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I Новые материалы и технологии в машиностроении 
 

 

 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ КАМАЗ-740 
ТВЕРДОСПЛАВНОЙ НАПЛАВКОЙ 

 
Агеев Е.В., Семенихин Б.А. (КурскГТУ, г. Курск, РФ) 

 

In the article the defects of crankshaft of the engine КаmАZ-740 are considered. The 

standard technological process of recovery and perspective, with use of powders ob-
tained by an electroerosive dispersion is adduced. 

 

Применение для восстановления изношенных деталей современных методов 
нанесения покрытий и, в первую очередь, с использованием порошковых твердых 

сплавов способствует значительному повышению их долговечности.  Организация 
восстановления изношенных деталей является не только важным резервом удовле-

творения народного хозяйства запасными частями, но и существенным резервом 
повышения качества ремонта, а также снижения расходов материальных и трудо-

вых ресурсов. 
Одной из наиболее сложных в изготовлении и ремонте деталей автомобилей 

семейства КамАЗ является коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания (ДВС), 

основной дефект которого  износ коренных и шатунных шеек. Процесс изнашива-

ния коренных и шатунных шеек коленчатого вала ДВС является нежелательным, 
но неизбежным. 

Типовой технологический процесс восстановления коленчатых валов ДВС 
КамАЗ-740 включает следующие операции: мойку, разборку и дефектацию колен-

чатого вала; проверку биения по средней шейке; правку коленчатого вала на прессе 
(при необходимости); установку пробок в отверстия масляных каналов вместо за-

глушек; шлифование коренных и шатунных шеек; контроль размеров коренных, 
шатунных шеек и радиуса кривошипа; полирование коренных и шатунных шеек; 

сборка коленчатого вала. 
Разборка коленчатого вала включает следующие операции: снятие шестерни 

привода масляного насоса, переднего и заднего выносных противовесов; изъятие 
заглