать направление и уровень влияния от-

дельных факторов, затрудняет раскрытие общих закономерностей формирования 

параметров упрочнения, не обеспечивает использование ЭВМ для оптимизации 

технологии накатывания. Поэтому  было применено аналитическое моделирова-

ние, основанное на физических закономерностях формирования упрочненного 

слоя с привлечением трибологического аспекта пластического деформирования. 

Принципиально новым при этом явился учет фактора трения ролика о заго-

товку. Локальный пластический контакт находится в условиях комбинированно-

го нагружения нормальной и касательной нагрузками, регламентированными ус-

ловием пластичности. Трение возбуждает на поверхности касательное напряже-

ние, достигающее 0,5 S  ( S  - истинный предел текучести). Для толщины уп-

рочняемого при накатывании слоя влияние касательного напряжения такого 

уровня весьма существенно. Трение ролика о заготовку является составной ча-

стью общей структуры процесса деформирования, имеющего частные и общие 

признаки (законы трения и напряженно-деформированное состояние). При этом 

условия трения не являются граничными условиями, они возникают на основе 

самоорганизации [2]. 

Была разработана аналитическая модель процесса пластического деформи-

рования, включающая нагруженный нормальной и касательной нагрузками кони-

ческий индентор, перемещающийся в условиях вдавливания со скольжением по 

жесткопластическому полупространству, отвечающая всем признакам адекватно-

сти. В модели использовалась линеаризированная  кривая упрочнения материала 

заготовки (сталь 40Х), имеющая в интервале величин деформаций до 0,4 (соот-

ветствующему накатыванию) достаточно пологое изменение.  
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На основе разработанной аналитической модели была получена одна из 

формул в безразмерных параметрах, позволяющая выявить влияние условий на-

катывания и способность материала к упрочнению на относительную степень уп-

рочнения   в виде функции 









 П,,,f

S





 ,     (1) 

где   - нормальное к поверхности вала напряжение,   - угол контакта,   - 

коэффициент контактного трения, П  - преобразованный безразмерный модуль 

упрочнения. 

Для конкретного материала вала и принятых условий смазывания очага де-

формации П  и   постоянные величины. Поэтому решение уравнения (1), явля-

ясь функцией двух аргументов, в трехкоординатной системе представляет собой 

поверхность  . Расчеты показали, что отношение 
S


 прямопропорционально 

глубине внедрения a . Экспериментальное определение   при одном из сочета-

ний a  и   позволило установить коэффициент пропорциональности, удовлетво-

ряющий всем точкам поверхности   и, следовательно, всем сочетаниям a  и  . 

На основании изложенного в уравнении (1) 
S


 является аналогом глубины вне-

дрения a . Таким образом, при constП   и const  уравнение (1) упрощается к 

функции 

  ,af .      (2) 

Экспериментальная оценка достоверности разработанной аналитической мо-

дели проводилась с использованием конических роликов с углами контакта 5, 10, 

15 и 20  при величинах натяга 0,25…1,75 мм. С целью сравнительной оценки 

проводились опыты с тороидальным роликом. Накатывались образцы валов из 

стали 40Х диаметром 60мм. 

Для исключения влияния возможного изгиба вала от значительных усилий 

при больших натягах его свободный конец опирался о задний центр. Длина нака-

тываемого участка составляла 60-70 мм. После накатывания испытуемый участок 

вала отделялся от заготовки (круга). 

Степень упрочнения накатанных образцов оценивалась по приросту относи-

тельной микротвердости поверхности. Микротвердость измерялась с помощью  

микротвердомера ПМТ-3 по соответствующей методике. 

В результате экспериментов достоверность модели подтвердилась и  было 

установлено, что угол контакта и натяг существенно влияют на параметры уп-

рочнения, а ролик с конической рабочей поверхностью по упрочняющей способ-

ности более эффективен, чем тороидальный (в 1,5…1,6 раза). 

Результаты расчета по уравнению (2), а также экспериментальные значения 

  представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Экспериментальные и расчетные значения относительной сте-

пени упрочнения   

№ 

образца 
a , мм  , град 

эксп  расч  Относительная 

погрешность 

расчета, % расч

эксп




 

1 0,25 5 0,54 0,540 0,74 1,00 

2 0,5 5 0,51 0,480 5,88 1,06 

3 0,75 5 0,42 0,426 1,42 0,98 

4 1,25 15 0,56 0,548 2,14 1,02 

5 1,5 15 0,47 0,460 2,12 1,02 

6 1,75 15 0,60 0,377 37,17 1,59 

7 1,0 5 0,36 0,373 3,61 0,96 

8 1,25 10 0,64 0,466 27,18 1,37 

9 1,50 10 0,41 0,393 4,15 1,04 

10 1,25 20 0,58 0,601 3,62 0,96 

11 1,50 20 0,51 0,504 1,18 1,01 

12 1,0 20 0,70 0,705 0,714 0,99 

13 1,0 10 0,52 0,543 4,42 0,96 

 

Видно, что 11 из 13 опытных результатов практически совпали с результа-

тами расчета. 

Работа выполнялась в рамках хоздоговорной НИР, заказчик «Горьковская 

железная дорога – филиал ОАО «Российские железные дороги». 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОЛЕСНЫХ ПАР С  

ПОВЫШЕННОЙ ТВЕРДОСТЬЮ МЕТАЛЛА ОБОДА 

 

Иванов И.А. (ПГУПС, Санкт – Петербург, РФ) 

Кушнер В.С. (ОмГТУ, г. Омск, РФ) 

Воробьев А.А., Шадрина Н.Ю. (ПГУПС, Санкт – Петербург, РФ) 

 

Some features of functioning of wheels (wear, stress, resource, machinability) with 

the raised hardness of metal of a rim are considered. 

 

Среди причин, вызвавших в конце прошлого столетия значительное возрас-

тание интенсивности изнашивания колесных пар, следует отметить замену бук-

совых подшипников скольжения подшипниками качения, рост скоростей движе-

ния и нагрузок на ось, сужение колеи до 1520 мм, повышение твердости рельсов, 

т.е. изменение соотношения твердостей колеса и рельса и др.  
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Для снижения интенсивности изнашивания колес МПС РФ в 2003 году была 

принята “Стратегическая программа устойчивого взаимодействия в системе «ко-

лесо-рельс»”, представленная на рис. 1. [1] 

 

 
Рисунок 1- Стратегическая программа обеспечения устойчивого 

взаимодействия в системе «колесо-рельс» 
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1. Соотношение механических свойств колес и рельсов 

На поведение экипажа значительное влияние оказывает сцепление колес с 

рельсами. Важная роль при этом принадлежит свойствам материалов, из которых 

изготовлены колеса и рельсы. И их твердость – существенный фактор влияния на 

износостойкость.  

Как показывает современный международный опыт [2], соотношение проч-

ностных характеристик колес и рельсов составляет примерно 1-1,1. В России на 

протяжении последних семидесяти лет это соотношение менялось следующим 

образом: 1935-1955 г.г. - НВк/НВр0,93, 1956-1980 г.г. - НВк/НВр= 1,01-1,05, 1981-

2002 г.г. - НВк/НВр0,85. 

В качестве универсальной оценки характеристики износостойкости металлов 

при трении в практике широко применяется такая доступная физико-

механическая характеристика, как твердость. Для конструкционных углероди-

стых и легированных сталей (после закалки и отпуска) износостойкость возраста-

ет линейно НВ [3]: 

 00 HBHBbUU  , 

где 0U  - относительная износостойкость стали в отожженном состоянии; U  - 

износостойкость; b  - коэффициент, зависящий от химического состава стали; HB  

- твердость; 0HB - твердость стали в отожженном состоянии. 

Опыт показал, что требования определенного минимума твердости остается 

важным критерием износостойкости стали. Однако при повышенной нагрузке на 

узел трения для увеличения ресурса колеса этого недостаточно. Возникает необ-

ходимость в дополнительном критерии, характеризующем деформируемость ме-

талла: одновременно с высокой твердостью нужен еще некоторый запас пластич-

ности. Так как пластическая деформация при трении приводит к наклепу, то 

сплав может работать в тяжелых условиях на трение, пока не будет исчерпана 

способность материала претерпевать деформационное упрочнение без разруше-

ния. Таким образом, для оценки износостойкости материала следует принимать 

во внимание обе характеристики – твердость и запас пластичности. 

Учитывая это (при неизменном химическом составе) величина твердости по-

верхностного слоя металла обода желательна до 360-400 НВ. При повышении НВ 

выше 400 в структуре появляется тетрогональная   - фаза, содержащая 0,1-0,3% 

углерода и обладающая меньшей демпфирующей способностью, т.е. более 

склонной к развитию трещин и отколов. 

В соответствии с договорами ОАО РЖД и Выксунским металлургическим 

заводом начат выпуск цельнокатаных колес с твердостью поверхности катания 

340-360 НВ. Т.е. твердость колес близка или равна твердости рельсов. По данным 

ОАО “РЖД” около 400 тыс. таких колес уже эксплуатируется на магистральном 

транспорте и показывают хорошую износостойкость [4]. 

2. Износостойкость колес при различном соотношении твердости колеса и 

рельса 

Экспериментальные исследования по оценке интенсивности изнашивания 

металлов колеса и рельса показали, что увеличение твердости колесной стали с 

280 НВ до 360 НВ приводит к снижению износа. Увеличение твердости на еди-



 67 

ницу НВ снижает износ на один процент. На рис. 2. приведены данные о влиянии 

твердости металла колеса и рельса на их износ [5]. 

 
Рисунок 2- Влияние твердости металла колеса и рельса на их износ 

 

Рациональной твердостью для колес и рельсов в современных условиях экс-

плуатации (с учетом процессов контактной усталости и износа) является величи-

на НВ390360 . Т.е. соотношение значений их твердости должно быть близко к 

единице.  

Снижение этой величины до 250 НВ при том же соотношении НВк/НВр1 

при существующих осевых нагрузках ухудшит ситуацию из-за недостаточного 

сопротивления смятию, контактной усталости и износу. В табл. 1 приведены [6] 

результаты оценки влияния повышения твердости рельсов на износ колес. 

 

Таблица 1 - Влияние повышения твердости рельсов на износ колес 
Средняя твердость пары 

колесо/рельс 
Рельс Колесо Суммарный 

Низкая (менее 250 НВ) Уменьшается Увеличивается Постоянное 

Средняя (250-350 НВ) То же Почти не изменяется Уменьшается 

Высокая (более 350 НВ) » Уменьшается То же 

 

Повышение ресурса бандажных колес в соответствии со “Стратегической 

программой устойчивого взаимодействия в системе «колесо-рельс»” до 0,6 млн. 

км на первом этапе и до 1,2 млн. км на втором этапе – предстоит решать. 

 

3. Напряженное состояние колес повышенной твердости 

Для оценки напряженного состояния в паре колесо-рельс решалась задача 

Герца для контакта колеса с рельсом с профилями ДМеТИ и ГОСТ. 
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Построение математической модели процессов возникновения деформаций и 

напряжений в колесе при действии на него вертикальных и боковых нагрузок 

производилось на основе метода конечных элементов. 

Для разработки конечно-элементных моделей колеса и рельса в программ-

ных комплексах ANSYS и CosmosWorks использовались объемные 20-ти узловые 

параболические конечные элементы, которые подходят для моделирования нере-

гулярной сетки конечных элементов. На рис. 3. представлена конечноэлементная 

модель (профиль ГОСТ, Ø1050 мм). 

 

 
Рисунок 3- Конечноэлементная 

модель (Профиль ГОСТ, Ø1050 мм) 

Исходные данные: 

- модуль упругости Е = 2,1 · 10
5
 МПа; 

- коэффициент Пуассона μ = 0,28; 

- плотность ρ = 7,854 г/см
3
; 

- коэффициент трения между колесом и 

рельсом: 0,28; 

- нагрузки прикладывались согласно 

ОСТ 32.168 – 2000 “Колесные пары ло-

комотивов и моторвагонного подвиж-

ного состава. Расчеты и испытания на 

прочность” 

- статическая нагрузка на ось принима-

лась 23,5 т; 

- закрепление производилось по ниж-

ней части подошвы рельса; 

 

Из анализа результатов расчетов моделей колеса и рельса следует: 

- наибольшие эквивалентные напряжения возникают в модели 1 (профиль 

ГОСТ, диаметр по кругу катания 950 мм) и составляют 720 МПа. Наименьшие 

эквивалентные напряжения возникают в модели 6 (профиль ДМеТИ, диаметр по 

кругу катания 1250 мм) и составляют 595 МПа. Максимальные эквивалентные 

напряжения, возникающие в моделях, представлены на рис. 4. 
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Рисунок 4- Максимальные эквивалент-

ные напряжения, возникающие в конечно-

элементных моделях колесной пары, МПа 

При увеличении диаметра кру-

га катания колеса, величины эк-

вивалентных напряжений возни-

кающих в контакте снижаются на 

5-12 процентов.  

Известно, что прочность мате-

риала зависит от твердости в со-

отношении:   НВв  36,033,0  

Для бандажной стали марки 3 

твердость на глубине 30 мм со-

ставляет 275 НВ, следовательно 

Мпав 1000 , тогда как для твер-

дости металла обода, ограничен-

ной НВ390  Мпав 1400 .  
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Таким образом в металле колеса допускаемые напряжения в процессе экс-

плуатации при Мпав 1400  будут выше и он будет находиться в более выгодных 

условиях, чем при Мпав 1000 . 

 

4. Влияние механических свойств колеса на его ресурс 

 
Рисунок 5- Схема представления на-

значенного ресурса колеса 

Повышение твердости колесной 

стали обеспечивает рост износостой-

кости и допускаемых напряжений в 

более прочном ободе. 

Назначенный ресурс колеса 

можно представить в виде следующей 

схемы (рис. 5.). 

CB – функция износостойкости 

металла обода стандартного колеса;  

На рис. 6. представлена схема 

использования ресурса колеса. 

ни ТТОНСВ   - назначенный ресурс. 

...531 иТ используемая часть 

назначенного ресурса; 

...642 нТ неиспользуемая часть 

назначенного ресурса. 

При упрочнении обода износо-

стойкость металла растет примерно 

на один процент на единицу повыше-

ния твердости. На рис. 7. приведена 

схема представления назначенного 

ресурса колеса с повышенной твердо-

стью обода. 

 

 
Рисунок 6- Схема использования ре-

сурса колеса 

 
Рисунок 7- Схема представления назначенного ресурса с повышенной твер-

достью обода 

ВС – функция износостойкости стандартного колеса; 

ЕД - функция износостойкости колеса повышенной с твердостью обода 
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Повышение твердости металла обода с 280НВ до 360НВ повысит его изно-

состойкость примерно на 75-80%. Ресурс возрастает примерно на 75% и более, 

т.к. помимо повышения износостойкости снижается повреждаемость колес вы-

щербинами, ползунами и наварами [4]. 

 

5. Оценка обрабатываемости колес повышенной твердости 

 
Рисунок 8- Влияние скорости резания на число деталей, обработанных рез-

цом до затупления при обработке профиля колеса чашечным резцом 

 

Обрабатываемость материалов – комплексное понятие, характеризующееся 

скоростью резания, периодом стойкости инструмента, силами резания и качест-

вом обработанной поверхности. Теоретические и экспериментальные исследова-

ния обрабатываемости колес повышенной твердости [8] показали снижение об-

рабатываемости и производительности обработки. На рисунках 8-9 представлены 

результаты расчетов по влиянию параметров процесса восстановления профиля 

колеса на производительность обработки. 

Заключение  
Анализ полученных данных показывает возможность обработки такого же 

или несколько меньшего количества колесных пар повышенной твердости одним 

инструментом, но на более низких режимах. Снижение производительности по 

машинному времени при этом составит примерно 40%. Снижение производи-

тельности по штучному времени составит 20-40%. В то же время повышение ре-

сурса колес на 80-100% обеспечит значительный экономический эффект. 
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Рисунок 9- Влияние скорости резания на число деталей, обработанных рез-

цом до затупления при обработке профиля колеса призматическим резцом с уг-

лом в плане 090  
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ТОНКОСТЬ РАЗДЕЛЕНИЯ В КОНИЧЕСКОМ ГИДРОЦИКЛОНЕ С 

ОТБОРОМ ПОТОКА ЧЕРЕЗ КОЛЬЦЕВОЕ ОТВЕРСТИЕ В ЕГО СТЕНКЕ  

 

Капустин Р.П. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 

 

The Broughted formulas radial and tangential velocities to liquids, on the grounds 

of which is determined fineness of division in  hydraulic cyclone. 
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В практике используются гидроциклоны с двумя сходами:  через вершину 

конуса – нижний сход, и через сливной насадок – верхний сход. Если же гидро-

циклон используется при совместной работе с центрифугой  (рисунок 1), то для 

привода последней  необходим соответствующий напор жидкости. Верхний и 

нижний сходы – это свободные сливы, и для получения необходимого напора 

требуется соответствующее повышение напора жидкости на входе в гидроци-

клон. При отборе потока через кольцевое отверстие в стенке гидроциклона для 

привода центрифуги появляется возможность использовать давление у стенки 

гидроциклона. 

 
Рисунок 1 – Схема очистительного устройства с отбором  потока из гидро-

циклона на центрифугу через кольцевое отверстие в стенке гидроциклона: 

1-бак; 2-центрифуга; 3-гидроциклон  

 

За тонкость разделения в гидроциклоне принимается размер равновесной 

частицы, которая определяет  собой границу разделения частиц на уносимые че-

рез верхний насадок в слив, и на осаждаемые в бункер или направляемые для 

осаждения в центрифугу. Граничными частицами являются частицы, которые на-

ходятся в равновесном состоянии в зоне окружности, совпадающей с входной 

кромкой верхнего насадка. 

Тонкость разделения в гидроциклоне определяется по формуле [1] 
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где V окружная скорость жидкости; v  кинематическая вязкость жидко-

сти; о, плотность частицы и жидкости; r мгновенный радиус вращения 

частицы; U мгновенная радиальная скорость жидкости. 

Радиальная скорость жидкости является производной от функции тока пото-

ка жидкости 

zr
U






  ,                                                   (2) 

где   zr, цилиндрические координаты;      функция тока потока жидко-

сти. 
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кск
  ,                                          (3) 

где   к    функция тока обтекания внутренней поверхности  конуса гид-

роциклона;      
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        кс функция тока кольцевого стока [2]. 
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где оr радиус воздушного столба в гидроциклоне;   сс zr , координаты 

кольцевого стока;   угол полураствора конуса гидроциклона;   сQ расход 

через кольцевой сток;  кA коэффициент расхода  гидроциклона 
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где  цQ расход через верхний насадок гидроциклона;  внвн zr , коорди-

наты нижней кромки верхнего сливного насадка. 

Окружная скорость частицы считается равной тангенциальной скорости 

жидкости  
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где вхV скорость жидкости на входе;  вхr радиус входа жидкости в гид-

роциклон. 

Радиальная скорость жидкости 
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Пример расчёта:  сQ 2067 см
3
/с;    вхr 1,9 см;   внr 0,9 см; внz 15 см;    

 9
0
;    оr 0,45 внr ;    сr 1,6 см;   сz 10 см;    2,7 г/см

3
;    о 0,9 г/см

3
;   

v 0,1 ст. 

Тонкость разделения равна    11,5 мкм. 
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СБОРНЫЙ ТОРЦОВЫЙ АБРАЗИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 

ДИСКРЕТНОГО ШЛИФОВАНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ 

 

Козлов А.М. (ЛГТУ, г. Липецк, РФ) 

 

In LipetskSTU а many-sided abrasive tool for cylindrical grinding has been devel-

oped. Peculiarity of the tool are described. Application of the tool improves the quality 

of the surface layer. 

Для снижения количества теплоты, выделяющейся в зоне контакта абразив-

ного инструмента (АИ) с изделием, в ряде случаев применяют шлифовальные 

круги с прерывистой рабочей поверхностью. Однако такие круги, вследствие 

прерывистого, или дискретного, резания вызывают дополнительные вибрации, 

которые особенно заметны при круглом шлифовании и могут привести к скалы-

ванию кромок рабочих элементов и ухудшению точности обработки.  

Другим направлением реализации прерывистого резания является разработ-

ка инструмента с аксиально-смещенным режущим слоем [1]. В этом случае со-

храняется непрерывный контакт инструмента с заготовкой, а зона контакта «ос-

циллирует» по обрабатываемой поверхности со скоростью, сопоставимой со ско-

ростью резания.  

Для прерывистого резания при обработке торцовым АИ, по аналогии с круг-

лым наружным шлифованием периферией круга прямого профиля, можно обра-

зовать пазы на рабочей поверхности инструмента. Однако при этом сохраняются 

все те недостатки, которые характерны для прерывистого шлифования. С целью 

обеспечения непрерывного контакта инструмента с обрабатываемой поверхно-

стью, и, в то же время, реализации принципа прерывистого резания, более пред-

почтительным является метод «бегущего контакта». В этом случае осцилляцию 

зоны контакта по поверхности детали можно характеризовать как квазипрерыви-

стое резание. 
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Рабочая поверхность такого инструмента может представлять собой много-

гранник, имеющий n сторон – рис.1. Такой АИ  представляет собой диск, на тор-

цовой поверхности которого закреплены  n абразивных  элементов [2]. Абразив-

ные элементы, представляющие собой абразивные бруски, которые могут иметь в 

поперечном сечении различную форму, крепятся в направляющих  пайкой, 

вклеиванием или механически. Направляющие крепятся на диске через систему 

отверстий. Количество абразивных элементов может быть разным – два, три, че-

тыре и т.д. Увеличение количества элементов приближает форму инструмента к 

традиционной, сплошной, снижая эффект «бегущего контакта». 

Варианты некругового профиля рабочей поверхности инструмента и изме-

нение формы зоны контакта инструмента и детали представлены на рис.1. Как 

показывает анализ следов обработки, формирующихся на шлифованной поверх-

ности, обработку сборным торцовым АИ можно отнести, по аналогии конфигу-

рации следов, к обработке аксиально-смещенным инструментом по методу «бе-

гущего контакта» [2]. Применение такой конструкции путем изменения величины  

смещения оси детали относительно оси инструмента позволяет переходить в 

процессе обработки от эффекта «бегущего контакта» к «непрерывному» шлифо-

ванию с получением микрорельефа, имеющего пересекающиеся следы обработ-

ки, что весьма важно для повышения эксплуатационных свойств изделия.  

 

 
Рисунок 1- Схема расположения рабочих элементов сборного торцового АИ  

и вид зон контакта в зависимости от количества элементов n и смещения s осей 

инструмента и изделия: 1-контур рабочей поверхности АИ,  

2 – зона контакта, 3 – следы контакта, 4  - необработанные участки 
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Заметим, что величина смещения осей будет оказывать влияние на точность 

формы поперечного сечения обработанной цилиндрической поверхности, по-

скольку перемещение зоны контакта оставляет необработанные участки поверх-

ности изделия. Так как перемещение зоны контакта инструмента с обрабатывае-

мой поверхностью при вращении инструмента происходит вдоль оси изделия, то 

величина погрешности будет неравномерна по длине контакта инструмента с из-

делием. Неравномерность распределения отклонения от круглости вдоль зоны 

контакта учитывается коэффициентом k локальной полноты контакта в каждом 

сечении. При этом, как показывает анализ процесса контакта - рис.2, коэффици-

ент k – локальной полноты контакта зависит как от конструкции инструмента, так 

и от условий обработки: 

                                                           xhnRbfk ,,,, ,                

где b, R, n – ширина абразивных элементов, радиус описывающей  окружности, 

количество абразивных элементов соответственно; 

      h, x – соответственно величина смещения осей и положение рассматриваемой 

точки в пределах длины зоны контакта. 

Из рис.2 следует, что 


 *)22( 
k , 

где ψ = 360
0
/n;    α = 180

0
 – β – γ. 

 
Рисунок 2- Схема определения коэффициента локальной полноты контакта 
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 Текущее значение координаты Х меняется в пределах от т.Y до т.Z 
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Отклонение от круглости ∆, формирующееся при обработке сборными абра-

зивными кругами (САК), работающими периферией и предлагаемым инструмен-

том представлено в таблице. 

 

Таблица - Погрешность обработки в зависимости от количества режущих 

элементов сборного торцового АИ  и величины смещения осей круга и изделия  

Параметр Погрешность обработки,  ∆, мкм 
Количество режущих элементов n = 2 n = 3 n = 4 n = 5 
САК (по Гусеву В.Г.[3]) 17,0 8,0 4,5 3,0 
Величина смещения осей a = 0 % a = 3 % a = 60 % a = 90 % 
Сборный торцовый АИ 22,0 7,0 1,4 0,016 

Условия обработки: Rзаг = 34,75 мм;  Rкр = 25 мм;  

для  сборного торцового АИ: Rкрн = 30 мм, Rкрв = 20 мм;  S = 2 мм/мин;  ωзаг = 20,9 с
-1

; 

ωкр = 1046,7 с
-1

. 

  

Таким образом, изменяя параметры настройки станка и конструктивные 

элементы инструмента можно управлять степенью прерывистости обработки, и, 

соответственно, качеством поверхностного слоя и точностью формы обрабаты-

ваемого изделия, что свидетельствует о широких технологических возможностях 

предлагаемого инструмента. Исследования, проведенные в промышленных усло-

виях, подтвердили полученные теоретические результаты. 
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ПРИМЕНЕНИЕ УПРОЧНЯЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ИЗНОСОСТОЙКОСТИ РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ 

 

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

(ТПУ, г. Томск, РФ) 

 

The investigation of the process of surface and surface layers oxidation of fast-

cutting steel samples conducted with the method of Auger-electronic spectroscopy is 

represented here. Preliminary the samples passed thermal processing, and some part of 

them was exposed to additional influence by power ionic beam (PIB). The discovered 

effect allows to modify the property of fast-cutting steel and to use fast-cutting tools 

more purposefully and efficiently at cutting specific materials. 

 

Известно, что износостойкость, участвующих в процессе трения материалов 

в значительной степени зависит от способности формировать ими на своей по-

верхности и в приповерхностной области диссипативные структуры и, в частно-

сти, оксидные пленки [1]. Дополнительное, после термической обработки воздей-

ствие на рабочие поверхности режущих инструментов, изготовленных из твердых 

сплавов стали мощных ионных и сильноточных электронных пучков приводит к 

некоторому росту их эксплуатационных характеристик [2]. Вместе с тем, меха-

низм упрочнения поверхностей с помощью указанных способов, вследствие ко-

торых происходит повышение износостойкости до конца еще не изучен. Наибо-

лее вероятной причиной увеличения ресурса работы режущих инструментов яв-

ляется снижение интенсивности молекулярных составляющих интегрального из-

носа. Это касается, прежде всего, разрушения режущего клина за счет низкотем-

пературной адгезии и высокотемпературной диффузии, действующих в межкон-

тактной области с обрабатываемым материалом. Указанные деструктивные про-

цессы прямым образом зависят от состава и электронного строения полиоксид-

ных соединений и комплексов, формирующихся на поверхности и приповерхно-

стных слоях режущих инструментов. Вероятно, что создание наиболее оптималь-

ных условий для образования или регенерации данных структур является при ре-

зании, например, сталей, определяющей причиной повышения ресурса их рабо-

ты. Как известно, вследствие интенсивного образования на поверхности и в при-

поверхностных слоях режущих инструментов полиоксидных соединений снижа-

ется активность проявления адгезионного износа, заключающаяся в микросвари-

вании инструментального и обрабатываемого материалов в локальных точках с 

последующим разрушительным разъединением образовавшегося соединения. 

Однако, при этом увеличивается интенсивность процесса диффузии – переноса 

массы, тесным образом связанной с образованием разупрочняющих соединений в 

структуре инструментального материала и снижающая его износостойкость. Ок-

сидные диссипативные структуры, формирующиеся, на поверхности и в припо-

верхностных слоях режущего инструмента, образуют, между собой, а также на 

границе контакта с обрабатываемым материалом концентрационные и электриче-

ские поля, способствующее или препятствующее взаимодействию поверхностей. 

Кроме этого, они могут выступать и в роли твердой смазки. Приобретение инст-
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рументальным материалом свойств, замедляющих или ускоряющих диффузию 

посторонних или собственных атомов обеспечивается образованием в его припо-

верхностной области структур снижающих в некоторой степени твердость, проч-

ность, красностойкость, но препятствующей вместе с тем проникновение в глу-

бинные слои элементов обрабатываемого материала и окружающей среды, в том 

числе кислорода. С этой точки зрения информация о термодинамике и кинетике 

окисления или восстановления контактных поверхностей, а также способах 

управления этими процессами может стать определяющим фактором в повыше-

нии функциональных возможностей режущего инструмента. Для расширения 

представлений, об особенностях образования и влияния на процесс износа режу-

щих инструментов полиоксидных структур, были проведены исследования эле-

ментного состава поверхности и приповерхностных слоев образцов из твердого 

сплава, контрольных и обработанных мощным ионным пучком (МИП) с помо-

щью оже–электронной спектроскопии, после их высокотемпературной обработки 

(окисления) в электрической печи с открытым доступом атмосферного воздуха.  

Технология получения образцов включала их нагрев при заданной темпера-

туре, необходимую выдержку и последующее охлаждение на воздухе. Темпера-

тура нагревания составляла 800 - 900
О
С и примерно соответствовала температуре 

в зоне контакта инструментального и обрабатываемого материалов. Время вы-

держки образцов в электропечи было 5 – 10 мин. Предварительно, все образцы 

подвергались химической очистке. Исследуемая поверхность половины подго-

товленных образцов подвергалась импульсной обработке МИП. Пучок состоял из 

ионов углерода и водорода и имел энергию 200 кэВ. Плотность тока находилась в 

диапазоне 150 – 200 А/cм
2
. Длительность импульсов тока составляла 50 нс. Экс-

периментальные образцы имели размеры: длина и ширина 12 мм и высота 6 мм. 

Все поверхности образцов подвергались шлифованию с последующим полирова-

нием до Rz=0,063 – 0,050 мкм. Элементный состав окисленных поверхностей и 

приповерхностных слоев контролировали с помощью метода оже – электронной 

спектроскопии. Диаметр зондирующего электронного пучка равнялся 1,0 мкм. 

Энергия частиц в осуществляющем исследование пучке была 3 кэВ. Разрешаю-

щая способность анализатора составляла 0,7 %. Для периодического послойного 

распыления поверхности использовался пучок положительных ионов аргона с 

энергией, также 3 кэВ. Диаметр данного пучка равнялся 1,0 мм.  

В результате исследований была получена зависимость изменения концен-

трации кислорода и вольфрама на поверхности и в приповерхностной области 

образцов из твердого сплава стали, подвергнутых окислительной обработке. 

Окисление осуществлялось при температуре 800 С в течении 5 минут. Из дан-

ных следует, что с увеличением времени (глубины) зондирования поверхности 

контрольных образцов электронным пучком концентрация кислорода от поверх-

ности сначала возрастает, достигает на глубине примерно 0,5 мкм наибольшей 

величины, соответствующей содержанию 72 % ат, и в дальнейшем снижается. 

Величина концентрации атомов вольфрама от поверхности, с ростом глубины 

зондирования, также сначала возрастает, достигает уровня, когда относительное 

ее содержание не изменяется а, затем, непрерывно увеличивается до насыщения, 

которое наступает на расстоянии, примерно, 2,5 мкм от поверхности. Как было 
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установлено, приповерхностный слой твердого сплава глубиной, примерно, до 1 

мкм имеет повышенное содержание серы, фосфора, сурьмы, мышьяка, азота, лег-

коплавких металлов (калий, натрий) и пониженную концентрацию молибдена, 

никеля, железа, меди, Окислительная термическая обработка контрольных образ-

цов, как следует из представленных данных, способствует диффузии неметалли-

ческих и легкоплавких металлических элементов к поверхности и тугоплавких 

металлических от поверхности. С увеличением температуры и продолжительно-

сти окислительной обработки (до 900 С и 10 мин) происходит интенсификация 

отмеченных диффузионных процессов. В связи с характером полученных резуль-

татов можно предположить, что в области, находящейся ближе к поверхности 

образцов формируется полупроводниковый слой оксида с избытком атомов ки-

слорода, а в более отдаленных от поверхности слоях образуется оксидное соеди-

нение с дефицитом его атомов. Первый слой располагается в приповерхностной 

области, примерно до глубины 1,15 мкм. Второй слой находится за первым, и его 

толщина достигает примерно такой же величины как и у первого. На границе 

рассматриваемых структур, имеющих различную концентрацию составляющих 

компонентов, создается барьерный слой, снижающий в контактной зоне инстру-

ментального и обрабатываемого материалов активность адгезионных и диффузи-

онных процессов.  

В результате экспериментов были также получены данные об изменении 

концентрации кислорода и железа на поверхности и в приповерхностной области 

образцов из твердого сплава, предварительно облученных МИП и подвергнутых, 

затем, окислению с режимами, такими же, как и для контрольных. Из получен-

ных экспериментальных данных следует, что с увеличением времени зондирова-

ния поверхности концентрация кислорода в приповерхностной области образцов, 

также, сначала, возрастает, и достигает, уже на глубине 0,25 мкм наибольшего 

значения, соответствующего содержанию 62% ат, а затем снижается. Характер 

изменения этой зависимости несколько отличается от ранее рассмотренной для 

контрольных образцов. Это касается в первую очередь более низкой концентра-

ции кислорода на поверхности у образцов с дополнительной обработкой мощным 

ионным пучком. Причем, максимальное содержание кислорода обнаруживается 

на меньшей глубине (0,250 против 0,500 мкм) чем для контрольных. Кроме того, 

из данных следует, что процесс диффузии – проникновения атомов кислорода в 

структуру происходит менее активно и составляет по глубине меньшую величину 

в сравнении с необработанными МИП образцами. Последнее указывает, также, 

на слабую подверженность окислению поверхности облученных образцов. Кон-

центрация атомов железа с увеличением времени зондирования сначала увеличи-

вается до глубины 0,20 мкм, затем, практически не изменяется до глубины 0,40 

мкм и, наконец, приобретает тенденцию к постепенному увеличению вплоть до 

насыщения, которое происходит на глубине 2,0 мкм. По сравнению с аналогич-

ными данными для контрольных образцов на рассматриваемой зависимости, яв-

но, прослеживается более интенсивный характер увеличения концентрации 

вольфрама от поверхности. Кроме того, общая глубина слоя, в котором, происхо-

дит резкое изменение концентрации вольфрама, примерно в 2 раза меньше по 

сравнению с глубиной для контрольных образцов. Поверхностный слой твердого 
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сплава, обработанный мощным ионным пучком и в, дальнейшем, подвергнутый 

окислению имеет, по сравнению с контрольными образцами более высокую кон-

центрацию примесей серы, фосфора, сурьмы, мышьяка, азота, легкоплавких ме-

таллов (калий, натрий), а приповерхностный слой более низкую концентрацию 

молибдена, никеля, железа, меди.  

Исследование износостойкости проходных резцов из твердого сплава ВК8, 

контрольных и обработанных дополнительно МИП производили на токарном 

станке мод. 16К20 при резании сталей Х18Н10Т и 45. Между износостойкостью 

режущих инструментов, а также свойствами диссипативных структур на поверх-

ности и в приповерхностных слоях инструментального материала была установ-

лена тесная связь. 

Таким образом, c помощью предварительной обработки поверхности МИП 

представляется возможным получать в зоне контакта, в процессе последующего 

естественного окисления, различные барьерные структуры усиливающие или ос-

лабляющие потоки массы, тепла или электричества в структуру инструменталь-

ного материала. При этом изменяется интенсивность адгезионных и диффузион-

ных процессов в зоне контакта инструментального и обрабатываемого материа-

лов, а, следовательно, регулируется износ.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЖЕСТКОСТИ ДЕМПФИРУЮЩИХ 

ЭЛЕМЕНТОВ В ПРИВОДЕ СТРЕЛОВОГО МАНИПУЛЯТОРА 

 

Коновалов М.Н., Андронов И.Н., Дроздовский Г.П. (УГТУ, г. Ухта, РФ) 

 

Use of materials with effect of memory of the form in hydrocylinders of systems of 

a  hydrodrive of wood machines and research of influence of rigidity demfer of ele-

ments in a drive of the manipulator 

 

Предварительные результаты экспериментального исследования параметров 

колебательного процесса моделируемой структуры манипулятора с различными 

демпфирующими элементами (система 1 - жёсткий стержень, имитирующий си-

ловой привод на базе материала с эффектом памяти формы (ЭПФ) и демпфи-

рующий элемент (рессора); система 2 - гидроцилиндр и резиновый шланг (РВД)), 

приведены в работе [1].  

Дополнительно проведенные исследования учитывают адекватные в сравни-

ваемых вариантах жесткости упругих элементов.  

При экспериментальном исследовании системы 2 варьировалась величина 

внутреннего давления в гидросистеме (Рраб) для приближения упругой радиаль-

ной  податливости РВД (жесткости) к жесткости пакетов рессор в системе 1. Кри-

терием адекватности при сравнении жесткостей обеих систем, являлась величина 
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вертикального перемещения конца рукояти манипулятора ∆ln от действия при-

кладываемой нагрузки в статическом режиме.  

В таблице 1 приведены значения перемещения конца рукояти манипулятора 

∆ln  от массы груза Р (в моделируемой структуре от 8 до 20 кг на максимальном 

вылете L=1 м) в статическом режиме для системы 1 при различных параметрах 

рессоры. Количество листов рессоры n– 4; 5; 6; 7 листов с длинами lр – 15; 16; 17; 

18; 19; 20; 21 мм (размеры каждого листа), шириной b=18 мм и толщиной каждо-

го листа h=4 мм. 

 

Таблица 1 – Значения вертикальных перемещений ∆ln∙10
-3

 м для системы 1 
n Р, кг 

8 12 16 20 

4 34,5 48 60 71 

5 28,5 41 54,5 65,5 

6 27,5 39,5 51 63 

7 22,5 34 44,5 54,5 

В таблице 2 приведены значения корректировочных давлений гидрожидко-

сти в системе 2 (рабочие параметры РВД – lРВД =970 мм, Dн=28 мм) с целью полу-

чения идентичных вертикальных перемещений конца рукояти манипулятора. 

Корректировка давлений позволяет обеспечить аналогичные жесткости 

демпфирующих элементов для системы 2 в сравниваемых системах с учетом их 

разной природы податливости при варьировании массы груза в статике (где ∆l4,  

∆l5,  ∆l6,  ∆l7 − перемещение конца манипулятора для системы 1). 

 

Таблица 2 – Значения корректировочных давлений гидрожидкости Рраб 

(МПа) для системы 2 
∆ln Р, кг 

8 12 16 20 

∆l4 0,5 0,71 0,9 0,99 
∆l5 0,51 0,73 0,91 1,03 

∆l6 0,55 0,75 0,93 1,08 

∆l7 0,6 0,79 0,95 1,1 

Для определения жесткости элементов подрессоривания в системе 1 приме-

нена методика [2]. Например, на рис. 1 показана упругая характеристика рессоры 

(1-нагрузка; 2-разгрузка) при n=5. Линии нагрузки и разгрузки не совпадают 

вследствие трения между листами (явление гистерезиса). 

Упругая характеристика рессоры – зависимость между вертикальной нагруз-

кой Рр и упругой деформацией консольного конца рессоры, позволяет найти же-

сткость рессоры cр в данной точке характеристики. Жесткость рессоры cр равна 

тангенсу угла наклона касательной к средней линии характеристики рессоры при 

статической нагрузке или  

                                               стрр f/Рctg                                               (1) 

где Рр − вертикальная нагрузка приложенная к консольному концу четвертной 

рессоры с учетом веса манипулятора, Н; стf  − упругая деформация конца рессо-

ры в статике, м. 

По результатам экспериментальных замеров стf  в диапазоне n – 4; 5; 6; 7 
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листов рессоры для максимальной Рр=1102 Н (при Р=20 кг) получены соответст-

вующие жесткости (табл. 3). 

 

      Таблица 3 – Значения жесткостей рессоры cр для системы 1 
n 4 5 6 7 

cр, кН/м 58,5 63,1 68,6 80 

Динамическая характеристика затухающих колебаний сравниваемых систем 

оценивалась по одному из критериев оценки − логарифмическому декременту за-

тухания колебаний. Свободные колебания всегда являются затухающими, т. к. 

сопровождаются диссипацией механической энергии в демпфирующих элемен-

тах и переходом ее в тепловую. Силы сопротивления в системе 1, вызывающие 

затухание колебаний возникают в рессоре и обуславливаются трением между 

листами, трением в шарнирах и т.д. По рекомендации [2] в случае хорошо шли-

фованных листов рессор, трение возникающее в рессоре в первом приближении 

пропорционально скорости колебаний. Колебания возбуждали подтягиванием 

конца манипулятора с грузом на дополнительное к ∆ln расстояние (∆lдоп=30∙10
-3

 

м), с последующим отпусканием. Результаты оформлены в виде графиков (рис. 

2,3). 

 
Рисунок 1 − Упругая характеристика рессоры (5 листов) 

 
Рисунок 2 – Зависимость изменения логарифмического декремента затуха-

ния колебаний δ1 с нагрузкой  Р на манипулятор при демпфирующем элементе 

(рессора) (система 1) 
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На рис. 4 приведено отношение 
2

1




Кδ, т.е. критерий сравнения эффектив-

ности гашения колебаний систем 1 и 2. 

 

 
    Рисунок 3 – Зависимость изменения логарифмического декремента  

                          затухания колебаний δ2 c нагрузкой на манипулятор Р 

                          с применением гидравлики (система 2) 

 
Рисунок 4 – Эффективность гашения колебаний сравниваемых вариантов 

 

Выводы с учетом идентичности жесткостей демпфирующих элементов срав-

ниваемых систем: - характер изменения логарифмического декремента затухания 

δ от нагрузки и жесткости демпферов различный. Система 1 (рессора и гидроци-

линдр на базе материалов с ЭПФ) эффективней с более жесткой рессорой (n≥ 6), 

т. е при Кδ >1, а система 2 (гидроцилиндр и РВД) эффективней при  n≤5, когда Кδ 

<1.  Таким образом, демпфирующий элемент в системе 1 эффективней системы 2 

в процессе гашения колебаний при увеличении жесткости cр (в условиях данного 

эксперимента). 

Отсюда следует, что применение системы силового привода на базе мате-

риалов с ЭПФ c демпфером  рессорой (при оптимальном подборе рабочих пара-
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метров и с учетом нагрузок предельного уровня) может способствовать эффек-

тивному гашению свободных колебаний технологического оборудования. Это 

позволяет увеличить сопротивляемость конструкции гидроманипулятора (стрела, 

рукоять) усталостным разрушениям за счет снижения количества циклов знако-

переменным нагрузкам в колебательном процессе. 
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ВЛИЯНИЕ НАПОЛНИТЕЛЕЙ В КОМПОЗИЦИОННЫХ 

ПОЛИМЕРНЫХ СОСТАВАХ НА ГИБКОСТЬ ПЛЕНОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ 

 

Копытков В.В., Гуринович Л. М. (ИММС НАН Б, г.Гомель, Беларусь) 

 

The effect of various filler on flexible  of composite polymer formulations based on 

water-soluble polymers has been studied.  

 

Широкое развитие композиционных полимерных составов (КПС)на основе 

водорастворимых полимеров и их применение в народном хозяйстве обусловле-

ны их ценными физико – механическими и химическими свойствами. В послед-

нее время КПС широко используются и внедряются в лесокультурное производ-

ство, где они защищают корневые системы растений от иссушения, увеличивают 

время их посадки, сохраняют первоначальные физиологические качества при 

хранении и транспортировке. 

Корневая система растений является гибкой. При недостаточной гибкости 

покрытий, образующихся из КПС на корневых системах растений, может проис-

ходить растрескивание покрытий, что ведет к уменьшению эффективности их 

использования.  

Цель работы – исследование влияния наполнителей в КПС на гибкость по-

лимерных покрытий при различной относительной влажности воздуха. 

Для приготовления КПС использовали составы с одним и  двумя водорас-

творимыми полимерами и различные наполнители – глину, торф и сапропель. 

Наличие в составе КПС двух водорастворимых полимеров способствует образо-

ванию упорядоченной структуры, за счет взаимодействий, возникающих между 

макромолекулами. Размеры частиц наполнителей были в интервале 100-200мкм. 

Определение гибкости проводили в эксикаторах при различных значениях 

относительной влажности воздуха, которую создавали с помощью насыщенных 

растворов солей. Для 98%-ой влажности – насыщенный раствор CuSO4•5Н2О,  

для 90% - ZnSO4∙7 Н2О, для 85% – КСI [1]. 

Пленочные покрытия для определения гибкости получали методом налива на 

инертные подложки. Из полученных покрытий вырезали пластину стандартного 

размера и плотно прижимали ее к стержням прибора ШГ-1 различных диаметров. 
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Наличие дефектов в месте изгиба фиксировали при помощи лупы. При отсутст-

вии дефектов производили изгиб на стержне меньшего диаметра. За результат 

испытаний принимали минимальный диаметр стержня в мм, при изгибании на 

котором испытуемое пленочное покрытие оставалось неповрежденным. 

В таблице представлены результаты экспериментов для покрытий, получен-

ных из КПС на основе двух водорастворимых полимеров. Из них видно, что уве-

личение относительной влажности окружающей среды увеличивает способность 

покрытия к изгибу. При относительной влажности воздуха 98% все покрытия 

были гибкими, но имели незначительную прочность при разрыве. Такие покры-

тия начинают разрушаться при незначительных нагрузках. Значение нагрузок 

лежит в интервале погрешности разрывной машины ZM-40. При 85% относи-

тельной влажности воздуха некоторые покрытия теряют гибкость, но при этом 

все покрытия обладают высокой прочностью. Прочность при разрыве таких по-

крытий может достигать более 10 МПа.  

В КПС возникает адгезия наполнителей к водорастворимым полимерам. 

Анализ ИК спектров показал, что в таких КПС возникает большое число водо-

родных связей. Такое взаимодействие приводит к увеличению прочностных ха-

рактеристик и, как видно из таблицы, может привести к незначительному умень-

шению гибкости. 

 

Таблица – Влияние относительной влажности воздуха и вида наполнителя на 

гибкость полимерных покрытий 
Относит. 

влажность воз-

духа, 

Вид наполнителя 

Без напол-

нителя 

Торф Глина 

 

Сапропель  

98 1 3 1 5 

90 1 1 1 3 

85 1 1 1 1 

Введение в качестве наполнителя глины не ведет к падению гибкости поли-

мерной пленочной композиции. Это обусловлено способностью функциональных 

групп полимеров взаимодействовать с активными радикалами глинистых частиц 

и образованием мостиковой связи через R-COO-глина[2].  

Увеличение размеров наполнителей в КПС приводит к уменьшению гибко-

сти, а уменьшение размеров должно приводить к увеличению гибкости, но полу-

чение такой дисперсной фазы затруднительно и экономически неоправданно. 

В результате проведенных исследований установлено, что КПС могут эф-

фективно применяться при лесовыращивании. Покрытия из таких составов на 

корневых системах растений способны эффективно удерживать влагу и элементы 

питания. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕРМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ В РАЗЛИЧНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ И ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕТАЛЕЙ 

 

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

Бадерко Е.А. (МГУ, г. Москва, РФ) 

 

The results of studying the processes of heating and cooling during in the heat 

treatment cycle are stated in the given paper. Good agreement with practical results is 

obtained when theoretical correlation effects are taken into account in the modeling. 

 

Нагрев деталей связан с возникновением в их объёме неоднородного распре-

деления температуры. В наибольшей степени такая неоднородность по сечению де-

тали характерна при проведении различных технологических процессов литейного 

производства, горячей обработки давлением, сварки, наплавки, наварки, термиче-

ской и химико-термической обработки при использовании, как обычного, так и 

скоростных видов нагрева (ТВЧ, электроконтактного, лазерного, электроннолуче-

вого, электорлитно-плазменного и т.п.). Неоднородное распределение температуры 

возникает и на поверхностях трения при эксплуатации деталей. При этом рассмат-

ривают среднюю температуру детали, среднюю температуру поверхности и темпе-

ратурную вспышку в зонах контакта металлических поверхностей. 

Несмотря на различные внешние условия во всех случаях структурообразование 

зависит от вида термического цикла, который обеспечивает получение конечной 

структуры и свойств детали и дает возможность установить общие параметры опти-

мизации закономерностей формирования промежуточной и конечной структуры. 

В многочисленных работах описывается кинетика аустенизации во время бы-

строго нагрева и превращение аустенита при охлаждении, которые в синтезирован-

ном виде рекомендуется использовать для моделирования процессов закалки и по-

верхностного упрочнения [1,2,3].  

В частности, для описания процессов при нагреве и охлаждении и последую-

щем прогнозировании структуры и свойств стали в работе [2], впервые в отечест-

венной практике, было предложено проведение учета термических циклов по объ-

ему детали. Разработанные программы для расчета структурных превращений или 

для расчета параметров термического цикла, были направлены на прогнозирование 

структуры и получение определенного комплекса свойств, исходя из условий за-

конченных превращений. Такое рассмотрение является частным случаем многооб-

разия существующих процессов нагрева и охлаждения и оно не отражает, в целом, 

особенностей структурообразования. 

Целью данной работы является моделирование процессов структурообразования 

в сталях при нагреве и охлаждении для прогнозирования свойств, обеспечения каче-

ственного проведения различных технологий и надежной эксплуатации деталей. 

На первом этапе прогнозирования закономерностей структурообразования ре-

шали задачу теплопроводности для установления закономерности распределения 

температуры по сечению детали при конкретных условиях нагрева. Учитывая 

уравнения теплопроводности и граничные условия к ним, получили время для ра-

зогрева области порядка L на заданную температуру. 
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τ ≈ L
2
 /χ = L

2
 Сρ/λ,                                                            (1) 

где χ – температуропроводность; λ – коэффициент теплопроводности; Сρ- теп-

лоемкость единицы объема. 

Задавая основные характеристики источника тепла, определяли закономер-

ность распределения температуры по сечению детали. 

На следующем этапе рассматривали конкретные условия нагрева и его влия-

ние на смещение критических точек стали. С позиции более достоверного модели-

рования процессы превращений на линиях Ас1 и Ас3 при нагреве были разделены.  

При ускоренном нагреве имеют место следующие случаи смещения критиче-

ских точек: 

-повышение температуры превращения, характерное для углеродистых сталей; 

- снижение температуры превращения, имеющее место при исходной структу-

ре α – твердого раствора и карбидов. При достаточно быстром нагреве возможно 

образование γ – фазы по бездиффузионному механизму при превышении темпера-

туры Т0 для рассматриваемого α – твердого раствора, сниженной в результате при-

сутствия в стали Ni, Mn и других элементов. То есть нижняя граница образования 

аустенита (Ас1) оказывается пониженной в результате ускоренного нагрева [4]. 

Следует отметить, что для легированных сталей известны случаи и снижения 

температуры точки Ас3 при ускоренном нагреве. Это объясняется тем, что диффу-

зия в нижней части критического интервала приводит к обогащению α – фазы эле-

ментами, понижающими точку А3 (например, Ni), или к обеднению элементами, 

повышающими точку А3 (например, Si) [5, 6, 7]; 

- сохранение температуры превращения обусловленное совместным влиянием 

противоположных факторов. 

При моделировании превращений углеродистых сталей учитывали, что нагрев 

со скоростью более 300
0
С/с не приводит к дальнейшему заметному смещению ли-

ний Ас1 и Ас3 [8]. 

Термодинамический анализ превращения перлита в аустенит показывает, что 

раздвоение процесса, т.е. гомогенное зарождение кристаллов аустенита, выдвину-

тое в работе [9], не имеет места. Этот факт является экспериментально установлен-

ным и отмечен во многих работах [8, 10, 11 и др.]. Более того, в результате повы-

шенной скорости нагрева превращение протекает в интервале температур, то есть 

имеются точки начала и конца превращения. В наибольшей степени это важно для 

критической точки Ас1, приобретающей начало и конец превращения перлита в ау-

стенит, так как при медленном нагреве этот процесс протекает при постоянной 

температуре.  

Важным этапом моделирования термических циклов является аппроксимация 

смещения точек Ас1 и Ас3 в зависимости от скорости нагрева. В общем случае такая 

зависимость имеет вид: 

Ас1(v)
 н

 = Ac1 + Ас1·a·
bτ

;                                                    (2) 

Ас3(v)
 н

 = Ac3 + Ас3 е
dτ

,                                                     (3) 

где Ас1(v)
н
, Ас3(v)

н
 – рассчитываемое значения критической температуры (на-

чало превращения), 
о
С; Ас1, Ас3 – справочные значения критической температуры 

конкретной марки стали при медленном нагреве, 
о
С; a, b, е и d – эмпирические ко-

эффициенты; τ – время нагрева, с. 



 89 

Запись степени смещения, как Ас1(t) [9], является ошибочной, так как это 

смещение, построенное в координатах Т – τ, является функцией скорости нагрева 

[Ас1 = f (Т, τ) = f (v)]. 

Для углеродистых сталей характерным является смещение критических точек 

начала и конца превращения в сторону более высоких температур. Следовательно, 

эта закономерность для стали 45 при формальном подходе, не отражающем физи-

ческую сущность явления, может быть описана формулами: 

Ас1(v)
н = 730+100 τ -0,66

;                                                 (4) 

Ас3 (v)
н
 = 780+240 τ

 -0,66
;                                                 (5) 

Формулы для расчета температуры конца превращений при нагреве 

 стали 45 имеют вид: 

Ас1(v)
 к = Ас1(v)

 н +310 τ/(0,5 +5 τ
1,28

);                         (6) 

Ас3 (v)
 к

 = Ас3(v)
 н +450 τ/(0,25 + 8 τ

1,15
);                     (7) 

Закономерности по смещению критической точки Ас1 стали 45 представлены 

на рис.1. В частности превращение перлита в аустенит при изотермической вы-

держке при температуре 730
0
С начинается через 165 мин., а при температуре 900

0
С 

– через 0,42 с. Окончание превращения наблюдается при 740
0
С после выдержки в 

течение 10 мин., а при 900
0
С – после выдержки в течение 0,4 с. Таким образом, 

процесс образования аустенита при непрерывном нагреве стали протекает сравни-

тельно быстро, особенно когда в избытке генерируется требующаяся для превраще-

ния энергия, как это имеет место при вышеупомянутых видах нагрева. 

 
Рисунок 1- Характер смещения температуры начала и конца превращения пер-

лита в аустенит при непрерывном нагреве: 

1 – линия начала превращения перлита в аустенит [Ас1(v)
н
]; 

2 – линия конца превращения перлита в аустенит [Ас1(v)
к
]; 

3 - линия перекристаллизации феррита в аустенит 

 

Выше линии бездиффузионной перекристаллизации феррита в аустенит 

(911
0
С) (Линия 3, Рис.1) в стали формируется структура аустенита и цементита или 

аустенита, при этом зерна аустенита имеют высокую неоднородность по содержа-

нию углерода. Следует отметить, что при аустенитно-цементитной структуре вклю-
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чения цементита значительно замедляют рост зерен аустенита. Этот факт также не-

обходимо учитывать при анализе последующего структурообразования. 

Для определения структуры стали, которая соответствует заданной температу-

ре и продолжительности нагрева, решали систему уравнений, описывающих сме-

щение критических точек стали и скорость нагрева участка детали до заданной тем-

пературы. Таким образом, определяли температуры положения критических точек 

конкретной стали при заданной скорости нагрева. Зная заданную температуру про-

цесса (Тi) и интервалы точек начала и конца превращения в стали при нагреве, оп-

ределяли коэффициент степени превращения, который обычно изменяется от 0 до 1. 

В соответствии с рассчитанным коэффициентом определяли структуру стали при 

температуре нагрева.  

Коэффициент степени превращения необходим для моделирования всего про-

цесса обработки. Он определяется по правилу отрезков. В частности, при темпера-

туре (Тi), находящейся между линиями начала и конца превращения перлита в ау-

стенит, он определяется по формуле:  

КСП = (Тi  - Ас1(v)
 н

 )/ (Ас1(v)
 к
 -Ас1(v)

 н 
)                        (8)  

Термические циклы, представленные в координатах Т – τ, обычно имеют неко-

торую продолжительность выдержки (τВЫД.). Но при вышеописанных процессах она 

может и отсутствовать, а циклы могут повторяться неоднократно, что вносит неко-

торые особенности в кинетику процессов превращения. В частности выдержка при 

температуре процесса (Тi.) сопровождается дальнейшим развитием степени превра-

щения, что также следует учитывать при моделировании в соответствии с ходом 

линии выдержки при постоянной температуре и интервала удаления от критических 

температур начала и конца превращения по горизонтали. В этом случае расчетная 

формула для определения коэффициента степени превращения при выдержке 

(КВЫД), использующая для удобства всю временную шкалу, имеет вид: 

КВЫД  = (τi - τН )/(τК  - τН),                                                      (9) 

где: - τН – время начала превращения при заданной температуре Тi (точка пере-

сечения горизонтали с линией Ас1(v)
 н)

, с; τК - время конца превращения при задан-

ной температуре Тi (точка пересечения горизонтали с линией Ас1(v)
 к 

, с; τi – время 

конца выдержки, с. 

Степень превращения при выдержке, рассчитанная по формуле (9) изменяется 

в пределах от 0 до 1 по горизонтали между изоструктурными линиями Ас1(v)
 н 

 и 

Ас1(v)
 к
. 

Таким образом, степень превращения в первом и втором случаях определяется 

степенью приближения Тi или τi к изоструктурной линии конца превращения. 

При нагреве выше линии конца превращения перлита в аустенит в интервал 

Ас1(v)
 к 

– Ас3(v)
 н 

повторяли все вышеописанные действия. Нагрев выше линии ис-

чезновения феррита должен сопровождаться рассмотрением процессов растворения 

цементита и гомогенизации аустенита. 

На последнем этапе в программу расчета структуры и свойств включаются 

термокинетические диаграммы распада аустенита.  

В ряде случаев рекомендуется учитывать исходную структуру стали. В частно-

сти, при нагревании стали с исходной структурой мартенсита. По достижении кри-
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тической температуры за счет дисперсной структуры и более равномерного распре-

деления углерода наблюдается ускорение процесса аустенизации. Степень ускоре-

ния учитывается поправочным коэффициентом. В то же время, при исходных 

структурах зернистого или пластинчатого перлита различие наблюдается только на 

начальном этапе развития аустенизации. На конечный же результат после полного 

ТЦ это структурное отличие не оказывает заметного влияния. 

Влияние степени легирования учитывается соответствующей температурой 

критических точек и введением дополнительных поправочных коэффициентов, от-

ражающих направление и величину смещения критических точек стали. 

Степень упрочнения стали в целом определяется окончательной структурой и 

субструктурой, т.е. степенью ее дисперсности и разориентировки. Основным крите-

рием оценки в этом случае может быть плотность дислокаций. Реализация термиче-

ского цикла, связанная с переходом через критические точки сопровождается из-

мельчением структуры, а при высокоскоростном режиме наряду с мартенситным 

превращением наблюдается явление фазового наклепа. Эти процессы связаны со 

значительным ростом плотности дислокаций. Например, даже для Fe упрочнение 

соизмеримо с фазовым наклепом или деформационным упрочнением, и связано, в 

основном, с повышением плотности дислокаций [5]. Такой же характер упрочнения 

носит и процесс термоциклирования, легко осуществляемый при использовании, 

например, электролитно-плазменного нагрева, обеспечивающего в широком диапа-

зоне заданную скорость нагрева и охлаждения. 

Алгоритм прогностического расчета структуры и свойств конкретной стали, 

подвергаемой обработке по заданному ТЦ предусматривает прохождение следую-

щих этапов:  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Начало 

 

Определение характера распределения тем-
пературного поля 

Расчет степени смещения критических точек стали в 
зависимости от скорости нагрева. 

Определение скорости нагрева на заданную 
температуру процесса 

Определение степени превращения в соответствии с видом термического цик-
ла и установление структуры стали при температуре нагрева 

Прогноз окончательной структуры стали по термокинетическим 
диаграммам распада аустенита 

 

Проверка соответствия полученных характеристик заданным  

 
 Конец 

Определение твердости и оценка эксплуатационных свойств 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПОЛИТРОПЫ ПРИ ПЕРЕМЕННОЙ 

МАССЕ ГАЗА 

 

Лазарев В.В., Растягаев В.И., Лазарев В.И.  (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

Влияние теплообмена газа в резервуарах с окружающей средой в процессах 

их наполнения и истечения при практических расчетах учитывается показателем 

политропического процесса  n. 

                                         dLdUdQdQdQ TBн                                          (1) 

где HQ  и BQ  - количество тепла, которое соответственно вносится в                             

резервуар с втекающим и уносится из резервуара с  вытекающим газом;                      

TQ - количество тепла, поступающего в резервуар или отводимого от газа в резер-

вуаре в окружающую среду в  результате теплообмена; U – внутренняя энергия 

газа; L – работа газа. 

С учетом того, что 

                      ннpH dGTcdQ  ;    epB TGcdQ  ;  cGdTdQT  ; 

                                   )(TGdcdU V ;  pdVdL   

можем записать 

                  ,)( pdVTGdccGdTTdGcdGTc VepHHp                      (2) 

где HT - температура газа, поступающего в резервуар (принимается постоян-

ной); eHиGG  - массы поступающего и входящего из резервуара газа; Tp и G  - те-
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кущие температура, давление и масса газа в резервуаре; V – текущий объем ре-

зервуара. 

Рассмотрим процесс истечения газа из резервуара переменного объема. 

0)1()1()1( 
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 - безразмерная теплоемкость политропического процесса  

истечения газа из резервуара. 

После интегрирования и потенцирования получим 
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Зависимость (4) представляет из себя уравнение политропы для процесса ис-

течения с переменной массы газа. Она совпадает с уравнением политропы для 

процесса с постоянной массой газа.  

Следует отметить, что такой же результат можно получить другим путем. 

Выразим из уравнения состояния относительное изменение массы газа в резер-

вуаре в процессе истечения 
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и преобразования получим 
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Полученная зависимость (5) для переменной массы газа, как это было пока-

зано выше, совпадает с известной формулой для определения n при постоянной 

массе газа. 

Очевидно, что такой же результат можно получить при рассмотрении про-

цесса истечения газа из резервуара постоянного объема. 

Далее рассмотрим процесс наполнения резервуаров газом. Для случая на-

полнения резервуара переменного объема уравнения (2) не имеет решения. По-

этому рассмотрим только случай, когда V=const.  

Поскольку при этом 0,,0  pdVdGdGdG HB , то на основании зависимо-

сти (2) можем записать 
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В отличие от уравнения (4) зависимость (6) не преобразуется в уравнение 

политропического процесса с постоянным показателем политропы. Следователь-

но, теоретически процесс наполнения резервуара можно рассматривать как по-

литропический только при переменном значении Hn . Это обуславливается тем, 

что в этом случае коэффициент относительного теплообмена не остается посто-

янным вследствие влияния Тн. Однако для небольших отрезков процесса, в пре-

делах которых среднее значение коэффициента относительно теплообмена меня-

ется незначительно условно можно принять, что Hn  остается постоянным. При 

таком условии зависимость (6) можно использовать для практических расчетов. 

На рисунке  1 приведено сравнение результатов такого расчета (см. пунктир-

ные линии) с опытными данными (отмечены значками) изменения температуры 

воздуха в резервуаре постоянного объема.  

При расчете общий диапазон изменения давления с 0,1 до 0,5 МПа был раз-

делен на восемь отрезков (через каждые 0,05 МПа), внутри которых значение 

Hn (на основе сопоставления опытных и расчетных данных) было принято посто-

янным и равным 1,2. Удовлетворительное совпадение опытных и расчетных дан-

ных свидетельствует о справедливости полученных зависимостей. 

                                  
- - - - - - - - - - -  расчет;   ____________ опыт; 

1 – адиабатический процесс (n = K = 1.41); 

 2 – политропический процесс (n = 1.2). 

Рисунок 1- Изменение параметров состояния воздуха в полости резервуара 

постоянного  объема при его наполнении Tн=323ºК 

 

Полученные зависимости позволяют определить показатель n политропиче-

ского процесса расчетно-опытным путем, используя для этой цели стандартные 

манометры, секундомеры и термометры без применения специальных датчиков. 
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ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ АВТОСЕРВИСА 

 

Лукавский П.Б., Лобанов В.Н. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

Ways of improvement of functioning regional system of car-care center. 

 

В  источниках технической информации, посвященных  организации авто-

мобильного сервиса за рубежом, указывается, что высокая насыщенность легко-

выми автомобилями в экономически развитых странах обусловила создание в 

них  широкой сети предприятий автосервиса. При этом подчеркивается, что орга-

низация такой разветвленной и хорошо налаженной сети предприятий по предос-

тавлению необходимого комплекта услуг их потребителям является одним их 

важнейших путей освоения новых рынков сбыта автомобилей.  Поэтому, один из 

главных принципов организации обслуживания автомобилей за рубежом состоит  

в том, что «кто производит, тот и обслуживает автомобили», но при этом широко 

привлекаются и другие предприятия и фирмы. Однако ответственность за орга-

низацию обслуживания и ремонта в течение всего гарантийного периода экс-

плуатации автомобилей несет, как правило, автомобилестроительная фирма-

изготовитель.  

Для претворения в жизнь вышеуказанного принципа организации автосерви-

са за рубежом автомобилестроительными фирмами в регионах создаются фир-

менные автосервисные предприятия по проведению технического обслуживания 

и ремонта автомобилей клиентов [1]. 

Фирменные автосервисные предприятия финансово и административно под-

чинены фирмам изготовителям автомобилей. Крупнейшая автомобилестроитель-

ная фирма «Рено» (Франция), например, имеет широкую фирменную сеть по об-

служиванию своих автомобилей, которая насчитывает во всем мире около 12000 

предприятий, в том числе 5000 во Франции. 

В состав фирмы входит управление по обслуживанию автомобилей, которое 

занимается вопросами их технической эксплуатации по всей сети предприятий ав-

тосервиса, разрабатывает единую технологию и организацию производства, оказы-

вает техническую помощь при проектировании и реконструкции предприятий и т.д. 

Управлению подчинены головные фирменные предприятия автосервиса, располо-

женные по всей территории Франции, в 12-ти, так называемых, «коммерческих зо-

нах». Это мощные, хорошо оснащенные предприятия, определяющие техническую 

политику автомобилестроительной фирмы. Этим головным фирменным предпри-

ятиям подчиняются средние предприятия концессионеров, которым, в свою оче-

редь, подчинены небольшие предприятия дилеров (независимые предприниматели, 

работающие с автомобилестроительной фирмой на договорных началах). 

Другие крупные фирмы, производящие автомобили, имеют принципиально 

ту же схему сети предприятий, то есть управление – головные фирменные пред-

приятия – предприятия концессионеров – дилеры. При этом основной задачей 

всей сети фирменных предприятий является увеличение объема продаж автомо-

билей на базе повышении качества предоставляемых услуг их клиентам. 
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Однако преимущественно обслуживание и ремонт автомобилей за рубежом 

осуществляют, так называемые, независимые предприятия, не связанные в фи-

нансовом отношении с автомобилестроительными фирмами. В США таких пред-

приятий около 60 %, в Японии – более 70 %. Широко они также распространены 

в Англии, Франции, Германии. Основной деятельностью этих предприятий явля-

ется техническое обслуживание и ремонт, производство гаражного оборудования 

и другие работы, тесно связанные с обслуживанием автомобилей. Кроме того, 

существует сеть предприятий автосервиса, принадлежащая страховым компани-

ям, которые ремонтируют в основном после аварий застрахованные автомобили, 

нефтяным компаниям, содержащим автозаправочные станции и др.  

Таким образом, для современных зарубежных предприятий автосервиса ха-

рактерно выполнение различных функций: продажи и покупки новых и подер-

жанных автомобилей, продажи запасных частей, продажи топлива и масел, про-

изводства различных работ по ТО, ТР, диагностированию и т.п. Это привело к 

созданию различного типа предприятий автосервиса, как по назначению, так и по 

видам выполняемых услуг. 

Несмотря на многообразие предприятий автосервиса по представлению раз-

личных  услуг их потребителям, большинство зарубежных  автомобильных сер-

висных предприятий имеют небольшие размеры. Анализ и обобщение зарубеж-

ных данных показывает, что 45-50 % предприятий автосервиса имеют 3-9 авто-

мобиле – мест; 20-25 % - от 10 до 19; 15 – 20 % - от 20 до 35 и  10 – 15 % - свыше 

35 автомобиле – мест. Средняя численность работающих на этих  предприятиях: 

США – 4,2 чел; Франция – 4,5 чел; Италия – 5,2 чел. 

Таким образом, для организации автомобильного сервиса по легковым авто-

мобилям за рубежом являются характерными: наличие широкой сети различных 

предприятий автосервиса по предоставлению услуг потребителям продукции ав-

томобилестроительных фирм; разнообразие типов предприятий, специализи-

рующихся на выполнении определенных видов работ; выполнение значительного 

объема работ по ТО и ремонту на предприятиях общего назначения, несмотря на 

большое число специализированных предприятий; наличие в системе ТО и ре-

монта в основном мелких предприятий с небольшим числом работающих. 

Ниже рассматриваются пути улучшения функционирования первой подсис-

темы автосервиса, с которой приходится иметь дело будущему владельцу авто-

мобиля, а именно: подсистемы продажи автомобилей, запасных частей и принад-

лежностей к нему. 

Для достижения основной цели автосервиса как инфраструктуры автомо-

бильного транспорта – обеспечения социально-экономической эффективности 

автомобиля (максимального использования заложенных в  автомобиле возмож-

ностей) необходима реализация следующих требований: 

- удовлетворение спроса на автомобили по количеству, качеству, классу, мо-

дели, модификации, варианту комплектации, цене и предназначению; 

- удовлетворение спроса на запасные части и приспособления к автомобилю; 

-удовлетворение спроса, связанного с технической эксплуатаций автомобилей; 

- удовлетворение спроса на услуги, связанные с поддержанием и восстанов-

лением работоспособности автомобиля в процессе его эксплуатации; 
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- удовлетворение потребностей лиц, которые пользуются автомобилями; 
- создание эффективной системы обеспечения безопасности движения и уст-

ранения вредного влияния автомобиля на окружающую среду и общество. 
По аналогии с зарубежной практикой крупные автомобилестроительные 

фирмы нашей страны также создают сеть автосервисных предприятий. 
При этом, очевидно, что одновременное внедрение указанного принципа и 

реализация первого требования зависит как от эффективности работы самой ав-
томобилестроительной фирмы,  характеризуемой, в первую очередь, потреби-
тельскими свойствами своей продукции, так и от эффективности функциониро-
вания в регионе её фирменной сети предприятий автосервиса. 

В качестве примера решения проблемы повышения эффективности функ-
ционирования региональной системы автосервиса рассмотрим основные направ-
ления деятельности самой крупной автомобилестроительной фирмы в нашей 
стране по производству легковых автомобилей ОАО «АвтоВАЗ». 

Для реализации  первого требования развития автосервиса автомобилестрои-
тельная фирма ОАО «АвтоВАЗ» в последние годы интенсивно ведет работы как 
по модернизации уже выпускаемых, так и по созданию и постановке на произ-
водстве новых, более совершенных моделей и модификаций автомобилей. 

Так, например, в ноябре 2004 года ОАО «АвтоВАЗ» начало производство 
нового семейства автомобилей класса «В» по европейской классификации «Лада-
Калина». На 2005 год было запланировано выпустить более 18000 автомобилей 
первой модели этого семейства: ВАЗ-1118 «Калина» с кузовом  седан. 

Этот автомобиль отличают не только современный дизайн и новый удобный 
интерьер, «Калина»  соответствует всем действующим и перспективным требо-
ваниям по безопасности и токсичности, на которые ориентируются мировые ав-
топроизводители. Автомобиль оснащен двигателем объемом 1,6 л с системой 
электронного управления впрыском топлива и зажиганием, легкими надежными 
тормозами, эластичной подвеской. «Калина» - первый серийный российский ав-
томобиль, который будет в базовом исполнении комплектоваться электроусили-
телем рулевого управления. 

Проектирование автомобиля выполнялось методами математического моде-
лирования, в результате чего удалось значительно сократить сроки работ и до-
биться высокого качества изготовления автомобиля.  

Автомобиль, компактный снаружи, но весьма просторный внутри, удобен 
для потребителей. 

«Лада-Калина» будет выпускаться на новом оборудовании, в  новых цехах, 
наиболее квалифицированным персоналом. Фактически построен современный 
автосборочный завод. Впервые в истории отечественного автомобилестроения 
сборка будет осуществляться по модульной схеме – точно такая же технология 
применяется лидерами мировой автомобильной промышленности. В 2006 году 
фирма ОАО «АвтоВАЗ» должна начать выпуск модели «Лада-Калина»-1119 (пя-
тидверного хэтч-бека), а в 2007 году «Лада- Калина»-1117 (с кузовом универсал).  

Таким образом, автомобилестроительная фирма ОАО «АвтоВАЗ» за счет 
быстрого наращивания выпуска легковых автомобилей новой модели в ближай-
шее время должна увеличить объем общего выпуска легковых автомобилей на 
220 тысяч штук в год дополнительно к существующему производству и доведёт 
его до 1 млн. штук в год. 
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В ближайшей перспективе обновления модельного ряда автомобилестрои-
тельной фирмы значится последняя модель  - проект 2170, которая по потреби-
тельским свойствам выше «Калины». 

Фирмой непрерывно вносятся также значительные изменения в ранее разра-
ботанные и остающиеся в производстве модели автомобилей. 

На основании изложенного можно констатировать  тот факт, что автомоби-
лестроительная фирма ОАО «АвтоВАЗ» в условиях рыночной экономики выну-
ждена предпринимать значительные усилия по коренному улучшению потреби-
тельских свойств и обеспечению конкурентоспособности своей продукции на ав-
томобильном рынке продаж с целью увеличения их объема и, таким образом, 
обеспечения стабильного финансового состояния фирмы. 

В то же время, для достижения указанной цели, то есть увеличения объема 
продаж своей продукции, автомобилестроительная фирма  энергично и целена-
правленно ведёт работы по развитию своей сервисно-сбытовой и обслуживающей 
сети предприятий автосервиса в регионах на всей территории страны. 

Для осуществления этого направления деятельности на фирме создано 
управление по организации и  развитию сервисно-сбытовой сети  ОАО «Авто-
ВАЗ», которое разрабатывает для всех предприятий фирменной сети единые ус-
ловия реализации продукции и технического обслуживания автомобилей. Для 
каждого из них обязательно соблюдение единой ценовой политики. Во многих 
крупных городах страны созданы и действуют управления региональных поста-
вок (УРП) ОАО «АвтоВАЗ», через которые фирма взаимодействует со своими 
потребителями. 

В соответствии с ёмкостью региональных рынков фирма распределяет квоты 
на отгрузку автомобилей. При этом вместе с продажами предприятию-дилеру 
вменяется в обязанность обеспечение обслуживания автомобилей в гарантийный 
и послегарантийный периоды. В ближайшей перспективе фирмой запланировано 
ввести в практику закрепление за каждым фирменным предприятием сервисно-
сбытовой сети всего парка автомобилей «Лада», эксплуатирующихся в регионе. 
Таким образом, предприятия-дилеры будут отвечать за организацию качествен-
ных процессов реализации и обслуживания не только проданных ими автомоби-
лей, но и всех автомобилей «Лада», зарегистрированных на их территории. 

Сервисно-сбытовая и обслуживающая сеть ОАО «АвтоВАЗ» в настоящее 
время продолжает интенсивно развиваться. 

Продажа новых и подержанных автомобилей в кредит, приём старого автомо-
биля с зачётом его стоимости при покупке нового, дополнительная антикоррозийная 
обработка кузова, установка сигнализаций, видеоаппаратуры – все эти и многие 
другие услуги нашли и находят широкое применение в фирменном автосервисе. 

В конечном итоге, в разработанной в автомобилестроительной фирме про-
грамме повышения эффективности функционирования предприятий своей фир-
менной сервисно-сбытовой и обслуживающей сети подчёркивается, что  внедре-
ние новых моделей автомобилей, а также обеспечение их покупателей необходи-
мыми видами услуг на протяжении всего жизненного цикла автомобиля,  обеспе-
чит стабильные позиции на рынке как самого ОАО «АвтоВАЗ», так и его партнё-
ров по сервису и сбыту – фирменных предприятий автосервиса в регионах. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО  

МОДИФИЦИРОВАНИЯ СТАЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ  

ДИСПЕРСНЫМИ МОДИФИКАТОРАМИ 

 

Машков Ю.К. (СибАДИ, г.Омск, РФ), Эдигаров В.Р. (ОТИИ, г.Омск, РФ) 

 

The considered results of the study of the influence surface modificirovanie steel 

sample dispersed modifier and mode multifunction friction-electric processing with 

simultaneous introduction named modifier on surface layer microhardness and wear 

capability tribosystem. 

 

Одной из актуальных задач современного машиностроения является повы-

шение работоспособности и долговечности деталей машин и особенно деталей 

узлов трения (трибосистем). Развитие методов упрочняющей обработки стальных 

деталей привело к созданию комплексных методов, предусматривающих одно-

временное использование различных видов энергетического воздействия на по-

верхность детали в процессе ее обработки. К таким перспективным методам от-

носится и разрабатываемый авторами метод комбинированной фрикционно-

электрической обработки с использованием поверхностно- активных модифика-

торов (ФЭМ), включающий высокоэнергетическое воздействие через промежу-

точную среду-модификатор, в смеси с ПАВ, на исходную структуру поверхност-

ного слоя, с целью сформировать заданные физико-механические свойства с вы-

сокими триботехническими характеристиками. Данный метод является развитием 

метода фрикционно-электрической обработки (ФЭО), включающий поверхност-

ное пластическое деформирование образцов в условиях трения скольжения и до-

полнительно одновременном протекании постоянного тока через зону контакта 

детали и инструмента [1-2]. 

В качестве объекта исследования была выбрана легированная сталь 38ХС 

(ГОСТ 4543-71), обладающая высокой прочностью, умеренной вязкостью и 

предназначенная для изготовления деталей, которые должны обладать высокой 

прочностью, упругостью и износостойкостью. Её  выбор в качестве объекта ис-

следования объясняется ее широким  использованием в машиностроении и в ча-

стности в узлах многоцелевых гусеничных машин, к которым предъявляются же-

сткие требования по надежности, прочности и износостойкости. 

Образцы изготавливались из стали 38ХС в нормализованном состоянии в 

виде плоских цилиндрических дисков диаметром 50мм. Цилиндрические поверх-

ности после точения имели шероховатость Rz = 20 мкм. Для обработки была соз-

дана специальная установка на базе токарно-винторезного станка. На основании 

априорной информации [1,2,3] для проведения фрикционно-электрической обра-

ботки были приняты следующие режимы: величина силы тока I = 500А, скорость 

обработки V = 28 м/мин, величина деформирующей  силы Р 600Н, число прохо-

дов N=2. При это в процессе обработки на поверхность наносился модификатор – 

смесь порошков различных твердых смазок с глицерином. В качестве твердых 

смазок – модификаторов, использовались дисперсные порошки: скрытокристал-
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лического графита (СКГ), дисульфида молибдена, меди, оловянисто-

свинцовистой бронзы и их смеси. 

На первом этапе исследования для оценки влияния  различных модификато-

ров на скорость изнашивания пары трения проводили испытания образцов, из 

стали 38ХС, на специальной установке, собранной на базе токарного станка ИТ-

1М в условиях трения скольжения в паре с бронзовым контртелом (Бр.Аж9-4), по 

схеме трения вал – частичный вкладыш. Испытания проводили при контактном 

давлении 10 МПа и скорости скольжения 0,2 м/с. Продолжительность каждого - 6 

часов. Износостойкость пары трения оценивали по массовой скорости изнашива-

ния бронзового контртела. Взвешивание контробразцов  выполняли на микроана-

литических весах ВЛР-20Г с погрешностью измерения ≤±2∙10
-4

 г. 

На втором этапе с целью изучения влияния режимов комбинированной ФЭМ 

на её эффективность, в процессе обработки изменяли величины: силы давления 

на обрабатываемый инструмент в диапазоне от 400 до 800 Н, сила тока от 400 до 

600 А, скорость обработки от 10 до 40 м/мин. На этом этапе эксперименты про-

водились только с двумя модификаторами, обеспечивших меньшую скорость из-

нашивания на предыдущем этапе исследования. 

Влияние комбинированной ФЭМ на механические свойства образца оцени-

вали по  изменению микротвердости поверхности образца. Для получения дан-

ных о характере изменения микротвердости по глубине зондируемого слоя, дела-

ли косой срез поверхности образца и производили внедрение индентора прибора 

ПМТ-3. По полученным значениям  микротвердости строили зависимость микро-

твердости по глубине поверхностного слоя. 

Полученные зависимости скорости изнашивания обработанных ФЭМ образ-

цов от вида применяемых модификаторов имеют однотипный характер (Рис.1). 

Наилучшие результаты показали образцы, модифицированные ультрадисперс-

ным скрытокристаллическим графитом (СКГ) и дисульфидом молибдена (кривые 

1 и 2 соответственно). Скорость изнашивания этих образцов в 3-5 раз меньше 

скорости изнашивания образцов, изготовленных по серийной технологии. 

В результате трения стального образца, с нанесенным на поверхность моди-

фикатором дисульфидом молибдена или СКГ, по бронзовому контртелу в при-

сутствии глицерина, происходит реализация одного из видов избирательного пе-

реноса (ИП), что в итоге уменьшает скорость изнашивания бронзового контртела. 

Исследованием микротвердости поверхностей образцов установлено, что 

комбинированная ФЭО с одновременным модифицированием вызывает упрочне-

ние поверхностного слоя на глубине до 200 мкм. Наибольшее влияние на микро-

твердость поверхностного слоя оказывают сила тока и скорость обработки: мак-

симальное упрочнение наблюдается у образцов обработанных при I = 600А,  V = 

10м/с, Р = 600Н. На глубине   0,05мм микротвердость повышается в  3  раза, по 

мере удаления от поверхности микротвердость монотонно снижается до исходно-

го уровня на глубине 200 мкм. 

С целью разработки обоснованных рекомендаций по выбору режимов ком-

бинированной ФЭМ был разработан и реализован план факторного эксперимента 

типа n=2
3
. В соответствии с названным планом на основании результатов предва-

рительных исследований в качестве независимых факторов  были приняты: сила 
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тока I (Х1); сила действующая на обрабатывающий инструмент Р (Х2); скорость 

обработки V (Х3). Граничные значения выбирались, исходя из результатов пред-

варительных экспериментов. Для описания функции параметра оптимизации Y(J) 

– скорости изнашивания было выбрано линейное уравнение первой степени. 

Проверка значимости коэффициентов регрессии по критерию Стьюдента показа-

ла, что при  уровне значимости 0,05 коэффициенты при Х1Х2 и Х1Х2Х3 незначи-

мы и уравнение примет вид: 

Y = 22,15 - 2,89Х1 + 0,71Х2 + 2,58Х3 + 1,2Х1Х3 - 0,8Х2Х3                     (2) 
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Рисунок 1 - Результаты сравнительных испытаний на износ образцов, обра-

ботанных комбинированной ФЭМ с модифицированием поверхности различны-

ми модификаторами: 1 – модификатор-графит СКГ; 2 – модификатор – дисуль-

фид молибдена; 3 – модификатор – медь; 4 – модификатор – бронза; 5 – образец 

обработанный по заводской технологии (закалка ТВЧ) 

 

Анализ полученных зависимостей и уравнения регрессии позволяет сделать 

следующие выводы:  с увеличением  деформирующей силы и скорости обработки 

скорость изнашивания возрастает, причем влияние деформирующей силы менее 

значительно чем  влияние других параметров, с увеличением значения  силы тока 

в процессе обработки скорость изнашивания уменьшается, причем влияние  силы 

тока на  скорость изнашивания максимально. Наряду с линейными эффектами 

значимыми оказались также и эффекты взаимодействия, совместное действие 

технологических факторов носит сложный характер, причем эти взаимодействия 

противоположны по своему эффекту. Следовательно, для уменьшения скорости 

изнашивания трибосопряжения необходимо стремиться  при увеличении силы 

тока в процессе обработки несколько снижать скорость обработки и увеличивать 

деформирующую силу.  

Выводы. 1.Общая закономерность влияния комбинированной (ФЭМ) фрик-

ционно-электрической обработки с использованием поверхностно-активных мо-

дификаторов на микротвердость стальных образцов заключается в изменение 
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степени упрочнения по глубине зондируемого слоя с максимумом микротвердо-

сти у поверхности, зависящим, главным образом, от величины силы тока. 

2. Наибольшая эффективность предлагаемого метода ФЭМ стальных по-

верхностей достигается при использовании в качестве модификатора ультрадис-

персного скрытокристаллического графита (СКГ) и дисульфида молибдена в сме-

си с ПАВ глицерином. В случае их использования скорость изнашивания трибо-

сопряжения минимальна в сравнении с применением других модификаторов и 

при обработке по традиционной технологии поверхностного упрочнения. 

3. На поверхности модифицированного стального образца в процессе его 

трения о бронзовое контртело образуется пленка переноса меди, в следствие про-

явления одного из видов избирательного переноса в присутствии ПАВ в составе 

модификаторов. 

4. Полученное уравнение регрессии позволяет рассчитать прогнозируемые 

значения скорости изнашивания в исследованной области изменения переменных 

факторов и вблизи этой области, построить поверхность отклика и выбрать ре-

жимы ФЭМ, обеспечивающие максимальное повышение износостойкости мате-

риала пары трения в переделах исследованной области значений технологиче-

ских факторов. 

5. Для изучения и описания механизма модифицирования поверхностного 

слоя под влиянием сложного энергетического воздействия необходимо провести 

дополнительное исследование фазового состава, структуры и напряженно-

деформированного состояния  модифицированного слоя исходных и модифици-

рованных стальных образцов. 
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ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ 

ВТУЛОК ПРИВОДНЫХ РОЛИКОВЫХ ЦЕПЕЙ 

 

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

 

Because of  analysis of technological process of production  of cartridges of cir-

cuits are developed of empirical dependence for choice main technological  of parame-

ters for their manufacturing 

 

В связи с значительным расширением номенклатуры выпускаемых привод-

ных роликовых цепей (ПРЦ), возникла необходимость совершенствования про-

ектно-конструкторских и технологических работ при освоении новых типоразме-

ров. Принятие решения о назначении технологических параметров при изготов-

лении втулок, после предварительных расчетов по руководящим техническим 

материалам холодной штамповки, производится методом прецедентов из практи-
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ческого опыта, полученного за предыдущее время работы. Затем технологиче-

ские параметры уточняются в процессе проверки и испытаний опытной серии из-

делий основного производства. Для совершенствования процедуры принятия 

технологического решения, базируясь на опытно-экспериментальных данных, 

зафиксированных во внедренных технологических процессах, разработаны мате-

матические модели и номограммы для определения основных технологических 

формообразующих параметров изготовления втулок. Входные данные  для расче-

та технологических параметров – конструктивные данные чертежа детали. 

По результатам совместной работы с конструкторско-технологическим бюро 

завода «Краснодарсельмаш» произведена параметризация характерных показате-

лей (рис. 1) формообразования втулок и роликов по технологическим переходам: 

а – операция резки, б - операция подкатки, в - операция гибки, г - операция ка-

либровки. Параметризуемыми величинами являются: Bр – ширина ленты, Sр –

толщина ленты; Bп – ширина ленты, Sп –толщина ленты, С – катет фаски; Lз – 

длина отрезаемой заготовки и mз – масса заготовки; Lвт – длина втулки, dо –

диаметр оправки на операции калибровки и Dф –диаметр фильера на операции 

калибровки. 

 
         Рисунок 1 - Технологические переходы изготовления втулок 

Дальнейший анализ полученных данных проводился для втулок по техноло-

гическим формообразующим параметрам: Dф- диаметр фильера, Dо- диаметр оп-

равки и mз- масса заготовки. Исходными данными для определения технологиче-

ских параметров являются конструктивные параметры втулок: Dн- наружный 

диаметр втулок, Tн- поле допуска на наружный диаметр втулок, Dвн- внутренний 

диаметр втулок, Tвн- поле допуска на внутренний диаметр втулок, Lвт- длина вту-

лок и TL- допуск на длину втулок. 

Масса заготовки mз является основным контрольным параметром на стадии 

отрезки заготовки и свертки втулки. Теоретическая масса втулки mт определяется 

как 

mт = [(Dн-Tн/2)
2
 – (Dвн +Tвн/2)

2
](Lвт-TL/2)/4,   (1) 

где  - плотность материала втулок. 

На практике масса заготовок отличается от рассчитанной теоретически мас-

сы втулки из-за рассеивания размеров в технологических полях допусков, пред-

намеренного увеличения массы заготовки для плотного закрытия стыка, среза 

металла твердосплавным фильером при калибровке, потери массы при отделоч-

ной зачистке на операции галтовки. Для комплексного учета всех технологиче-
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ских факторов введем технологическую поправку  к теоретической массе детали. 

Определение массы заготовки будем искать в виде 

mз =  mт  - кm, кm =  mт – mз,    (2) 

где кm – технологическая поправка к массе. 

Производим выборку mз для втулки необходимого типоразмера ПРЦ. Рас-

считываем mт по формуле (1), кm определяется из (2) для втулки. Подготовка дан-

ных для нахождения эмпирической зависимости в виде полинома 2-го порядка 

проводится по методу наименьших квадратов, где x = mз, y = кm. В нижней строке 

суммируются рассчитанные значения: x
2
, x

3
, x

4
, xy, x

2
y. Общий вид полинома  

y = A0 + A1x + A2x
2
.     (3) 

Нормальная система [1] для определения коэффициентов полинома (3) имеет 

вид 
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После подстановки данных и упрощения решения уравнений типа (4) полу-

чим систему уравнений 
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   (5) 

Определение коэффициентов системы уравнения (5) приводит к эмпириче-

скому полиному, показывающему зависимость технологической поправки массы 

ко(mт) от расчетного значения теоретической массы 

ко(mт) = -0,0006495mт
2
+0,0558mт-0,0068.   (6) 

Подставляя технологическую поправку массы (6) в (2), получаем математи-

ческую модель, описывающую выбор технологического параметра mз в зависи-

мости от конструктивных геометрических параметров втулки, 

         mз = mт - (-0,0006495mт
2
+0,0558mт -0,0068).        (7) 

Зависимость (7) громоздкая и неудобная при пользовании в инженерных 

расчетах. Для упрощения процедуры использования полученной зависимости и 

повышения наглядности воспользуемся теорией номографических построений [1] 

и построим номограмму (рис. 2). Данная номограмма имеет линейную шкалу, по 

которой откладывается теоретическая масса заготовки и набор помеченных точек 

решения исходной функции (6), соединенных сглаживающей кривой. 

Пример пользования номограммой: найдем массу заготовки втулки с уче-

том технологической поправки, теоретическая масса mт = 22,3 г; стрелка на верх-

ней (ближайшей) шкале от значения mт= 22,3 до пересечения с кривой, получаем 

кm = 0,92; масса заготовки по зависимости (2.2) mз= 22,3 + 0,92 = 23,22 г. 

Важнейшими технологическими параметрами, определяющими окончатель-

ные размеры внутреннего и наружного диаметра втулки, являются диаметр ка-

либрующего фильера Dф и диаметр оправки Dо. Значение диаметра фильера бу-

дем искать в зависимости от конструктивных параметров наружного диаметра 

втулки Dн и допуска на него Тн. Технологический параметр диаметра фильера Dф 
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будем соотносить с конструктивными параметрами при помощи технологической 

поправки кф, мм 

Dф =  (Dн - Тн) – кф, кф =  (Dн - Тн) – Dф.   (8) 

           
Рисунок 2 - Номограмма определения технологической правки к массе втулки 

По аналогии со случаем определения поправки к массе (3-7), получаем зави-

симость для определения технологической поправки 

кф(Dн-Тн) = -0,000131(Dн-Тн)
2
+0,00517(Dн-Тн)-0,0226.  (9) 

Подставляя (9) в (8), получаем математическую модель, описывающую вы-

бор технологического параметра Dф в зависимости от конструктивных парамет-

ров втулки 

Dф =  (Dн-Тн) – (-0,000131(Dн-Тн)
2
+0,00517(Dн-Тн) - 0,0266).  (10) 

Определение технологического параметра диаметра оправки Dо, мм будем 

выполнять по той же методике, что и для диаметра фильера 

Dо =  (Dвн + Твн) + ко,  ко =  Dо - (Dвн + Твн),   (11) 

где ко – технологическая поправка, мм. 

Определение коэффициентов полинома приводит к виду 

ко(Dвн+Твн) = -0,00032(Dвн+Твн)
2
+0,00972(Dвн+Твн)-0,0278.    (12) 

Подставляя (11) в (12), получаем математическую модель, описывающую 

выбор технологического параметра Dо в зависимости от конструктивных пара-

метров втулки 

Dо = (Dвн+Твн) + (-0,00032(Dвн+Твн)
2
+0,00972(Dвн+Твн)-0,0278).  (13) 
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Выводы 

На основании анализа технологического процесса производства свертных 

втулок ПРЦ разработаны эмпирические зависимости и номограмма выбора ос-

новных технологических формообразующих параметров изготовления втулок в 

зависимости от конструктивных параметров, что позволит повысить эффектив-

ность принятия технологических и конструкторских решений при проектирова-

нии технологической оснастки.   
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ПОЛИМЕРНЫХ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭНЕРГИИ 

УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ 

 

Овчар З.Н. («Сибнефтепровод», г. Тюмень, РФ) 

Негров Д.А. (ОмГТУ, г. Омск, РФ) 

 

In the article is considered the influence of the ultrasound oscillations upon 

mechanical end  triboengineering  qualities  of polymeric  composite materials on the 

basis of polytetrafluorine it is proved that laying of ultrasound oscillations on a 

praising stamp secures the limit of durability, a module of elasticity and  deterioration 

the velocity of exhaustion.     

 

В статье рассматривается влияние ультразвуковых колебаний на механиче-

ские и триботехнические свойства полимерных композиционных материалов  на 

основе политетрафторэтилена, показано, что наложение ультразвуковых колеба-

ний на прессуемую заготовку обеспечивает повышение предела прочности, мо-

дуля упругости, снижение скорости изнашивания.  

Полимерные композиционные материалы (ПКМ) на основе политетрафторэ-

тилена (ПТФЭ) широко применяются для изготовления различных деталей узлов 

трения изделий машиностроения.  Повышение удельных нагрузок  и скоростей 

движения элементов машин делает весьма актуальной задачу повышения меха-

нических и триботехнических  свойств ПКМ и особенно ПКМ на основе ПТФЭ 

[1], применяемых для смазываемых и несмазываемых узлов трения. 

Физической основой различных методов повышения механических и трибо-

технических свойств полимерных материалов и композитов на их основе служит 

структурная модификация на разных уровнях структурной организации полиме-

ра. Наиболее распространенным методом структурной модификации является 

введение в полимерную матрицу наполнителей – модификаторов различного ти-

па: дисперсных, волокнистых, ультрадисперсных [2, 3].  

Значительное влияние на структуру и свойства ПКМ на основе ПТФЭ оказы-

вают режимы технологических операций изготовления заготовок (измельчение и 

перемешивание компонентов, прессование, термообработка). Наибольшее влия-

ние оказывают режимы термообработки. В работах [4, 5] показано, что изменяя 



 107 

режимы технологических операций, можно управлять структурой и свойствами 

ПКМ и изменять их в требуемом направлении в зависимости от условий эксплуа-

тации машин. Возможности названных методов модификации в повышении экс-

плуатационных свойств ПКМ на основе ПТФЭ в значительной степени исчерпа-

ны. Однако совершенствование технологии получения ПКМ в направлении по-

вышения уровня внешнего энергетического воздействия и активации компонен-

тов позволяет достичь значительного повышения механических и триботехниче-

ских свойств ПКМ. 

Одним из перспективных способов вибрационного воздействия является на-

ложение ультразвуковых колебаний (УЗК), благодаря которым существенно об-

легчается возникновение и развитие пластической деформации частиц порошка. 

Это положительно влияет и на характер изменения сил трения от давления прес-

сования, дает возможность формовать изделие сложной формы при сравнительно 

небольших усилиях.  

Для исследования влияния энергии ультразвуковых колебаний на механиче-

ские и триботехнические свойства политетрафторэтилена, модифицированного 

ультрадисперсным скрытокристаллическим графитом (СКГ), применен ультра-

звуковой генератор УЗГ 2 – 4 М, имеющий входную мощность 2,5 кВт и рабо-

тающий в частотном диапазоне от 17,5 до 23 КГц. В качестве источника ультра-

звуковых колебаний применен магнитострикционный преобразователь ПМС 15-

А-18.При прессовании с использованием ультразвуковых колебаний порошок 

ПКМ засыпали в пресс-форму, закрепленную на шаровой опоре. Ультразвук 

включали одновременно с касанием пуансона поверхности порошка, обеспечивая 

передачу ультразвуковых колебаний пресс-форме и всей массе прессуемого по-

рошка. Частицы композиционной смеси совершают высокочастотные колеба-

тельные движения, при этом происходит перемещение и плотная укладка частиц. 

Усилие прессования составляло 46,5 МПа, амплитуда колебаний пуансона полу-

чена расчетным путем и составляла 15 мкм. После ультразвукового прессования 

образцы подвергались термообработке (спеканию) при температуре 360 оС. Ме-

ханические свойства при растяжении определяли на разрывной машине Р 0,5 со 

скоростью деформации 20 мм/мин. Методика исследования триботехнических 

свойств ПКМ предусматривала исследование их износостойкости (скорости из-

нашивания) и антифрикционных свойств (момент и коэффициент трения). Образ-

цы для триботехнических испытаний изготавливали из ПКМ с концентрацией 

СКГ – 8 %. Испытания проводили на специальном стенде МДС – 2 [1], скорость 

скольжения составляла V=0,75 м/с, при давлении Р=2 МПа без смазки. 

Наложение ультразвуковых колебаний на чистый ПТФЭ, как показали экс-

перименты, приводит к значительному увеличению модуля упругости. При этом 

наложение ультразвуковых колебаний в течение первых 30 секунд повышает мо-

дуль упругости на 30 % так же, как при введении 3% скрытокристаллического 

графита, но без наложения ультразвуковых колебаний. Эти результаты показы-

вают, что влияние ультразвуковых колебаний и введение ультрадисперсных ак-

тивных частиц СКГ в количестве 3% массовых оказывает одинаковое влияние на 

изменение механических свойств ПТФЭ и позволяют предположить соответст-

вующее влияние на его надмолекулярную структуру. Увеличение времени нало-
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жения ультразвуковых колебаний более 90 секунд, приводит к незначительному 

повышению модуля упругости. Поэтому при дальнейших исследованиях образцы 

обрабатывались ультразвуковой энергией в течение 60 секунд.   

Согласно методике исследования изучение влияния энергии ультразвуковых 

колебаний на механические свойства ПКМ выполняли на образцах с содержани-

ем наполнителя от 3 до 12% массовых для получения концентрационных зависи-

мостей механических свойств. Полученные концентрационные зависимости 

(рис.1) предела прочности для образцов, изготовленных по обычной технологии 

и с наложением энергии ультразвуковых колебаний имеют одинаковый характер 

с экстремумом при концентрации 6 %. При этой же концентрации получено и 

наибольшее повышение предела прочности – 10 %. 

Относительное удлинение при разрыве, характеризующее пластические 

свойства материала, при наложении ультразвуковых колебаний снижается, при 

этом характер кривых аналогичен кривым для предела прочности с экстремумом 

при концентрации СКГ 6 %. Наибольшее уменьшение относительного удлинения 

– 8,5 % также получено при этой концентрации. 

Наложение ультразвука в процессе прессования вызывает также повышение 

модуля упругости на 10 – 20 % в зависимости от концентрации наполнителя. 

Максимальное значение модуля упругости для обеих технологий получено при 

концентрации СКГ - 6 % массовых. 

 
Рисунок 1-  Концентрационные зависимости предела прочности при разрыве:  

1 – традиционная технология; 2 – технология с наложением УЗК 

 

Анализ экспериментальных зависимостей механических свойств  ПКМ пока-

зывает, что механические свойства при наложении ультразвуковых колебаний в 

процессе прессования заготовок  существенно изменяются: предел прочности и 

модуль упругости возрастают, а относительное удлинение снижается. Другой 

общей закономерностью является четко  выраженное положение экстремума на 

кривых при концентрации наполнителя 6 % массовых, для обоих видов техноло-

гий. Следовательно, концентрацию СКГ  следует считать критической для иссле-

дуемого ПКМ. Объяснение причин экстремального характера концентрационных 

зависимостей механических свойств и их изменение при наложении УЗК требует 

проведения структурного анализа. 
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Исследование влияния энергии ультразвуковых колебаний на триботехниче-

ские свойства ПКМ показало, что они значительно повышаются при воздействии 

УЗК. Скорость изнашивания снижается на 27 %, а коэффициент трения на 8 %. 

Столь значительное повышение износостойкости свидетельствует в первую оче-

редь об изменении структуры композиционного материала, которое и приводит к 

повышению механических и триботехнических свойств. 

Заключение. 1. Воздействие энергии ультразвуковых колебаний на прессуе-

мую заготовку из ПТФЭ или ПКМ на его основе вызывает значительное измене-

ние механических и триботехнических свойств материала. Степень влияния на 

свойства ПКМ зависит от концентрации наполнителя, а концентрационные зави-

симости механических свойств имеют экстремальный характер с максимумом 

значений соответствующих параметров при концентрации СКГ – 6% массовых. 

2. Влияние ультразвуковых колебаний на механические свойства ПКМ про-

являются во всем диапазоне упругих и пластических деформаций при растяже-

нии, при этом предел прочности повышается до 10 %, модуль  упругости до 27 %, 

относительное удлинение снижается на 8,5 %. 

3. Наряду с повышением механических свойств, при воздействии ультразву-

ковых колебаний, повышаются и характеристики триботехнических свойств 

ПКМ при сухом трении по стали: установлено снижение скорости изнашивания 

на 20 % и коэффициента трения  (момента трения) -  на 8 %. 

4. Установленное влияние энергии ультразвуковых колебаний, одного из ви-

дов внешнего энергетического воздействия, на механические и триботехнические 

свойства модифицированного ПТФЭ, как показано в [3,5] связано с изменением 

фазового состава и надмолекулярной структуры полимерной матрицы. 

 

Обозначения: σв – предел прочности при разрыве; δ – относительное удлине-

ние; Е – модуль упругости, V – скорость скольжения, Р – давление; I – скорость 

изнашивания, Мтр – момент трения; fтр - коэффициент трения. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОГО 

МОДИФИКАТОРА ДЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ НА ОСНОВЕ 

НАНОПОРОШКОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОТЛИВОК ИЗ 

АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 

 

Семенихин Б.А., Петридис А.В., Куприянова И.Ю. (КГТУ, г. Курск, РФ) 

 

The most widespread modifiers of foundry aluminium alloys are analysed. The 

features of application of main modifiers of a long duration operation (Sb and Sr) are 

considered. The capability of application of complex modifiers of a long duration oper-

ation because of nanopowders is shown. 

 

Сплавы системы алюминий - кремний (силумины) служат основой большин-

ства литейных алюминиевых композиций, широко применяемых как конструкци-

онные материалы для фасонного литья в автотракторном и авиастроении, строи-

тельстве, транспорте и других отраслях промышленности. В связи со структур-

ными особенностями литых сплавов - грубыми хрупкими включениями кремния 

и интерметаллических фаз - прочностные характеристики силуминов невысокие, 

особенно низка пластичность. Для улучшения структуры и механических свойств 

литейных промышленных сплавов алюминия регулируют режимы плавки и ли-

тья, условия кристаллизации отливок (литье в песчаные и металлические формы, 

под давлением и т.д.). Но наиболее действенным фактором, определяющим бла-

гоприятное структурообразование силуминов, остается модифицирование, т.е. 

измельчение структуры за счет введения в расплав перед его заливкой малых до-

бавок модифицирующих элементов. 

Только благодаря модифицированию силумины нашли широкое применение 

в промышленности. Длительное время спрос на силумин был очень низкий из-за 

плохой его пластичности. Ситуация изменилась после того, как американец Паке 

обнаружил, что после обработки этого сплава в жидком состоянии фтористым 

натрием он приобретает мелкозернистость и значительно лучшие механические 

свойства. 

Сначала, таким образом, для модифицирования силуминов применяли фто-

ристый натрий, металлический натрий или его соединения, дающие надежный 

эффект измельчения эвтектического кремния в этих сплавах /1-3/, но из-за нетех-

нологичности эти способы не нашли широкого распространения. В литейных це-

хах машиностроительных предприятий широко использовали дешевые, так назы-

ваемые универсальные флюсы - смеси фтористых и хлористых солей натрия в 

разных соотношениях, которые обеспечивают одновременно и рафинирование 

(очистку расплава от газов и примесей) и собственно модифицирование сплава. 

Большое применение получил модификатор из смеси солей 
2
/3NaF + 

1
/3NaCl, а за-

тем легкоплавкий тройной модификатор: 25% NaF + 62,5% NaCl + 12,5% КСl /4/. 

Модифицирование силуминов заключается в том, что небольшие добавки к спла-

ву натрия вызывают сильное измельчение зерна, так как он располагается на по-

верхности кластеров, служащих при определенных условиях центрами кристал-

лизации, и препятствует присоединению атомов к ним из разупорядоченной зо-
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ны. Происходящая при этом сфероидизация кристаллов вызывает повышение ме-

ханических свойств сплавов, в то время как в немодифицированных силуминах 

кристаллы выделяются в форме грубых игл или пластин и как следствие этого 

получаются низкие пластические свойства сплавов. 

Однако модифицированию силуминов натрием и его солями присущи недос-

татки: опасность получения не полностью модифицированной или перемодифи-

цированной структуры, снижение жидкотекучести расплава, повышенная склон-

ность к газопоглощению. Но главный из них — это ограниченное время выдерж-

ки расплава после ввода модификатора (обычно до 30 мин), что связано с испаре-

нием и окислением легкоплавкого натрия. Последнее обстоятельство особенно 

неблагоприятно для серийного и массового производства литья из раздаточных 

печей, в которых обработанный натрийсодержащими флюсами расплав обеспе-

чивает полностью модифицированную структуру лишь в начальный период раз-

ливки. 

В связи с этим, нами была исследована возможность замены натрия и его со-

единений другими модификаторами. 

Лучшие результаты были получены при добавлении в сплав микродобавок 

стронция, натрия и калия, а также сурьмы и бария. Из перечисленных элементов 

наиболее обнадеживающим оказался щелочноземельный металл — стронций. Он, 

подобно натрию, вызывает измельчение алюминиево-кремниевой эвтектики и в 

то же время обеспечивает стабильный эффект модифицирования расплава, кото-

рый сохраняется при длительном его выстаивании (до 6 ч) и многократном пере-

плаве модифицированного сплава (3 – 4 раза) /5/. 

Были исследованы возможности применения стронция как модификатора 

алюминиево-кремниевых сплавов в промышленности. Как показали исследова-

ния, имеется ряд существенных ограничений его широкому применению. Введе-

ние стронция в металлическом виде затруднено из-за его самовозгорания, ток-

сичности паров, необходимости повышения температуры расплава, что увеличи-

вает его газопоглощение. Кроме того, высокая стоимость чистого стронция и его 

небольшая добыча из природных ресурсов, также ограничивают применение это-

го металла. 

Поэтому, для введения стронция в расплав был разработан ряд составов, ко-

торые условно можно разделить на две группы: 1) стронцийсодержащие лигату-

ры с различными металлами; 2) различные модифицирующие и рафинирующие 

флюсы, включающие соли стронция. Однако, стронцийсодержащие лигатуры 

сложны в получении, так как предполагается ступенчатое введение компонентов 

в расплав алюминия под слоем углерода и флюсов при интенсивном перемеши-

вании. Чистый стронций легко окисляется, поэтому кусочки стронция предвари-

тельно заворачиваются в алюминиевую фольгу. Введение соединений стронция в 

расплав также требует использования сложных покровных флюсов, состоящих из 

карбонатов щелочно-земельных металлов или их смеси с хлоридами или гидро-

оксидами щелочно-земельных металлов. Накоплен богатый экспериментальный 

материал, свидетельствующий о положительном влиянии стронция на структуру 

и свойства алюминиевых сплавов. Но имеющиеся в отечественной и зарубежной 

литературе сведения носят разрозненный характер, подчас они неоднозначны в 
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отношении оптимального количества модификатора, технологии модифицирова-

ния. Отсутствуют теоретические рассмотрения процесса взаимодействия строн-

ция и его аналогов в Периодической системе Д. И. Менделеева с основными ком-

понентами промышленных алюминиевых сплавов и систематизация имеющейся 

информации. 

Кроме того, стронциевые лигатуры недостаточно технологичны в употреб-

лении, плохо усваиваются расплавом, требуется точная дозировка состава во из-

бежание образования в структуре сплавов избыточных стронциевых фаз, ухуд-

шающих механические свойства отливок. 

При введении в силумины добавок сурьмы также обеспечивается длительное 

модифицирование, повышается плотность отливок, что существенно улучшает их 

пластичность и прочностные свойства, особенно при повышенных температурах. 

Эти добавки не приводят к газовой пористости даже при литье с малыми скоро-

стями затвердевания (массивные отливки в песчаные формы). Структура, а, сле-

довательно, и свойства отливок менее чувствительны к условиям охлаждения, 

что весьма важно для деталей сложной конфигурации. 

Но в то же время добавки сурьмы могут вызвать укрупнение зерна -

твердого раствора при литье, что приводит к снижению пластичности и прочно-

сти сплавов. 

Для предотвращения подобных негативных явлений нами была сделана по-

пытка комплексного модифицирования силуминов. Комплексные модификаторы 

подбирались таким образом, чтобы обеспечить воздействие не только на эвтекти-

ку, а на все структурные составляющие промышленных алюминиевых сплавов, 

особенно на размер первичных зерен. 

Для измельчения первичного зерна в качестве модификатора возможно при-

менение тугоплавких карбидов, нитридов и карбонитридов. Хорошие результаты 

дает обработка расплавов силуминов комплексными модификаторами типа Al-Sr-

Ti-B и Al-Sb-Zr-B. Совместное воздействие модифицирующих добавок обеспечи-

вает существенное повышение прочностных и пластических свойств сплавов за 

счет благоприятных условий структурообразования отливок. Положительное 

влияние сурьмы и стронция на формирование эвтектической составляющей уси-

ливается введением циркония, бора и титана, сочетание которых способствует 

измельчению зерна α-твердого раствора и более равномерному распределению 

α+Si эвтектики. Кроме того, их растворение в алюминии вызывает упрочнение 

твердого раствора. Добавки бора также благоприятствуют упрочнению структу-

ры, укрепляют границы зерен, что обеспечивает повышение прочности сплава и 

стабильность механических свойств, особенно при повышенных температурах 

эксплуатации отливок. 

В последнее десятилетие все большее применение в качестве модификаторов 

литейных сплавов получают ультрадисперсные порошки химических соединений 

(нанопорошки), которые выполняют роль дополнительных центров кристаллиза-

ции при первичной кристаллизации. 

Применение комплексных модификаторов длительного действия для обра-

ботки силуминов дает возможность существенно улучшить свойства отливок, 
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обеспечивая при этом стабильность результатов крупносерийного и массового 

производства литья, после многократных переливов и переплавов силуминов. 

Нами исследовалась возможность применения комплексного модификатора 

системы Al-Sr-Ti-B в виде нанопорошков, полученных из лигатуры этой системы 

методом электроэрозионного диспергирования в углеродсодержащих средах (ке-

росин, трансформаторное масло). Механические свойства сплава, модифициро-

ванного комплексным модификатором Al-Sr-Ti-B, на основе нанопорошка оказа-

лись выше, чем у сплава, модифицированного обычным модификатором Al-Sr-Ti-

B. Значения предела прочности и относительного удлинения сплава, обработан-

ного модификатором на основе нанопорошка составило для образцов отлитых в 

кокиль 380…400 МПа и 3…6%, а для вырезанных из отливок 280…320 МПа и 

3…7%. Показатели прочности и пластичности сохранялись при длительном вы-

стаивании расплава (до 2 ч). Твердость сплава, как правило, не зависит от типа 

модификатора при использовании литых модификаторов. При использовании на-

нопорошковых модификаторов твердость значительно выше, чем у сплава, обра-

ботанного обычным модификатором. 

Таким образом, применение комплексных модификаторов на основе нанопо-

рошков для обработки сплавов системы алюминий-кремний является перспек-

тивным в настоящее время и требует дальнейших исследований. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НОВОЙ 

СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 

НА ШЕРОХОВАТОСТЬ ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

 

Серикова М.Г., Штарева Е.В. (АМТИ КубГТУ г. Армавир, РФ) 

 

Conducted studies and presented results developing new lubricating-cooling liq-

uids, presented dependencies of wear-out of cutting instruments from a time of work for 

different instrumental material. 

 

Химический состав современных СОЖ постоянно улучшается. Вводятся до-

полнительные антифрикционные, антиизносные, антизадирные присадки, инги-

биторы коррозии, антиоксиданты, антипенные и антитуманные присадки. 

Поэтому применение СОЖ с присадкой в современных условиях обработки 

металлов резанием является актуальным. 
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В связи с этим  для повышения эффективности СОЖ использована присадка 

следующего состава масс, %: 

Глицерин                       0,03 – 0,05 

Кальцинированная сода        0,3 – 0,7 

Гидрооксид аммония              0,060 – 0,080 

Вода           остальное 

Смесь получают механическим смешиванием указанных компонентов 

(табл.1). 

 

Таблица 1 – Концентрация компонентов СОЖ 
 

№ 

П/П 

Компоненты 

Эмульсол 

ЭГТ 

Глицерин Гидрооксид 

аммония 

Кальцинированная 

сода 

Вода 

1 2,0 0,03 0,060 0,3 97,61 

2 2,5 0,04 0,065 0,5 96,05 

3 3 0,05 0,070 0,7 96,17 

Процентное соотношение эмульсола и присадки такие: эмульсол ЭГТ — 

2,5%, присадка — 0,059%, остальное - умягченная до (5 мг-экв) вода. 

При определении процентного соотношения эмульсола и присадки СОЖ 

контролировали по рН.  

Новая СОЖ позволила получить рН равный 9,7 – 9,8, где практически разви-

тие бактерий не наблюдается. Гидрооксид аммония входящий в состав присадки 

при сочетании с глицерином и кальцинированной содой способствует уменьше-

нию коррозии металла в агрессивной среде. При проведении анализа свежеприго-

товленной СОЖ впервые была применена технология съемки изображения через 

микроскоп с помощью компьютера и WEB-камеры, где хорошо проявляется мел-

кодисперсная структура свежеприготовленной эмульсии, осмоления и окисления 

отработанной СОЖ.   

После использования СОЖ в системе появляются четко выраженные темно-

окрашенные включения металлической пыли, довольно крупные частицы, кото-

рые являются продуктами поликонденсации. 

На схеме 1 представлен процесс конденсации глицерина. 

    
Рисунок 1 – Процесс конденсации глицерина 

Высокомолекулярный продукт проявляет свойства поверхностно - активного 

соединения, так как является многоатомным спиртом, что подтверждает охлаж-

дающие свойства новой СОЖ. 

Экспериментальные исследования проводят на токарно-винторезном станке 

16К20 при одинаковых условиях резания с одинаковыми значениями элементов 

режима резания. При этом контролируется износ инструмента (h, мм) на инстру-

ментальном микроскопе БМИ–1. 
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При токарной обработке инструментальной стали марки 40Х13 и 45 крите-

рием износа был принят износ по задней поверхности hз, мм. 

Результаты испытания соответствующих материалов приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2- Влияние состава СОЖ на износ режущего инструмента  и  шеро-

ховатость обработанной поверхности 
Состав 

СОЖ 

Материал 

инструмента 

Износ, hз 

мм 

Шероховатость 

Ra, мкм 

Сталь 40Х13 

1 Р6М5 0,39 2,5 

2 Р6М5 0,28 1,25 

3 Р6М5 0,45 2,5 

Сталь 45 

1 Т14К8 0,28 1,25 

2 Т14К8 0,2 1,25 

3 Т14К8 0,35 1,25 

 

1 Т14К8 TIN 0,22 0,63 

2 Т14К8 TIN 0,15 0,63 

3 Т14К8 TIN 0,20 0,63 

Применение новой экспериментальной СОЖ обеспечивает шероховатость 

поверхности на достаточно высоком уровне. 

 Предлагаемый состав СОЖ может быть использован в машиностроении, 

приборостроении при обработке металлов резанием. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ 

ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ДЕТАЛЕЙ МАШИН И ИНСТРУМЕНТА 

КОМПЛЕКСНЫМ МЕТОДОМ 

 

Сиваков В.В. (БГИТА, г.Брянск, РФ)   

 

Application of complex strengthening processing for increase of stability of details 

of machines and tools. 

 

Стойкость деталей машин и инструмента является фактором, способствую-

щим более высокой эффективности производства. Актуальность этого возрастает 

при работе деталей машин и режущего инструмента в условиях воздействия не-

благоприятного сочетания факторов (например, низкие температуры, условия 

воздействия абразива и пр). Поэтому применяются разнообразные способы по-

вышения их стойкости. 
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Одним из перспективных методов для повышения стойкости деталей машин 

и инструмента является применение обработки концентрированными потоками 

энергии, поскольку воздействие высоких энергий на рабочие поверхности позво-

ляет направленно и в значительной степени  изменять их эксплуатационные ха-

рактеристики. 

С целью выявления рациональных режимов упрочнения и их сравнения на-

ми проводились исследования по упрочнению рабочих поверхностей дереворе-

жущих инструментов следующими методами: электроискровым легированием, 

плазменным упрочнением, а также комплексным упрочнением- электроискровым 

и последующим плазменным упрочнением. 

Электроискровая обработка проводилась на установке «ЭФИ-46» электро-

дами из хрома, молибдена и вольфрама, ток короткого замыкания от 2,6 до 4,9А, 

число разрядов на см
2 

от 200 до 400. Плазменный нагрев осуществлялась на уста-

новке «Plasma-Technik» (Швейцария) при погонной мощности плазменной струи 

от 0,19 до 0,31 кДж/см,  диаметре сопла 6 мм, расстоянии от сопла до упрочняе-

мой поверхности 9-10 мм. Плазменное упрочнение проводилось без оплавления 

поверхности.  

В результате установлено, что электроискровое легирование обеспечивает 

шероховатость поверхности Ra 2,7-3,2, толщину упрочненного слоя 0,2-0,25 мм 

при силе тока короткого замыкания 3,8-4,0 А и числе разрядов на см
2
 290-320. 

Наиболее высокая микротвердость HV 780-800 (исходная HV 400-420) достигает-

ся при совместном упрочнении последовательно электродами из хрома, молибде-

на и вольфрама.  

Применение трехкратного упрочнения (каждый нагрев проводился после 

полного охлаждения поверхности) приводит к увеличению, по сравнению с одно-

кратным, микротвердости с HV 830-850 до HV 910-930, толщины упрочненного 

слоя с 0,3-0,4 до 0,5-0,6 мм. Максимальная микротвердость достигается в центре 

зоны плазменного воздействия, при этом за зоной упрочнения наблюдается не-

значительное падение исходной микротвердости. Сочетание наиболее высоких 

значений микротвердости и ширины зоны упрочнения достигается при погонной 

мощности плазменной струи 0,25-0,27 кДж/см. Шероховатость поверхности не 

изменяется. 

Комплексное упрочнение (с трехкратным плазменным воздействием) приво-

дит к повышению микротвердости поверхности до HV 950-980,  ширины зоны 

упрочнения до 6-6,5 мм. Глубина зоны упрочнения несколько повышается. В зоне 

плазменного воздействия параметры шероховатости поверхности уменьшаются 

по сравнению с электроискровой обработкой на 20-30. 

Рентгеноспектральный анализ показал, что в результате комплексного уп-

рочнения в 2-2,5 раза увеличивается толщина поверхностного слоя, насыщенного 

легирующими элементами вследствие их диффузии вглубь материала. При этом в 

зоне плазменного упрочнения наблюдается повышение в 1,5-2 раза, по сравне-

нию с исходным, уровня микродеформации кристаллической решетки. Степень 

дисперсности микроструктуры увеличивается в 2-2,5 раза. 
 

 

 



 117 

Литература 

1. Сиваков В.В. Повышение износостойкости режущих рабочих органов лесозаготови-

тельных машин и инструмента для резания мерзлой древесины // Диссертация на соискание 

ученой степени кандидата технических наук. - Брянск, 2000 

2. Памфилов Е.А., Грядунов С.С., Сиваков В.В. Повышение износостойкости дереворе-

жущего инструмента методом комплексного упрочнения// Вестник машиностроения. – 2000. - 

№3. –С.45-46. 

 

ПОВЫШЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ  

ДЕТАЛЕЙ ПРОМЫСЛОВЫХ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ С 

ПОМОЩЬЮ НАПЫЛЕНИЯ 

 

Скоробогатов В.К., Веселов С.А. (УГТУ, г.Ухта, РФ) 

 

The reasons of failures of details of trade centrifugal pumps are stated, the assay-

ing of drawings of powder mattings, a master schedule of a spraying with the subse-

quent heat treatment is instanced. 

 

Анализ причин отказов и характера разрушения различных деталей промы-

словых центробежных насосов показал, что к числу наиболее интенсивных раз-

рушающихся деталей, требующих защиты полимерными покрытиями относятся: 

рабочие колеса, уплотнительные кольца, корпусы секций, всасывающая и  нагне-

тательная крышки, направляющие аппараты. 

По геометрической форме перечисленные детали относятся к деталям типа 

(дисков). Покрытию подлежат как торцовые  поверхности этих деталей, так и уз-

кие цилиндрические поверхности.  

Высокие технические требования предъявляются к покрытиям рабочих ко-

лес и межступенчатых уплотнений. Покрываемые поверхности, которых сопря-

гаются с поверхностями других деталей насоса, поэтому необходимо обеспечить 

требуемую точность формы и размеров этих поверхностей после нанесения по-

крытия. Рабочие колеса являются наиболее сложными по конфигурации деталями 

насоса. 

Закрытые внутренние каналы  и  их криволинейный  профиль затрудняет по-

падание порошка на проточные поверхности колес. Все поверхности рабочего 

колеса разбиваются на три вида: 

- поверхности, на которые не должно наносится покрытие (отверстие колеса 

и торцовые поверхности ступиц); 

- поверхности, на которые наносится жесткий слой покрытия 0,2-0,3 мм 

(внутренние каналы и наружные дисковые поверхности рабочих колес), нанесе-

ние более толстых слоев уменьшает сечение проточной части насоса и влечет к 

увеличению гидравлических потерь 

- поверхности, на которые необходимо наносить слой покрытия большой 

толщины до 0,7 мм. / поверхности ступиц и канавок, которые сопрягаются с по-

верхностями других деталей /; должны быть подвергнуты механической обработ-

ке с целью обеспечения требуемой точности размеров и геометрической формы. 

- Проведенный анализ целесообразности применения различных способов 

нанесения порошковых полимеров для покрытия деталей сложной формы с за-
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крытыми поверхностями показал, наиболее эффективными являются струйный и 

электростатический способы напыления. С учетом технических требований 

предъявляемых к рабочему колесу для исследования применяем струйный способ 

напыления. 

Технологический процесс нанесения покрытий из порошковых полимеров на 

детали насосов предусматривает выполнение ряда операций в следующей после-

довательности: 

- подготовка деталей к покрытию 

- предварительный нагрев детали 

- напыление порошкового полимера на покрываемые поверхности детали 

- термообработка покрытия 

- механическая обработка на сопрягаемых поверхностях деталей насосов 

- контроль 

Рассмотрим технологический процесс напыления порошкового полимера 

марки ЭП-49ДЗ и П-ЭП-177. 

Нанесение покрытий на детали рабочей части насосов осуществляется с по-

мощью установки струйного напыления схема которой представлена на рис.1. 

 
1 - порошковый материал; 2 - сопло; 3,5 - штуцер; 4 - пористая перегородка; 6 - пневмокаме-

ра; 7 - расширитель; 8 - шланг из диэлектрика; 9 - распылитель; 10- камера для напыления; 

11- нагретая деталь; 12- подвеска; 13- вращающаяся оправка; 14-рукавный фильтр; 15-

вентилятор; 16-сборник порошка; 17-редуктор; 18-электродвигатель; 19-поворотный стол; 

20-ванна с псевдоожиженным слоем порошка; 21-фильтр; 22 – корпус.  

 

         Рисунок 1 - Схема установки для струйного напыления порошковых  

                              полимеров  на детали ЦНС  

 

Установка для напыления состоит из цилиндрического корпуса 22, соеди-

ненного с пневмокамерой 6. Между корпусом и пневмокамерой установлена по-

ристая перегородка 4. В корпусе 22 расположено эжекторное устройство, со-

стоящего из сопла? 2 и расширителя 7, соединенного с помощью шланга 8 с пис-

толетом распылителем 9 сверху корпус закрыт фильтром 21, изготовленным из 
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плотной ткани для задержки пылевидных частиц порошка и беспрепятственного 

проникновения воздуха. После засыпки порошка в корпус и установки фильтра 

21, включают подачу воздуха через штуцер 3 в электронное устройство, а затем 

через штуцер 5 в пневмокамеру. 

Проходя через пористую перегородку 4, на которую насыпан порошок по-

лимера, воздух переводит его в псевдоосжиженное состояние, что обеспечивает 

равномерную подачу воздушно-порошковой смеси в эжектор. Воздушно-

порошковая смесь засасывается эжекторм в шланг 8 и с помощью предваритель-

но нагретой детали 11. 

Концентрацию порошка регулируют, изменяя подачу воздуха в пневмокаме-

ру и эжекторное устройство. Для предохранения пористой перегородки 4 от раз-

рушения и для предотвращения выноса порошка через фильтр 21 давление воз-

духа в пневмокамеру не должно превышать 1 МПа. 

 
1 - корпус насоса; 2 - рабочее колесо; 3 - лопатки; 4 - горловина; 5 - щелевое уплотнение; 6 - 

вторая ступень щелевого уплотнения; 7 - первая ступень щелевого уплотнения; 8 - кольцевая 

камера; 9 - каналы; 10 - передняя пазуха 

 

Рисунок 2- Рабочее колесо центробежного насоса 

Покрытие деталей насосов порошковыми полимерами производится в каме-

ре 10, соединенной с вытяжной системой. На выходе из камеры для предотвра-

щения уноса порошка в вентиляционную сеть установлен фильтр 

14,изготовленный из плотной ткани, под которым находится сборник 16, имею-

щий в нижней части откидное окно для удаления, скопившегося там порошка. 

В связи с тем, что рабочее колесо (рисунок 2) имеет закрытые поверхности 

сложной конфигурации и качеству покрытия этих поверхностей, предъявляются 

повышенные требования, необходимо рабочее колесо в процессе напыления вра-

щать с постоянной скоростью. С этой целью в камере установлена съемная оп-

равка 12, вращаемая через редуктор 17 электродвигателем 18 с частотой враще-

ния 60 об/мин, для получения равномерного покрытия. Продолжительность на-

пыления зависит от толщины покрытия и выбирается опытным путем. 

Рекомендуемая толщина покрытия 0.2-0.3мм. На сопрягаемых поверхностях 

рабочих колес и межступенчатых уплотнений толщина покрытия должна быть 
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0.4-0.6мм, так как необходимо иметь припуск для последующей механической 

обработки покрытия с целью получения требуемых размеров. После покрытия 

производиться термообработка с целью полимеризации термореактивных поли-

меров, к которым относятся порошковые материалы, а также для оплавления и 

окончательного структировании покрытий из термопластов, к которым относятся 

пентапласт и полиэтилен. 

Температура, продолжительность нагрева и режим охлаждения существенно 

зависит от природы полимера. Так, например, режима термообработки эпоксид-

ного компаунда П-ЭП-177 таковы: температура предварительного нагрева метал-

ла-150
0
C, температура оплавления -180мин, режим охлаждения вместе с охлаж-

даемой печью. 

Выводы: В результате применения покрытий увеличивается долговечность 

насосов, повышается его КПД, снижение капитальных вложений в результате 

межремонтного периода насосов, экономия электроэнергии, потребляемой насо-

сами с покрытиями за счет увеличения их КПД. 
 

 

РОЛЬ БИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА В  ПОВРЕЖДЕНИИ  

МАТЕРИАЛА ТРУБ НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТОПРОВОДОВ 

 

Смирнов О.В., Князев Н.В., Коптяева Г.Б. (УГТУ, г. Ухта, РФ) 

 

The causes of a corrosive attack of a design became surveyed while in service by a 

saturation of a surface by hydrogen. In the introduced work the biological factor pro-

moting formation of atomic hydrogen which is capable to diffuse in metal is considered, 

enhancing corrosion processes. Effects of the experiment which has been lead  with the 

purpose of a saturation of a surface are in-process given  became  by rare-earth metals 

which retard a diffusion of hydrogen and retard corrosion processes. 

 

По данным американских экспертов на 2001г. ежегодные потери американ-

ской нефтегазовой индустрии от коррозии оборудования, и, в первую очередь 

трубопроводов, составляли $13,4 млрд., из которых $2 млрд. относятся к потерям 

биологической коррозии. Необходимо отметить, что при добыче и транспорти-

ровке нефтегазового конденсата биологический фактор играет немаловажную 

роль в развитии коррозионных процессов и процессах наводороживания металла. 

Имеются два вида микроорганизмов: углеводородоокисляющие бактерии (УОБ), 

которые не участвуют в процессах коррозии, но они  преобразуют углеводороды 

транспортируемого продукта в углеводы, которые становятся источниками пита-

ния для бактерий второго вида – сульфатовосстанавливающих (СРБ), исполь-

зующих углеводы для питания и продуцирования сероводорода. 

От воздействия бактерий цикла серы-тионовые  и сульфатрепродуцирующие 

(СРБ) происходит разрушение материала конструкций трубопроводов, так как 

эти бактерии являются активными возбудителями электрохимической коррозии. 

При транспортировке  конденсата СРБ вызывают коррозию внутренней сто-

роны трубы  по нижней образующей. Попадая с водой в систему  трубопровода, 

где в коллекторах существуют участки с t
0 

=2540
0
С и минимум кислорода, и 
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имеются фазы эмульсии типа масло-вода, СРБ быстро размножаются, так как та-

кие  условия благоприятны для их роста и размножения. В результате их жизне-

деятельности, особенно   при росте их выделяется сероводород, создаются на-

столько агрессивные среды, что коррозии подвергаются не только длительное 

время эксплуатируемые конструкции, т.е. трубопроводы, но и установки по пере-

работки газового конденсата. Наибольший вред СРБ наносят в условиях подзем-

ной коррозии трубопроводов. В условиях грунта с повышенным водонасыщени-

ем, где воздухообмен затруднен, поверхность металлической конструкции стано-

вится местом формирования коллоний микроорганизмов. В грунте, прилегающем 

к металлу, этот процесс ускоряется на 13 порядка. Эту зону называют ферро-

сферой. Из ферросферы СРБ мигрирует к поверхности корродирующего металла 

(хемотаксис, или направленное движение к ионам железа и другим соединениям), 

концентрируется на ней и образуют биопленку, которая является  местом возник-

новения электрохимических процессов. В таких процессах  СРБ имеют прямое 

воздействие на скорость анодной или катодной реакции. 

Подобный механизм биологического фактора действует на внутренние стенки 

трубопроводов, транспортирующих нефтегазовые продукты, а также характерен для 

всех конструкций, работающих в агрессивной среде, содержащих в своем составе ор-

ганические вещества (1). Так как СРБ (сульфатвосстанавливающее бактерии), микро-

организмы, в ничтожных количествах имеются в продукте, но неспособны вступать в 

реакцию с углекислотой, то они используют для этого продукты жизнедеятельности 

микроорганизмов,  углеродоокисляющих бактерий (УОБ), которые преобразуют уг-

лероды, находящихся в нефтегазовой среде  конденсата, за счет этого они интенсив-

но растут и размножаются. В этой системе протекают следующие реакции: лак-

тат, малат, этанол  окисляются до ацетата и СО2. 

СН3СОСООН + Н2О → СН3СООН + СО2 +2Н
+
; 

8H
+ 

+ H2SO4+8e  →    H2S + 4H2O. 

Выделяемый СРБ сероводород является конечным продуктом анаэробного  

дыхания и в благоприятных условиях накапливается до  2
 
г/л .  В процессе дыха-

ния СРБ осуществляют следующую энергообразующую реакцию: 

SO4
 2 -

 + 8e + 10H
 +  

 →
         

H2S + 4H2O. 

Механизм сульфатпродукции объясняется посредством последовательности 

реакций образования сульфита, который в свою очередь трансформируются в 

сульфид. А  так как металлическое  строение  материала труб таково, что в при-

поверхностных слоях всегда имеются атомы и ионы железа, то парциальные  

электродные реакции протекают по схеме: 

8H2O       8H
+
 + 8OH

-
; 

8H
+ 

+ 8е →  8H.  

Катодная деполяризация при участии бактерий: 

SO4 -2 + 8H → S
2-

 + 4H2O. 

Вторичные процессы образования продуктов коррозии: 

Fe
2+

 + S
2-   

→
   
FeS 

3Fe
2+

 + 6OH
-  

→
  
3Fe(OH)2

  
, 
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приводят к образованию на анодных участках сульфида и гидрооксида железа, 

соответственно черного и серого цвета, чем  и объясняется темный цвет продук-

тов коррозии. Суммарная реакция имеет вид: 

4Fe + SO4 
2-

 + 4H2O↔FeS + 3Fe(OH)2 + 2OH
-
,  

т.е. в присутствии СРБ, за счет накопления кислородной деполяризации уве-

личивается число OH
-
 - групп. 

В питательной среде, содержащей достаточно высокую концентрацию гид-

роксид-ионов Fe
2+

 , и ионов  других металлов, имеющих положительный элек-

тродный потенциал,  протекание анодного процесса затрудняется.  Но при накоп-

лении  в трещинах, дислокациях гидрооксид–ионов  возрастает вероятность про-

текания анодного процесса по схеме: 

Fe + OH
-  

↔ Fe(OH)адс
 
+ е; 

Fe(OH)адс + OH
-
 ↔ Fe(OH)адс + Н2О + е. 

Ингибиторы препятствуют восстановлению воды, т.к. блокируют поверхно-

сти металла. Сероводород, который выделяется в процессе дыхания СРБ, даже 

при наличии ничтожно малого количества  воды в продукте конденсата увеличи-

вает скорость как анодного, так и катодного процессов. Кроме того, сероводород 

и продукты его взаимодействия с металлом способствуют наводороживания ме-

талла и могут протекать по следующим реакциям: 

Fe + НS
-
 → Fe(НS)адс + е 

Fe(НS)адс→ FeS + Н
+
  + е 

Ионы НS
- 
снижают

 
 энергетические связи водорода с металлом, одновремен-

но сероводород, продуцируемый бактериями, уменьшает перенапряжения водо-

рода вследствии протекания реакции: 

Н2S + Н2О → НS
-
 + Н3О

+ 

Ион НS
- 
 адсорбируется также на поверхности металла: 

Fe + НS
-
 → Fe(НS)адс , далее  

Fe(НS)адс +  Н3О
+
 → Fe(Н-S-Н)адс + Н2О,  далее 

Fe(Н-S-Н)адс+ е → Fe(НS)адс+Надс. 

В результате этих реакций образуется водород, который диффундирует в ме-

талл, вызывая коррозионные процессы в результате которых могут образовывать 

сульфиды железа, покрытые гидроокислом, а иногда оксидом железа и, хотя сами 

СРБ непосредственно не участвуют в процессе коррозии, но способствуют корро-

зионным процессам, поэтому в местах образования питтингов обнаруживаются 

локальные скопления колоний СРБ, что подтверждается исследованиями  проб 

коррозионных отложений. 

Итак, можно сказать, что микроорганизмы  имеют прямое воздействие на  

скорость анодной или катодной реакции коррозионного процесса, микроорганиз-

мы создают коррозионно-активную среду, за счет образования атомарного водо-

рода, продуктов метаболизма, агрессивных по отношению к металлу. Для защиты 

металла от влияния биологического фактора необходимо применять соответст-

вующие ингибиторы, либо металлургическим путем создавать на поверхности 

металла положительный электродный потенциал. 

Для исследования скорости коррозии за счет адсорбции водорода были про-

ведены эксперименты. Образцы  в виде роликов из стали 10ГС1, подвергали  
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микролегированию поверхности (2,3)  при термической обработке, затем образцы 

после микролегирования и такие же образцы без микролегирования, а также об-

разцы из стали 10ГС1ФБ выдерживали в среде, состоящей их 5% NaCl и 0,5% ук-

сусной кислоты и продуктов органического происхождения. Начальное значение 

раствора рН составляло 3,6, конечное 4,0. Коррозионная стойкость образцов по-

сле экспозиции определялась гравиметрическим методом, износостойкость опре-

делялась на машине трения, результаты эксперимента приведены в таблице 1.  
 

   Таблица 1 - Зависимость скорости коррозии от химического состава 

Марка стали 
Скорость  

коррозии, г/м
2 

Интенсивность изнашивания  

образцов, мг/100 ч 

Втулка Кольцо 

10Г2С без  

микролегирования 
298,3 45,01              38,0 

10Г2С   с  

микролегированием 
86,41 28,43 20,01 

10Г2СФБ 87,09 27,05 21,30 

Для выявления влияния конденсатной смеси на скорость коррозии иссле-

дуемые образцы из стали 10ГС1 без микролегирования и прошедшие микролеги-

рование помещали в среду конденсата и гравиметрическим методом определяли 

скорость коррозии. 

Процесс микролегирования проводили на образцах из стали 10ГС1, которые 

нагревали до температуры 850
0
С, затем охлаждали в среде, содержащей водный 

раствор лигнина, NaOH и борогидрит натрия.  При такой технологической обра-

ботки не происходили структурные превращения, связанные с явлением закалки, 

так как сталь, содержащая менее 0,25% не способна воспринимать закалку, т.е. 

увеличивать твердость, а следовательно, и изменять  механические свойства, та-

кие как предел прочности на растяжение, текучесть, вязкость. Твердость прове-

ряли на твердомере типа Роквелл, затем переводили в твердость Бринеля, соглас-

но ГОСТ 9012, что составило HВ125 до эксперимента и НВ 128 после экспери-

мента, соответственно Gт =350 МПа до эксперимента и после эксперимента Gт 

=380 МПа. Механические свойства исследовали по стандарту испытания на рас-

тяжение ГОСТ 1497. Результаты исследований приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Результаты исследований коррозионной активности агрессивной 

среды                         

Наименование 

опыта 

Наименова-

ние 

образца 

Вес 
разни-

ца 

Потеря веса 

10
-3
г/(м

2
ч) 

Скорость 

коррозии 

10
-3
мм/год 

до, 

г 

после, 

г 

Образцы после 

микролегиро-

вания 

1 11,029 11,0261 0,0029 81,7348 91,5430 

2 12,0637 12,0605 0,0032 91,2060 102,1508 

Контрольные 

образцы без 

микролегиро-

вания 

3 12,8154 12,7086 0,0068 184,5915 204,8625 
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Из результатов эксперимента видно, что образцы, исследуемые в агрессивной 

среде без микролегирования и образцы после микролегирования, имеют различ-

ную скорость коррозии. 

Итак, замедление процессов коррозии можно объяснить тем, что при насы-

щении в результате термической  обработки поверхности детали микроэлемента-

ми поверхность стали пассивируется, а также тем, что при  введение в окружаю-

щую среду боросодержащих веществ, они оказывает подавляющее влияние на 

жизнедеятельность микроорганизмов (СРБ). Поэтому для уменьшения скорости  

коррозии можно рекомендовать использовать  стали, имеющие в своем составе 

редкоземельные металлы, либо их вводить при поверхностной термической обра-

ботке в поверхностные слои детали. 
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К ВОПРОСУ ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛА ОТ СЕРОВОДОРОДНОЙ КОРРОЗИИ 

 

Смирнов О.В., Коптяева Г.Б. (УГТУ, г. Ухта, РФ) 

 

To a question of protection of metal from hydrosulphuric corrosion. 

 

Одной из проблем, связанных   со старением сооружений и обеспечением их 

надежности, является установление причин,  механизмов,  закономерностей отка-

зов сооружений и обоснованный выбор конструкционных материалов, техноло-

гий изготовления конструкций,  комплексной защиты их от коррозии. 

Опыт эксплуатации оборудования, контактирующего с агрессивными среда-

ми, содержащими примеси сероводорода, углеводородных  соединений, показы-

вает, что если не защищать наиболее ответственные детали конструкций специ-

альными средствами, то коррозионно-механические разрушения ограничивают 

заданный ресурс эксплуатации. Основной причиной при разрушении конструк-

ций, особенно контактирующих с почвой, является водородное охрупчивание, 

вызванное коррозионными процессами. Сероводород, выделяемый микроорга-

низмами, сульфидрепродуцирующими бактериями (СРБ), которые находятся в 

агрессивной среде, вследствие химических реакций, под воздействием энергети-

ческого поля металла адсорбируется поверхностью металла и по дислокациям, т. 

е. несовершенствам металлических сплавов диффундируют внутрь металла. Наи-

больший вред СРБ наносят в условиях подземной коррозии трубопроводов и при 

коррозии нефтегазодобывающего оборудования. 

Попадая с водой в систему  трубопровода, где в коллекторах существуют 

участки с t
0 

=25-40
0
С и минимум кислорода, и имеются фазы эмульсии типа мас-

ло-вода, СРБ быстро размножаются, так как такие  условия благоприятны для их 

роста и размножения. В результате их жизнедеятельности, особенно   при росте 
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их выделяется сероводород, создаются настолько агрессивные среды, что корро-

зии подвергаются не только длительное время эксплуатируемые конструкции, т.е. 

трубопроводы, но и установки по переработки газового конденсата. В грунте, 

прилегающем к металлу, этот процесс ускоряется на 1-3 порядка. Эту зону назы-

вают ферросферой. Из ферросферы СРБ мигрирует к поверхности корродирую-

щего металла (хемотаксис, или направленное движение к ионам железа и другим 

соединениям), концентрируется на ней и образуют биоплёнку, которая является  

местом возникновения электрохимических процессов. В таких процессах  СРБ 

имеют прямое воздействие на скорость анодной или катодной реакции.  

Атомарный углерод перемещается по дислокациям, которые более интен-

сивно расположены по границам зерен, создают энергетические зоны, способные 

перемещать границы зерен. На рис. 1 приведены два типа коррозионных разру-

шений. 

 
а – анодное разрушение; б, в – водородное разрушение 

Рисунок 1 - Виды коррозионного разрушения 

 

Из приведенного рисунка видно, что водородное разрушение протекает по 

границам зерен, трещина имеет острое основание, вокруг трещин образуется сеть 

микротрещин, способных перемещаться, сливаться, что и приводит к разруше-

нию конструкции. 

Одним из методов защиты металла от коррозии может быть поверхностное 

легирование стали в процессе термической обработке. 

Для исследования  данной проблемы, т.е. изучения процессов коррозии за 

счет адсорбции водорода были проведены эксперименты. Образцы  в виде роли-

ков из стали 20Х, подвергали  микролегированию поверхности   при химико-
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термической обработке (ХТО).  В качестве карбюризатора  подбирали состав, со-

стоящий из 96% лигнина и 5% кека [4], после цементации и последующей закал-

ки деталь охлаждали в закалочной жидкости, состоящей из 5% монощелока, 0,5% 

борогидртта натрия [5]. Затем образцы после (ХТО) и такие же образцы из стали 

20Х без микролегирования, прошедшие цементацию по классической схеме, вы-

держивали в среде, состоящей их 5% NaCl и 0,5% уксусной кислоты. Начальное 

значение раствора рН составляло 3,8, конечное 4,2. Коррозионная стойкость об-

разцов после экспозиции определялась гравиметрическим методом, износостой-

кость определялась на машине трения, результаты эксперимента приведены в 

табл. 1.  
 

     Таблица 1 - Зависимость скорости коррозии от химического состава 

Марка стали 

Скорость  

коррозии,  

10
-3

 г/м
2
ч 

Интенсивность изнашивания образцов, 

мг/100 ч. 

втулка кольцо 

20Х без микролегрова-

ния 
2,983 45,01 38,0 

20Х  с микролегирова-

нием 
0,8641 28,43 20,01 

 

Для выявления влияния конденсатной смеси на скорость коррозии провели 

эксперимент с образцами из стали 10ГС1. Процесс микролегирования проводили 

на образцах из стали 10ГС1, которые нагревали до температуры 850
0
С, затем ох-

лаждали в водной среде, содержащей 5% монощелока, 0,5% борогидирта натрия. 

При такой технологической обработке не происходили структурные превраще-

ния, связанные с явлением закалки. Твердость проверяли на твердомере типа Ро-

квелл, затем переводили в твердость Бринеля, согласно ГОСТ 9012, что состави-

ло HВ125 до эксперимента и НВ 128 после эксперимента, соответственно Gт 

=350МПа до эксперимента и после эксперимента Gт =380МПа. Механические 

свойства исследовали по стандарту испытания на растяжение ГОСТ 1497. Ре-

зультаты эксперимента приведены в табл. 2. 

 

Таблица 2 - Результаты исследований коррозионной активности агрессивной 

среды                         

Наименование 

опыта 

Наименование 

образца 

Вес 

Разница 

Потеря 

веса 

10
-3

 

г/м
2
ч. 

Скорость 

коррозии 

10
-3

  

мм/год. 

до, 

г. 

после, 

г. 

Образцы после 

микролегирования 

1 11,029 11,0261 0,0029 81,7348 91,5430 

2 12,0637 12,0605 0,0032 91,2060 102,1508 

Контрольные об-

разцы без микроле-

гирования 

3 12,8154 12,7086 0,0068 184,5915 204,8625 

4 12,1649 12,1603 0,0046 127,6657 142,9856 
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Можно предположить, что на процесс коррозии влияет бор, который при 

микролегировании [5,6] диффундирует в поверхностные слои металла на глубину 

порядка 0, 65 мкм, в количестве менее 0,0035%, что и  замедляет процесс корро-

зии, т.е. наводороживания металла. Кроме того,  в случае использования при ХТО 

лигнина и кека, а также исследуемой охлаждающей жидкости, происходит насы-

щение поверхности стали титаном, алюминием и бором. Спектральный анализ 

исследуемых образцов показал наличие  алюминия, титана и бора в поверхност-

ном слое исследуемой стали [5]. 

Итак, можно предположить, что при химико-термической обработке при на-

сыщении поверхности стали титаном, бором и алюминием происходит пассива-

ция металла, которая уменьшает диффузию водорода в глубь металла. 
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САПР ОПТИМИЗАЦИИ ЧИСТОВОГО ШЛИФОВАНИЯ ПЛОСКИХ 

ДЕТАЛЕЙ 13Х15Н4АМ3 ПЕРЕМЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ ПО КРИТЕРИЮ 

ШЕРОХОВАТОСТИ 
 

Солер Я.И., Казимиров Д.Ю., Гайсин С.Н. (ИрГТУ, г. Иркутск, РФ) 

 

The application of the soft “Statistica 6.0” and the obtained models of the rough-

ness parameter have been enabled to develop the computer-aided design system. This 

system is required for optimization of the process variable which is necessary for the 

flat finishing grinding of the variable rigidity part of the steel brand 13Х15Н4АМ3 

 

При автоматизированной проектировании шлифовальных операций для вы-

бора технологических параметров процесса целесообразно иметь регрессионные 

зависимости шероховатости и компьютерные программы их оптимизации. Целью 

данной работы был поиск стохастических моделей микронеровностей примени-

тельно к процессу плоского шлифования деталей переменной жесткости из высо-

копрочной коррозионно-стойкой стали 13Х15Н4АМ3 (ВНС-5). Их поиск и опти-

мизацию технологических параметров шлифования вели с использованием про-

граммы Statistica 6.0 в среде Windows. 

Для физического моделирования процесса была разработана установка 

(рис.1), которая позволяла менять ее податливость в горизонтальной плоскости.  
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Рисунок 1 – Установка переменной жесткости 

1 – приспособление; 2 – шлифуемая деталь 

 

При этом податливость шлифуемой детали оставалась постоянной. Поворо-

том установки на 90° получали переменную жесткость изделия qj , q =1,2 в двух 

взаимно ортогональных направлениях, параллельных векторам поперечной и 

продольной подач: 1j  и 2j  - соответственно поперечная и продольная жесткости 

детали. Условия моделирования: станок модели 3Г71, опытный абразивный круг 

ПП200×25×76 25А25СМ2 10К5/КФ40 высокой пористости, скорость его враще-

ния к =28 м/с, площадь шлифуемой поверхности – 1017 мм
2
, количество дубли-

рующих повторений – 3. Матрица плана реализации опытов соответствовала 

дробному факторному эксперименту (ДФЭ) типа 2
5-1

 с генерирующим соотноше-

нием Е=АВСD (табл.1). 

 

Таблица 1 – Интервалы варьирования и уровни нормированных и натураль-

ных факторов 

Факторы 
Интервалы 

варьирования 

Уровни факторов 

верхний 

(+1) 

основной 

(0) 

нижний  

(-1) 

А – продольная подача прs , м/мин. 4 12 8 4 

В – поперечная подача пs , мм/дв. х. 2 8 6 4 

С – глубина резания t , мм 0,003 0,010 0,007 0,004 

D – припуск z , мм 0,1 0,3 0,2 0,1 

Е – жесткость детали j , Н/мм 15810,5 32343,0 16532,5 722,0 

Состояние полученной поверхности детали оценивали комплексом парамет-

ров шероховатости: mza SRR ,,  и pt  при p =30÷50%, которые изучали в двух се-

чениях, совпадающих с направлениями варьирования податливости детали. Па-

раметрам микрорельефа были присвоены дополнительные обозначения qk,  

( qk  =1,2), которые отражают условия их формирования. Первый индекс уточ-

няет направление рассматриваемой шероховатости: k =1 – поперечное, k =2 – 
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продольное. Индекс q  характеризует направление переменной жесткости детали. 

К примеру, параметр 12aR  представляет среднее арифметическое отклонение не-

ровностей профиля поверхности в направлении вектора поперечной подачи 

( k =1) для переменной продольной податливости ( q =2). При поиске моделей и их 

оптимизации шероховатости именовали: ikqvY  - откликом ( 16,1i  - строки мат-

рицы ДФЭ, 3,1v  - дублирующие наблюдения); kqy , qk  =1,2 – общей выбо-

рочной средней при фиксированных k  и q . 

Для аппроксимации экспериментальных данных были построены модели I 

дисперсионного анализа с постоянными факторами [1], пригонку которых вели 

методом наименьших квадратов. Полученные результаты приведены в табл. 2. 

Поверхности откликов шероховатости, рассматриваемые при одновременном 

варьировании двух факторов, на некоторых режимах шлифования могут отли-

чаться от линейно описываемых за счет присутствия в моделях взаимодействий 

первого и второго порядков (табл. 2). Это предопределяет на их поверхности на-

личие локальных экстремумов, позволяющих получить требуемое качество по-

верхности при большей производительности процесса. С этих позиций возможна 

оптимизация шлифования деталей. Сказанное иллюстрирует рис. 2 для параметра 

)21(40t  при переменных факторах В (поперечной подаче) и D (операционном 

припуске). 

 
Рисунок 2 – Влияние поперечной подачи и операционного припуска на па-

раметр )21(40t : Режим – А=С=Е=+1,0 
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Таблица 2 – Модели с нормированными факторами для прогнозирования 

микрорельефа поверхности 
Параметры Вид полиномов и их размерности 

1. Поперечная жесткость детали 1j  

11
ˆ

aR  0,996+0,235А+0,1В+0,044С-0,116Е-0,044АВ+0,035АD-0,042ВС-

0,082BD+0,039АВС-0,164BCD, мкм 

21
ˆ

aR  0,582+0,181А+0,071В-0,072Е-0,092ВD+0,058АВС-0,082АВD-0,068ВСD, мкм 

11
ˆ

zR  6,775+1,471А+0,621В+0,325С-0,767Е-0,283АВ+0,279АС+0,279АD-0,271ВС-

0,612BD-0,233CD+0,317АВС-1,071ВСD, мкм 

21
ˆ

zR  3,262+0,938А+0,4В-0,342Е-0,421ВD+0,295АВС-0,271АВD-0,425ВСD, мкм 

11
ˆ

mS  41,521+1,229А+2,312В+1,521С-2,562Е-1,271АD+1,146ВС-1,979АВD, мкм 

21
ˆ

mS  236,167+16,958АС+24,083ВС-19,042BD, мкм 

)11(30t̂  8,498-1,69АВD, % 

)21(30t̂  4,681, % 

)11(40t̂  21,602-3,327АВD, % 

)21(40t̂  11,806-3,148BD, % 

)11(50t̂  43,314-4,04Е-4,325ABD, % 

)21(50t̂  29,944+6,906ACD, % 

2. Поперечная жесткость детали 2j  

12
ˆ

aR  1,102+0,224А+0,116В+0,03С+0,032D+0,091Е+0,04АВ+ 

0,029АС+0,062AD-0,048BD+0,103BCD, мкм 

22
ˆ

a
R  0,64+0,123А-0,051ВD+0,058АВD+0,089BCD, мкм 

12
ˆ

zR  7,423+1,381А+0,702В+0,298С+0,677Е+0,34AD-0,273BD+0,627BCD, мкм 

22
ˆ

zR  3,5+0,621А-0,296BD+0,333АВD+0,45BCD, мкм 

12
ˆ

mS  41,854+3,479А+1,312В+1,229С+1,562Е+0,854АВ+0,896AD-

1,021BD+1,354ACD+1,271BCD, мкм 

22
ˆ

mS  222,625+20,375С-22,458АС, мкм 

)12(30t̂  10,15-3,142BD, % 

)22(30t̂  3,948+1,885Е, % 

)12(40t̂  24,417-3,475В-5,921BD, % 

)22(40t̂  10,481+5,664Е, % 

)12(50t̂  46,571-4,254В+3,983АВ-7,817BD, % 

Для повышения несущей способности поверхности оптимизацию параметра 

)21(40t  следует проводить в направлении его увеличения [2]. Как видно из рис. 2, 

наибольшее значение )21(40t =17% возможно на двух режимах шлифования: 

D=+1,2; В=-1,2 и D=-1,2; В=+1,2. Второй режим обеспечивает более высокую 

производительность обработки деталей по сравнению с первым и может быть ре-

комендован для чистового шлифования. Таким образом, возможна оптимизация 

технологических параметров с целью обеспечения требований по шероховатости 

при наибольшем съеме припуска в минуту. 
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Таблица 3 – Оптимизация режимов плоского шлифования с учетом жестко-

сти детали 

В
ар

и
ан

ты
 

Нормированные факторы и их 

значения 
Прогнозируемые средние параметров 

шероховатости 

D
es

ir
ab

il
it

y
 

А В C D Е 

1. Поперечная жесткость детали 1j  

1 -1,0 +1,0 +1,0 +1,0 -1,0 
11aR  0,66 (0,8); )11(30t  14,23;  

)11(40t  33,13; )11(50t  39,61 

0,687 

2 -1,0 -1,0 +1,0 +1,0 -1,0 
11aR  0,62 (0,8); 11zR  4,47 (5,0);  

11mS  45,46 (50); )11(30t  13,99;  

)11(40t  32,93; )11(50t  58,1 

0,705 

3.1 -0,4 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 
11aR  0,69 (0,8); 11zR  4,86 (5,0);  

11mS  35,34 (40); 21mS  193,58 (200); 

)11(50t  35,62; )21(50t  43,64 

0,722 

3.2 -0,6 -1,0 +0,2 +1,0 -1,0 
11aR  0,77 (0,8); 11zR  5,49 (6,3);  

11mS  42,84 (50); 21mS  227,64 (250); 

)11(50t  52,71; )21(50t  37,92 

0,724 

2. Поперечная жесткость детали 2j  

1 -1,0 -1,0 +1,0 -0,2 -1,0 
12aR  0,79 (0,8); )12(30t  13,25;  

)12(40t  31,74; )12(50t  58,65 

0,639 

2 -1,0 -1,0 -1,0 +1,0 +1,0 
12aR  0,79 (0,8); 12zR  5,59 (6,3);  

12mS  36,46 (40); )12(30t  16,02; 

 )12(40t  37,38; )12(50t  62,88 

0,754 

3.1 -1,0 -1,0 +1,0 +1,0 -1,0 
12aR  0,82 (1,0); 12zR  5,44 (6,3);  

12mS  40,12 (50); 22mS  287,72 (320); 

)12(50t  63,46; )22(50t  25,81 

0,211 

3.2 -1,0 -1,0 -1,0 +1,0 +1,0 
12aR  0,79 (0,8); 12zR  5,59 (6,3);  

12mS  36,46 (40); 22mS  138,75 (160); 

)12(50t  62,88; )22(50t  46,45 

0,810 

Примечание: шаговый и высотный параметры в мкм, pt  в процентах 

Программа Statictica 6.0, используя последовательное симплекс планирова-

ние, позволяет прогнозировать требуемое качество шлифованной поверхности по 

всему комплексу оценок. Для чистового шлифования деталей кругом 

25А25ПСМ2 10К5/КФ40 оптимизацию процесса вели в направлении минимиза-

ции высотных ( 11, za RR ) и шагового mS  параметров и максимизации наибольших 
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опорных длин профиля pt . При этом использовали различные варианты оптими-

зируемых параметров микрорельефа с учетом служебного назначения деталей 

(табл. 3). 

Параметры aR , zR  и mS  регламентированы ГОСТом 2789-73 и приведены в 

табл. 3 в круглых скобках после прогнозируемых значений. При жесткости дета-

ли 1j , изменяемой в поперечном направлении, регламентируемые высотные и 

шаговый параметры микрорельефа получены в следующем диапазоне: 11aR =0,8 

мкм, 11zR =5÷6,3 мкм, 11mS =40÷50 мкм, 21mS =200÷250 мкм. Наибольшие отно-

сительные опорные длины профиля составили: )11(50t =58,1% (режим 2: А=В=Е=-

1,0; С=D=+1,0) и )11(50t =52,71% (режим 3.2: А=-0,6; В=Е=-1,0; С=+0,2 D=+1,0). 

При этом степень приближения параметров шероховатости к оптимальным зна-

чениям (Desirability) находится в диапазоне 0,687-0,72. Для маложестких деталей 

(Е=-1,0) наибольшую производительность процесса обеспечивают режимы: 1 

(А=-1,0; В=С=+1,0) при повышенных операционных припусках (D=+1,0) и 3.1 

(А=-0,4; В=С=-1,0) при минимальных z  (D=-1,0). 

Перед обсуждением оптимизации процесса шлифования в условиях пере-

менной продольной податливости детали целесообразно проанализировать ре-

зультаты, представленные на рис. 3. 

 
Рисунок 3 – Влияние жесткости изделия и направления ее варьирования на 

поперечные параметры 11aR   и 12aR  (Режим А=В=С=D=+1,0) 

1 – поперечная жесткость 1j , 2 – продольная жесткость 2j  

 

Установлено, что повышение поперечной жесткости детали 1j  в варьируе-

мом диапазоне обеспечивает снижение параметра 11aR  в 1,2 раза. Одновременно 

ее возрастание в продольном направлении 2j  вызывает ухудшение микрорельефа 

по параметру 12aR  в 1,15 раза. При этом неровности 12aR  превосходят 11aR  в 

1,3-1,8 раза. Сказанное отразилось на производительности шлифования деталей с 

переменной податливостью в направлении продольной подачи. При оптимизации 
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параметру 12aR  отдано предпочтение перед другими. Для этого программе был 

задан показатель степенной функции Weight, равный 10 (рис. 5,а), а остальные 

параметры шероховатости, кроме опорных длин, имели его значение – 1.  

 

 
Рисунок 5 – Возможные функции оптимизации 

 

Точка оптимума была задана для высотного параметра в интервале 

]8,0;74,0[12aR  мкм, т.к. остальные значения не отвечали режимам чистового 

шлифования. Опорным длинам, например )22(50t , ранговый приоритет сначала 
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был выставлен величиной 10 (рис. 5,б) с поиском решения %50)22(50 t . Это вы-

ражено оптимизацией 3.1, не удовлетворяющей по функции Desirability (21,1% 

желаемости). В результате пришлось пожертвовать максимизацией отклика 

)22(50t  и снизить показатель степенной функции Weight до 1 при прежнем усло-

вии %50)22(50 t  (рис. 5,в). В результате получено решение 3.2 (табл. 3). Анало-

гичные процедуры проделаны с остальными параметрами )(50 kqt . 

Для обеспечения величины 12aR =0,8 мкм режимы 1, 2 и 3.2 оказались менее 

производительными, чем при переменной поперечной жесткости изделия 1j . 

Снижение интенсивности съема операционных припусков вызвало благоприят-

ное уменьшение средних шагов неровностей. Так, на режиме 3.2 имеем прогно-

зируемые параметры: 12mS =36,46 мкм, 22mS =138,75 мкм при переменной про-

дольной жесткости детали 2j  и 11mS =42,84 мкм, 21mS =227,64 мкм для случая 

шлифования деталей с поперечной податливостью. 

Адаптация программы Statistica 6.0 к условиям плоского многопроходного 

шлифования деталей 13Х15Н4АМ3 (ВНС-5) оказалась успешной. На ее базе раз-

работана подсистема САПР для выбора технологических параметров по крите-

рию шероховатости поверхности. Достоверность проведенной работы повышает 

учет реальной податливости шлифуемых деталей. 
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 КРИТЕРИЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ТЯЖЕЛОНАГРУЖЕННЫХ  

ПЕРЕДАЧ ЗУБЧАТЫМИ КОЛЕСАМИ 

 

Тихомиров П.В. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 

 

Criteria of a similarity are made and the criteria equation is obtained, allowing to define tem-

perature of jam. The technique of a determination of the factors influencing jam hardlyloaded 

tribointerfaces is reduced. Dependence of temperature of jam on lines of dimensionless complexes is 

detected and the value of power of activation of process of seize is found. 

 

Проблема повышения задиростойкости тяжелонагруженных узлов трения является акту-

альной в связи с увеличением нагрузочно − скоростных режимов работы механизмов и машин. 

В момент возникновения заедания резко увеличивается коэффициент трения, растет темпера-

тура и, вследствие этих причин, может наступить функциональный отказ. 

Общепринятым условием возникновения заедания является разрушение пленки смазоч-

ного материала, разделяющей трущиеся металлические поверхности. Таким образом, непре-

менным условием заедания является десорбция моно или мультимолекулярных слоев адсорби-

рованных молекул на поверхностях трения. Из внешних факторов, влияющих на процесс за-

едания зубчатых колес, отметим нагрузку на контактирующие поверхности твердых тел, ско-

рости качения и скольжения. Среди внутренних факторов выделим: структуру контактной зо-

ны, характеризуемую дискретностью касания, наличие масляных "карманов", пластичность пя-
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тен контакта, свойства смазочного материала и склонность к образованию адгезионных (коге-

зионных) связей. Непременным условием образования прочных когезионных связей является 

разрушение абсорбированных молекул масла при достижении определенной температуры, а 

также разрушение окисных пленок вследствие пластической деформации. Необходимо учиты-

вать также, что для образования прочных фрикционных связей требуется достаточное конеч-

ное время существования физического контакта. Если время "жизни" пятна контакта, свобод-

ного от адсорбированных молекул, будет меньше времени, необходимого для образования 

прочных адгезионных связей, то вероятность схватывания мала. В противном случае может 

произойти схватывание. Разрушение материала внутри твердого тела при образовании проч-

ных металлических связей будет происходить в одном (менее прочном) элементе узла трения. 

Это явление называют когезионным разрушением, когда на поверхности трибоэлемента обра-

зуется нарост, который при относительном скольжении царапает рабочую поверхность контр-

тела. При возникновении задиров наблюдаются достаточно глубокие царапины, расположен-

ные по направлению скорости скольжения. Управлять процессом заедания с целью повышения 

задиростойкости можно за счет правильного подбора смазочного материала и улучшением его 

трибологических свойств соответствующими добавками и присадками, в том числе и противо-

задирными. 

Из известных критериев заедания следует отметить температурный критерий, предло-

женный для зубчатых колес Х. Блоком [1]. Температура вспышки (локальное повышение тем-

пературы) по Х. Блоку определяется выражением 
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Здесь А − коэффициент; θвсп − температура вспышки; fS − коэффициент трения скольже-

ния; W − удельная нагрузка, Н/мм; V1, V2 − скорости качения точек поверхностей зубьев; λ1, λ2 

− коэффициенты теплопроводности материалов зубьев шестерни и колеса; ρ1, ρ2 − плотности 

материалов зубьев; c1, c2 − удельные теплоемкости материалов зубьев шестерни и колеса; bH − 

полуширина полоски контакта по Г. Герцу. Суммарная температура θΣ=θ0+θвсп , где θ0 

−температура поверхности зуба до входа в контакт, не должна превосходить значения θкр/SF 

(коэффициент запаса принимают равным SF=2…3); θкр− критическая температура для данного 

сочетания масла и материалов зубьев. 

По А.И. Петрусевичу для закаленных стальных колес при fS =0,08…0,10 критическая 

температура находится в диапазоне 200…250 
0
С.  

Расчетный критерий заедания (по Ю.Н. Дроздову) оценивается для стальных колес с точ-

ностью до коэффициента В следующей зависимостью: 

  ,KVVWBfK
кр21

4
S

 ρ  

где ρ − приведенный радиус кривизны. 

Для эвольвентных цилиндрических зубчатых колес отсутствие заедания (по Хаферу) оп-

ределяется предельной мощностью (в кВт), которая не должна превышать величину 

.
6,13

bd
P 21b

np
  

Здесь db1 − диаметр основной окружности шестерни; b2 − ширина колеса. 

В работе [2] указывается, что задир в контакте качения со скольжением наступает при ус-

ловии 

  ,p3,36218HVHV C   

где HV − твердость поверхности по Виккерсу, р − удельная нагрузка,  − скорость сколь-

жения. 

Анализ приведенных зависимостей, оценивающих момент наступления заедания зубча-

тых колес, показал, что рассмотренные подходы не учитывают некоторых важных факторов. 

Например, вязкости и других свойств смазочного материала, шероховатости поверхностей 

зубьев и др. Представленные критерии носят частный характер и на их основе нельзя разрабо-
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тать инженерные методики расчета на заедание тяжело нагруженных зубчатых колес. Интерес 

представляет подход, основанный на теоремах теории подобия. Применительно к триботехни-

ческим устройствам критерии подобия рассмотрены в работах Э.Д. Брауна, А.В. Чичинадзе и 

др. [3]. Подобная методологическая основа заложена и в работах Ю.Н. Дроздова [4, 5], в кото-

рых предложен механо-термо-временной критерий заедания. Критерий использует термофлук-

туационный аспект прочности твердых тел. Показана применимость этого подхода для тонкого 

слоя смазочного материала, находящегося под высоким давлением и обладающего свойством 

квазитвердого тела. Для разработки теоретических представлений используем эксперимен-

тальные данные, приведенные, в частности, в работе [6]. Большинство экспериментальных 

данных получены на машинах трения по схеме ролик − ролик (роликовая аналогия работы зуб-

чатых колес). 

Температура заедания. Приведем некоторые критерии, используемые для оценки пове-

дения тяжелонагруженного смазанного контакта, характерного для подшипников качения и 

зубчатых передач. Одним из таких критериев является критерий, представляющий собой от-

ношение толщины масляного слоя к параметру шероховатости 

,
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2
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λ  

где Ra1,2 − среднее арифметическое отклонение профиля сопряженных шероховатых по-

верхностей.  

Считается, что если >3, то поверхности трения полностью разделены слоем смазочного 

материала и имеет место жидкостная смазка. При <0,4 наступает режим граничной смазки, 

когда поведение узла трения определяется свойствами поверхностей и свойствами смазочного 

материала, отличными от объемных свойств. Промежуточные значения рассматриваемого кри-

терия характеризуют поведение зубчатых колес при эластогидродинамической смазке.  

Основанием для выбора другого критерия может служить уравнение, предложенное С.Н. 

Журковым. С помощью этого уравнения определяется временной срок службы детали до раз-

рушения 
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                                      (1) 

Здесь 0 − частота колебаний узла решетки твердого тела (0= 10
13

 с
-1

), Е − энергия акти-

вации, кал / моль, R − газовая постоянная, кал / (моль К), Т − абсолютная температура, К. 

Время "жизни" определяется зависимостью 
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t
S

n




                                              (2) 

где S − скорость относительного скольжения, dn − диаметр пятна касания. 

Приравняв выражения (1) и (2), найдем энергию активации Е: 
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ln(RTE
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                                     (3) 

Таким образом, если известны температура заедания, скорость скольжения элементов 

трибосопряжения и диаметр отдельного пятна контакта, то можно определить энергию актива-

ции масла.  

Критерии подобия. Используем следующие критерии подобия − безразмерные комплек-

сы. Приняв число основных единиц, равное 3, и, учитывая, что число факторов равно 5 (dn, S, 

E, T и время t), согласно  − теореме подобия имеем 5-3=2 − два критерия, которые имеют вид  
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Рассмотрим дополнительно 6 факторов (f, bH, 1,2, a1,2, Ar,AH). Вычитая из числа факторов 

число основных единиц (6-3=3), сформируем еще три критерия подобия:  
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543                                  (4) 

Здесь f − коэффициент трения, Pe − число Пекле, определяемое по формуле, приведенной 

в работе [4]:  
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bH − полуширина площадки контакта, 1,2 −окружные скорости шестерни и колеса, a1,2− 

коэффициенты температуропроводности материалов зубчатых колес, Ar −фактическая пло-

щадь контакта, AH − площадь контакта (по Герцу). 

Приведенные критерии позволяют осуществить согласование данных, полученных на мо-

дели с натурными испытаниями. Переход от модели к натуре производится с помощью мас-

штабных коэффициентов, что позволяет на основании модельных испытаний прогнозировать 

поведение натурного узла.  

В зависимости от поставленной задачи рассматривается то или иное критериальное урав-

нение, состоящее из критериев подобия. Для оценки заедания критериальное уравнение пред-

ставим в следующем виде: 

.4321

54321

                                               (5) 

Для определения неизвестных показателей степени в уравнении (5) используем данные, 

приведенные в работе [6]. В качестве примера рассмотрим данные испытания узла трения ро-

лик − ролик толщиной 5 мм (роликовая аналогия работы стальных зубчатых колес), смазывае-

мые маслом И−20 (табл. 1). 

На основании данных, приведенных в табл. 1, произведен расчет полуширины площадки 

контакта bH и вычислена номинальная площадь контакта AH=2bHl, где l − толщина ролика 

(длина линии контакта). Данные расчета представлены в табл.2. Здесь же дана расчетная вели-

чина hmin − минимальной толщины смазочного слоя (по А.Н. Грубину).  

 

Таблица 1 

№ 

опыта 

Скорость 

качения 

υk, м/с 

Скорость 

скольже-

ния S, 

м/с 

Удельная 

нагрузка wn, 

Н/мм 

Коэффици-

ент трения 

f 

Максимальное 

давление (по Гер-

цу) р0, МПа 

Температура 

заедания 

Т, 
0
С (К) 

1 3,66 1,46 504 0,054 833 106 (379) 

2 8,00 2,40 1036 0,044 1190 135 (408) 

3 5,98 1,48 2070 0,053 1680 164 (437) 

4 3,70 1,38 518
* 

0,063 843 162 (435) 

Примечание. 
*
 − толщина роликов 10 мм. 

Запишем уравнение (6) в следующем виде  
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                             (7) 

Методика определения факторов, входящих в уравнение (7): 

1. Диаметр пятна контакта. 

Обозначим отношение сближения а к высоте сглаживания Rp через  (=a/Rp). Считаем, 

что шероховатый слой представляет собой покрытие толщиной Rp, которое имеет эффектив-

ный модуль упругости, зависящий от величины сближения: 
  .EE D21

tff

                                                     (8) 

Здесь D − фрактальная размерность (1<D<2).  

Используя модифицированную зависимость по Герцу при взаимодействии двух цилинд-

ров из одного и того же материала и одинакового радиуса 1=2=, запишем: 
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где b* − полуширина площадки контакта с учетом шероховатости. 

Решая это уравнение относительно , найдем: 
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Полуширина b* определяется по формуле 
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                                       (11) 

Решая совместно уравнения (10) и (11), методом последовательных приближений, найдем 

величину относительной деформации . 
Моделируя неровность шероховатой поверхности в виде сферического сегмента с радиу-

сом r, зависящим от фрактальной размерности, запишем площадь пятна контакта: 

  .Rp2A                                               (12) 

Здесь радиус закругления равен [7] 
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где G − параметр (в мм), определяемый зависимостью 
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Здесь Rq − оценка среднего квадратического отклонения ординат профиля шероховатой 

поверхности,  = 1,5 [7], min − наинизшая частота, связанная с базовой длиной рассматривае-

мой профилограммы, max − частота, зависящая от разрешающей способности измерительного 

прибора (в частности, размера острия щупа профилографа).  

Совместное решение уравнений (12) и (13) дает 

      .GARp2A 1D22D    

Откуда 
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Так как   4/dA 2

n  , то, принимая во внимание уравнение (14), запишем выражение 

для диаметра пятна контакта в виде 
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2. Определение фактической площади контакта. 

Запишем распределение дискретных площадок контакта в виде 

  .AAF 2D

00                                              (15) 

Здесь A0=Ai /Amax − относительная площадь, Ai − площадь i−го пятна, Amax − наибольшая 

из совокупности рассматриваемых пятен площадь. 

Предполагается, что при увеличении сближения максимальная площадь отдельного пятна 

растет, но закон распределения, задаваемый выражением (15), остается неизменным. 

Плотность распределения равна 
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Фактическая площадь контакта равна  
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Тогда критерий подобия 5 определяется выражением 
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3. Энергия активации. 

Расчетные значения по формуле (3) приведены в табл. 1. Среднее значение Е=20800 

кал/моль (среднее квадратическое отклонение =1540 кал/моль, допустимые границы с веро-

ятностью 0,95 равны 18346 и 23248 кал/моль). 

Пример расчета. Математическую модель будем искать в виде  

Y=B0+B1X1+B2X2+B3X3+B4X4,                                  (18) 

где Bi − неизвестные коэффициенты полинома, X1=ln2, X2=ln3, X3=ln4, X4=ln5, 

Y=ln(E/RT). 

Расчетные значения факторов и параметра отклика, приведенные в табл. 2, 3, получены 

при следующих исходных данных: Rp= 10 мкм; G=2,5
. 
10

-7
 мм; D=1,4; a1,2=17,65

.
 10

-6 
 м

2
/с. 

 

Таблица 2- Расчетные данные  

№ 

опыта 

Минимальная 

толщина сма-

зочного слоя 

hmin,, мм 

Полуширина 

площадки 

контакта bH, 

мм 

Номиналь-

ная пло-

щадь АH, 

мм
2 

Крите-

рий 

Pe
 

Диа-

метр 

пятна 

dn, мм 

Энергия ак-

тивации 

Е, 

ккал/ моль 

1 3,9 
.
 10

-4 
0,350 1,75 6,02 0,012 18930 

2 6,5 
.
 10

-4
 0,500 2,50 10,64 0,015 20150 

3 4,9 
.
 10

-4
 0,710 3,55 10,97 0,019 22210 

4 3,9 
.
 10

-4
 0,354 3,54 5,84 0,014 21900 

 

Таблица 3- К оценке параметров, входящих в уравнение (19)  

Номер 

опыта 
Х1 Х2 Х3 Х4 Y 

1 20,527 1,795 -2,919 -3,772 3,319 

2 20,253 2,365 -3,124 -3,772 3,245 

3 20,973 2,395 -2,937 -3,730 3,176 

4 20,737 1,765 -2,765 -3,912 3,181 

5 20,300 2,000 -2,800 -3,800 3,300 

Первые четыре опыта дают четыре уравнения при пяти неизвестных коэффициентах по-

линома. Недостающее уравнение получим с помощью нейрокомпьютерного моделирования. 

Используем представленные данные первых четырех опытов в качестве примеров для форми-

рования нейронной сети. Результат нейрокомпьютерного моделирования представлен пятым 

опытом. 

Определив неизвестные коэффициенты полинома, полученные в результате решения 

матричного уравнения 

B=(X
T
 X)

-1
 X

T
 Y, 

уравнение (19) запишем в виде: 

.X861,0X062,0X182,0X154,0243,10Y 4321      (20) 

Произведя потенцирование выражения (20) и решая уравнение (5) относительно темпера-

туры, получим: 
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.
373,0

T
861,0
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062,0
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182,0

3

154,0

2




                                  (21) 

При проверке по критерию Фишера установлена адекватность модели. Сравнение дан-

ных, полученных экспериментально и расчетом по уравнению (21), показало их соответствие 

(табл. 4). 

Таблица 4- Сравнение расчетных и экспериментальных данных 

Номер опыта Трасч, К Тэксп, К 

1 376 379 

2 405 408 

3 434 437 

4 432 435 

ВЫВОДЫ 
1. Удовлетворительное соответствие расчетных значений и экспериментальных данных 

свидетельствует об адекватности представленной уравнением  (21) модели. 

2. Установлена величина энергии активации схватывания Е=20,8 ккал/моль (87,2 

кДж/моль) для пары трения сталь − сталь, смазываемой индустриальным маслом (И−20). 

3. Развитие процесса схватывания на отдельных пятнах касания приводит к резкому уве-

личению коэффициента трения и к заеданию при превышении определенного для каждого три-

босопряжения энергетического уровня и температуры на фактической площади контакта. 

Литература 
1. Block H. Theoretical study of temperature raise of surface of actual contact under 

oilness lubricating condition // Proc. Inst. of Mech. Eng., 1937.Vol. 2. 

2. Yamamoto J. On scuffing condition under rolling / sliding contact. P.2. In case of re-

fined 0,45 % carbon steel// Bul. JSME,1985.V.28, N237.P. 525−528. 
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Чичинадзе.−М.: Машиностроение, 2001.664 с. 
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Павлов, В.Н. Пучков −М.: Машиностроение, 1986.224 с. 

5. Дроздов Ю.Н., Гавриков Ю.А., Рещиков В.Ф. Исследование заедания 

смазывающихся поверхностей// Изв. вузов. Машиностроение, 1966. С. 51−54. 

 

  

КОНЕЧНО ЭЛЕМЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ 

СЛОЖНЫХ ВАЛОВ БУМАГОДЕЛАТЕЛЬНЫХ МАШИН 

 

Тойбич С.В. (УГЛТУ, г. Екатеринбург, РФ) 

 

This article are proposed papermaking machine compound shaft geometry 

modeling policy. It has taken evaluation results of it’s dynamic properties by finite 

element method. 

 

Компьютерные технологии моделирования широко используются для оцен-

ки динамических свойств сложных механических систем. В частности, задача по-

вышения качества выпускаемой продукции и увеличения долговечности рабочих 

элементов машины связана с исследованием виброактивности сложных валов бу-

магоделательных машин (БМ). Одним из путей решения задачи является исполь-

зование метода конечных элементов (МКЭ). 
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Большинство сложных валов БМ по соотношению диаметра и толщины 

стенки относятся к толстостенным оболочкам. Конструкции таких валов характе-

ризуются наличием несимметричных взаимосвязей с внутренними соосными 

элементами и упругодемпфирующими опорами. 

При этом рубашки некоторых валов, например, 

перфорированных, испытывая в процессе экс-

плуатации интенсивные силовые воздействия в 

широком диапазоне частот, совершают сложные 

пространственные колебания, в том числе и по 

низшим формам оболочечных деформаций. Зада-

ча выявления форм и частот колебаний, а также 

напряженно-деформированного состояния таких 

конструкций аналитическими методами имеет 

сложный математический аппарат [1,2], поэтому 

для решения задачи используем наиболее разви-

тый численный метод моделирования – МКЭ. В 

этом случае континуальная модель, аппроксими-

руется дискретной моделью с конечным числом 

степеней свободы так, чтобы полностью удовле-

творялись уравнения равновесия, а также условия 

непрерывности перемещений и усилий во всех уз-

лах модели. 

Для примера построим модель перфориро-

ванного вала. Используем конечные элементы 

(КЭ) (рис. 1), приведенные в таблице, позволяю-

щие создать, в соответствии с основными конст-

руктивными параметрами, регулярную КЭ струк-

туру вала (рис. 2). Закрепления в виде ограниче-

ний на все степени свободы приложим к внешним 

узлам КЭ, моделирующих подшипниковые опоры. 

 Перемещения в модели задаются поэлемент-

но, где каждый узловой параметр связан только со смежными узловыми элемен-

тами. Построенная дискретная модель вала будет обладать основными упруго-

массовыми характеристиками и в матричном виде запишется  следующим обра-

зом: 

          ( ) ,M q B q C q F t       (1) 

где [M], [B], [C] – матрицы инерции, демпфирования и жесткости системы; 

{ }q , { }q , { }q  – векторы перемещений узлов и их производные; {F(t)} – обобщен-

ные силы. 

Решение уравнения (1) определит искомые величины в узлах: перемещения, 

углы и усилия. При этом в зависимости от вида разрешающих уравнений, может 

применяться один из вариационных принципов: максимума потенциальной энер-

гии по Лагранжу, минимума полной энергии по Рейснеру или Ху-Вайшицу, а 

также методы Рица или Бубнова–Галеркина [2]. 

Рубашки сложных валов испытывают как нормальные (распределенные по 

Рисунок 1- Схемы КЭ: 

а– SOLID45; б– SHELL63; 

в– LINK11; г– BEAM188 
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образующей), так и тангенциальные (при передаче крутящего момента) динами-

ческие воздействия с различной частотой. Нагрузка на валы моделируется в виде 

силы F распределенной по площади контакта S (рис. 2 а, в).  

Полученная КЭ модель позволяет изучить взаимосвязанные пространствен-

ные колебания перфорированного вала и внутренней вакуум-камеры посредством 

гармонического и модального анализа с учетом и без учета сил соответственно, 

который проводится на упругоподатливых и абсолютно жестких опорах, для 

оценки влияния жесткости опор на динамику системы. 

 

Таблица 1– Свойства КЭ 
№ Моделируе-

мое тело 

Название 

элемента 

Тип  

элемента 

Свойства 

элемента 

Кол.  

узлов 

Кол. степ.  своб. 

на узел 

1 Патроны SOLID45 объемный твер-

дотельный 
изотропный 8 3 

2 Рубашка вала SHELL63 оболочечный ортотропный 4 6 

3 Вакуум-

камера 

BEAM188 объемный ба-

лочный 
– 2 6 

4 Подшипники LINK11 – – 2 3 

 
Рисунок 2- КЭ модель перфорированного вала с вакуум-камерой: 

а– общий вид модели; б– разбиение модели различными типами КЭ; в– модель 

перфорированного фрагмента рубашки с параметрами, соответствующими реальной 

конструкции. Цветом обозначено: красный цвет - вакуум камера, фиолетовый - патро-

ны, зеленый - рубашка, черный - подшипники 
 

Вибрация валов с частотой превышающей в сотни раз оборотную, вызывает-

ся при наличии ворсовых нахлестов и неравномерности толщины слоев сукон. 

Эти процессы ускоряют рост микротрещин на кромках перфорации. В общем 

случае, воздействия на прессовые валы могут иметь силовой, полигармониче-
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ский, импульсный или случайный характер, при этом методы их моделирования в 

конечно-разностной постановке будут различны. 

Частоты, соответствующие оболочечным деформациям почти не зависят от 

жесткости опор вала и типа опирания краев рубашки [1]. Поэтому исследование 

динамики вала как оболочки, целесообразно осуществить отдельно, используя 

только фрагмент рубашки (рис. 2 в). Практический интерес представляют низшие 

формы колебаний (рис. 3), эти частоты находятся в диапазоне от 40 до 120 Гц. 

Например, если рубашки новых трубчатых валов преимущественно колеблются 

по формам, показанным на рис. 3 а, б, то после длительных перешлифовок (с 

уменьшением толщины стенки) в этом же диапазоне частот проявляются колеба-

ния уже по форме, представленной на рис. 3 в, при этом весь частотный состав 

сдвигается в сторону уменьшения.  

Наиболее рациональной аппроксимацией геометрии перфорации реальной 

конструкции будет представление отверстий в сечении – шестигранником (рис. 2 

в). В этом случае при статическом анализе следует ожидать некоторого завыше-

ния напряжений на кромках отверстий, однако на результаты модального анализа 

это допущение скажется незначительно. Таким образом, предварительно оценив 

на модели кольца влияние перфорации на динамику рубашки можно рассматри-

вать оболочечные деформации на неперфорированной модели трубчатого вала. 

При этом вводится  безразмерный коэффициент подобия, равный соотношению 

квадратов низших частот для перфорированной и неперфорированной модели 

кольца. Полученный коэффициент будет корректировать величину модуля упру-

гости материала рубашки в соответствии с параметрами перфорации. 

 
Рисунок 3- Низшие оболочечные форы колебаний рубашки трубчатого вала: 

а) несимметричные поворотные; б) несимметричные сжимающие; в) симметрич-

ные сжимающие.  

Цветовая карта перемещений: синий цвет– наименьшие перемещения, крас-

ный – наибольшие 

 

Оценка остаточного ресурса рубашек также может быть произведена с по-

мощью модели кольца. Для этого производится анализ переходного процесса при 

импульсном воздействии и снимается характеристика в координатах напряжение 

– время. По полученным напряжениям в сечении и количеству циклов нагруже-

ния рубашки оценивается остаточный ресурс работы вала. 

Выводы: 

1. Исследовано влияние на частотный состав изменение толщины рубашки 

O 

а) 

O 

в) б) 

O 
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трубчатых валов при заданных параметрах перфорации; 

2. Произведена оценка влияния упругодемпфирующих опор на динамику 

сложных валов (результаты применимы к трубчатым валам); 

3. Приведенная методика может использоваться для оценки изменения на-

пряжений в эксплуатируемых перфорированных рубашках. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ В  

ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛАХ ПРИ ИЗГИБЕ НА ШКИВАХ 

 

Шилько В.К., Кондратьев М.Ю. (ТГАСУ, г. Томск, РФ), 

Кондратюк А.А. (ТПУ, г. Томск, РФ) 

 

And explanations reasons are resulted in a new sight according to an intense con-

dition of tape saws. The comparative estimation by definition of pressure in tape saws 

is given at a bend on pulleys in a static at installation in the machine tool, and in dy-

namics at sawing up of wood.  

 

При одних и тех же размерах поперечного сечения ленточной пилы b×s (b – 

ширина, s – толщина) в зависимости от ее длины L при сварке в цилиндрическое 

кольцо, последнее можно рассматривать либо как упругую систему, сохраняющую 

свою форму, либо как «гибкую нить», способную принимать различные формы 

кольцевого цилиндроида. В большинстве случаев формы, принимаемые ленточной 

пилой (ЛП) после стыковой сварки в свободном (нерастянутом на шкивах ленточ-

нопильного станка) состоянии, напоминают эллипсоидные кольца. Это определя-

ется относительной жесткостью ЛП при растяжении  

L

sb
Ес отн ,        (1) 

где Е – модуль Юнга при растяжении. 

Как следует из выражения (1), в зависимости от длины ЛП при одних и тех 

же размерах поперечного сечения ее относительная жесткость может варьировать 

в широких пределах и определять поведение формы цилиндрического кольца по-

сле стыковой сварки. Последнее обстоятельство не учитывалось при анализе на-

пряженного состояния ленточных пил. Так, в работах [1, 2, 3] напряжения от из-

гиба на шкивах оцениваются как главные, на которые приходится до 2/3 общих 

напряжений в ленточных пилах.  

В работе [2] наиболее нагруженным местом считается участок ленточной 

пилы при ее выходе из пропила, а в работах [1, 3] приходят к выводу, что главные 

напряжения будут возникать при изгибе ЛП на шкивах. При этом они определя-

ют их в соответствии с теорией изгиба балок как 

D

s
ЕЕ  εσизг ,       (2) 
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где D – диаметр шкивов ленточнопильного станка, ε  – относительное удлинение 

ленточной пилы при изгибе на шкивах, определяемое как отношение разности уд-

линений наружных и внутренних слоев ЛП к длине прямого участка нерастянутой 

пилы (рис. 1.б). 

 При отношении s/D = 0,001 (т.е. s = 1мм, D = 1000 мм) автор [1] по формуле 

(2) получает значение напряжений от изгиба на шкивах равными 220 МПа, при 

общем уровне напряженного состояния ЛП в 360 МПа. Дальнейшие исследовате-

ли [2, 3] придерживались данной концепции, подчеркивая, что общий уровень 

напряженного состояния ЛП не должен превосходить ее предела выносливости 

d1 ≈ 410 … 430 МПа. Однако здесь сразу возникает ряд вопросов: 

1. Если увеличить диаметр шкивов в 1,5 … 2 раза, то напряжения уменьшатся 

и ленточные пилы не должны рваться, но этого, однако не происходит; 

2. Если уменьшить диаметр шкивов в 2 … 2,5 раза, то ленточные пилы в та-

ком случае не должны вообще работать, но они, как показывает практика, 

работают и порой довольно успешно; 

3. Почему, при небольшом добавлении усилии предварительного натяжения в 

пределах 1,5…5% от общего напряженного состояния ЛП, интенсивность 

отказов пил из-за обрывов резко возрастает? 

 

    а         б 

Рисунок 1 – Схема растяжения ленточной пилы при установке в станок: а – 

общий вид; б – изгиб пилы на шкиве, где l –расстояние между осями шкивов, Dк – 

диаметр цилиндрического кольца, Vr – скорость резания, 
о.п.1

 , 
о.п.2

  – дуги отно-

сительного покоя 
 

Ответы на данные вопросы можно получить, если признать, что главными 

напряжениями в ленточных пилах будут все же не напряжения от изгиба на шки-

вах, а напряжения от передачи тягового усилия, как это показано в работе [4]. 

Там же принято допущение, что напряжения от изгиба пилы на шкивах опреде-

ляются в соответствии с предположением, что при отношениях толщин ЛП к 

диаметрам шкивов, различающихся на 3 порядка, их относительные удлинения 

будут устанавливаться не от серединной линии толщины пилы, как показано в 
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работах [1, 2, 3], а от внутреннего диаметра кольцевого цилиндроида, в который 

вытягивается ленточная пила при установке в станок. 

Тогда относительное удлинение пилы при изгибе на шкивах составит: 

D

s2
ε  .       (3) 

Для коротких пил при    sDlL 3
1 103...3,5π2   в соответствии со схемой, 

представленной на рис. 1.б, необходимо учитывать относительное удлинение ЛП 

не только от изгиба на шкивах, но и ее относительное удлинение при сварке в ци-

линдрическое кольцо. В таком случае относительное удлинение ленточной пилы 

при изгибе на шкивах составит:  

к

к

к

21

2
2εεε

DD

DD
s

D

s

D

s 
 ,    (4) 

где 2ε  – относительное удлинение ЛП при ее сварке в цилиндрическое кольцо; 

 D и Dк – диаметры шкивов станка и цилиндрического кольца, рис.1.а. 

 С учетом выражения (3) нормальные напряжения в ленточной пиле от из-

гиба на шкивах составят: 

D

s
EE 2εσизг  .      (5) 

 Формула (5) учитывает максимально возможные нормальные напряжения в 

ЛП от изгиба на шкивах в статике при установке пилы в станок. Если автор [1] 

получает напряжения в ЛП от изгиба на шкивах для вышеприведенного случая 

равными изгσ = 220 МПа, то с учетом выражения (5) для тех же условий они по-

лучатся равными изгσ = 440 МПа. Таким образом, при условии невозможности 

использования метода расчета напряжений в ленточных пилах с применением 

теории изгиба балок, данные напряжения увеличатся в два раза. Автором [4] при-

нято положение, что нейтральная ось по толщине сечения пилы отсутствует, а 

растяжение наружной стороны ЛП будет происходить относительно внутренней 

стороны, опирающейся на шкив. Следовательно, относительное удлинение пилы 

при изгибе на шкивах ε  будет соответствовать значению 
D

s2
, а не 

D

s
, как приня-

то в работе [1], то есть напряжения увеличатся.  

Учитывая то, что для коротких пил, внутренние напряжения от сварки пилы 

в цилиндрическое кольцо имеют значительные величины, при установке ленточ-

ной пилы в станок их необходимо учитывать по формуле: 

кк

к
изг

2
σ

D

s
E

DD

DD
sE 


 .     (6) 

Так как напряжения от соединения пил в кольцо будут оставаться только на 

участках изгиба на шкивах, а на прямолинейных участках будут убираться, то 

для традиционных двушкивных станков нет разницы между числовыми парамет-

рами в расчете напряжений по методу работы [1] и предлагаемому методу. То 

есть   свизг[4]1изг σσσ  , или 
кк

к2
2

D

s
E

DD

DD
sE

D

s
E 


 . Поэтому для станков с 

«короткими» пилами имеет смысл проводить расчеты с учетом данных напряже-
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ний. При этом не следует забывать, что формула (6), так же как и (2) в работах [1, 

3], может быть применена только для случая установки ленточной пилы в станок.  

Для стационарного движения ЛП при распиловке древесины в формулу (5) 

необходимо вводить поправочный коэффициент kп, учитывающий длину дуги от-

носительного покоя, на которой будет происходить концентрация напряжений в 

соответствии с положениями теории передач гибкой связью [5]. Тогда 

пизг 2σ k
D

s
E ,      (7) 

где kп ≈ 0,3…0,4 – значение коэффициента, учитывающего длину дуги относи-

тельного покоя в соответствии с рекомендациями работ [4, 5]. 

 Напряжения, полученные по формуле (7), следует учитывать только при 

работе станка по распиловке древесины. Так, для случая, приведенного в работе 

[1], напряжения от изгиба пилы на шкивах в соответствии с выражением (7) со-

ставят   176...1320,3...0,4
1000

1
10 2,22σ 5

изг    МПа, что означает более низ-

кий уровень данных напряжений, соответствующий практическим данным. 

 Приняв положение теории упругости [6] что для тонких и гибких пластин 

нет смысла вводить понятие нейтральной линии или нейтральной плоскости, вы-

ражение (4) примет более упрощенный вид 

к
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 .   (8) 

С учетом выражения (8) в зависимости от формы ненатянутой ленточной 

пилы ее напряжения при изгибе на шкивах могут составить: 











к
2изг 2εεσ
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D
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EEE .     (9) 

 Таким образом, в зависимости от упругости формы сваренной ЛП, напря-

жения от изгиба на шкивах при установке пилы в станок будут стремиться к ну-

лю при Dк→D. Отсюда следует, что максимальные значения данных напряжений 

будут в короткой ЛП, сваренной в упругое цилиндрическое кольцо. Для длинной 

пилы, сваренной в «гибкую нить» вида бесформенного кольцевого цилиндроида, 

напряжения от изгиба на шкивах будут отсутствовать. Для большинства случаев 

при сварке ЛП в эллипсоидное кольцо напряжения от изгиба на шкивах будут 

принимать промежуточные значения между максимальными и нулевыми, в зави-

симости от относительной жесткости эллипсоидного кольца. 
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ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ ПРИ ВНУТРЕННЕМ 

ШЛИФОВАНИИ СБОРНЫМ АБРАЗИВНЫМ КРУГОМ С РАДИАЛЬНО – 

ПОДВИЖНЫМИ АБРАЗИВНЫМИ СЕГМЕНТАМИ 

 

Яшков В.А. (МИ ВлГУ, г. Муром, РФ) 

 

Hydrodynamic phenomena of internal grinding process by using a modular wheel 

with radial movable abrasive segments. 

 

Проблема повышения производительности шлифования при обеспечении 

требуемого качества поверхностного слоя деталей может быть решена путем ре-

гулирования температурных условий съема припуска за счет совершенствования 

схем подвода смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) в зону обработки. 

Традиционные технологии внутреннего шлифования не позволяют полно-

стью исключить появление тепловых дефектов в поверхностном слое обработан-

ных деталей. Однако существует способ внутреннего шлифования сборным абра-

зивным кругом (САК), позволяющий существенно интенсифицировать процесс 

теплоотвода из зоны резания за счет увеличения скорости течения жидкости и её 

давления в зоне обработки [1].  

При шлифовании инструмент располагается соосно обрабатываемой заго-

товке, ёмкость для СОЖ создается торцовыми крышками, жидкость через  отвер-

стие в передней крышке емкости подается во внутреннюю полость вращающего-

ся инструмента и приводится во вращение инструментом с образованием жидко-

стного кольца, вращающегося совместно с инструментом и омывающего заготов-

ку со скоростью, сопоставимой со скоростью резания. Под влиянием центробеж-

ных сил, жидкость из внутренней полости сборного инструмента перемещается 

по каналам в межсегментную зону. Под действием центробежных сил поток 

СОЖ перемещается в направлении от оси вращения круга к обрабатываемой по-

верхности заготовки.  

Как известно уравнение сохранения энергии для относительного движения 

несжимаемой, невязкой жидкости во вращающихся полостях имеет вид 

const
g

R
g

z
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2
2
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.    (1.1) 

Если принять ось вращения инструмента вертикальной, движение в его меж-

сегментном пространстве плоским, то z=const и уравнение относительного дви-

жения для сечений на входе в зону обработки и на поверхности обрабатываемой 

детали будет: 
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Из уравнения (1.2) можно найти повышение давления жидкости в потоке, 

проходящем через зону обработки: )(
2
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112 





RRPP  .  (1.3) 

Это уравнение показывает, что давление, создаваемое инструментом, явля-

ется результатом двух процессов - преобразования кинетической энергии относи-

тельного движения и работы центробежных сил. 



 149 

 
Рисунок 1- Планы скоростей при шлифовании сборным абразивным кругом 

 

Энергия, передаваемая жидкости САК, определяется в основном величинами 

абсолютной, относительной и окружной скоростей на входе и выходе зоны обра-

ботки. Планы этих скоростей даны на рис.1, где U- окружная скорость; W- отно-

сительная скорость, (скорость потока относительно вращающегося инструмента); 

С - абсолютная скорость (скорость жидкости относительно неподвижной заго-

товки). 

Характерными элементами являются также следующие углы: α- угол между 

векторами окружной и абсолютной скоростей и β- угол образованный векторами 

относительной и отрицательной окружной скоростей (определяется формой абра-

зивного сегмента). 

Если САК пропускает расход Q жидкости с постоянной плотностью ρ, то 

момент количества движения на входе и выходе из межсегментного пространства 

в соответствии с рис.1 будет равен ρQc1r1 и ρQc2r2. Изменение количества движе-

ния равно импульсу действующего момента, поэтому 

МтΔt = ρQc2r2 - ρQc1r1     (1.4) 

Здесь следует полагать Δt=1сек, потому что масса ρQ в первой части равен-

ства есть секундная масса. 

Мт - момент, прилагаемый к потоку в межсегментном пространстве.  

Введем в уравнение (1.4) конструктивные радиусы, имея в виду, что r1=R1cos 

α1 и r2=R2cos α2; тогда Мт=ρQ(R2cos α2- R1cos α1). Из планов скоростей следует: 

с1cos α1=с1u; с2cos α2=с2u,  

поэтому Мт=ρQ(R2с2u - R1с1u)                 (1.5) 

Мощность, передаваемая потоку в межсегментном пространстве, 

Nт = Мтω=ρQ(R2с2u - R1с1u)ω = [ρQ(U2с2u-U1с1u)]/102, кВт. (1.6) 

С другой стороны, мощность, передаваемая потоку поверхностями САК, 

может быть представлена как работа в секунду, необходимая для подъема весо-

вого количества γQ жидкости на высоту Нт т.е.  

Nт = γQ Нт      (1.7) 

Сопоставив уравнения (1.6)(1.7), получим:  
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g
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 ,     (1.8) 

где: с1u и с2u – окружная проекция на входе и выходе из межсегментного про-

странства, Нт – теоретический напор создаваемый САК. 

Уравнение Эйлера можно представить в другом виде, воспользовавшись 

треугольниками скоростей на выходе из каналов инструмента и на поверхности 

заготовки: 
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Определив произведения U1c1U и U2c2U и подставив их в уравнение (1.8), по-

лучим:  
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Последнее равенство показывает, что напор создается САК в результате ра-

боты центробежных сил (
g

UU

2

2

1

2

2 
), преобразованием кинетической энергии от-

носительного движения (
g2

2

2

2

1  
) и прироста кинетической энергии абсолютно-

го движения (
g

cc

2

2

1

2

2 
) жидкости относительно заготовки. 

Так как закручивание потока вызвано воздействием поверхности корпуса 

САК, то оно сопровождается увеличением теоретического напора на величину 

ΔНТ=(U1c1U)/g, также определяемую уравнением Эйлера. Поэтому при закручи-

вании потока самим инструментом  
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Следовательно, основные уравнения могут быть представлены в виде: 

Мт = ρQR2с2u; Nт = ρQU2с2u; 
g

cU
Í u

Ò

22 . 

Приведенные зависимости позволяют сделать вывод о том, что на повыше-

ние давления и скорости течения СОЖ в зоне обработке положительное влияние 

оказывает увеличение частоты вращения сборного абразивного инструмента. 
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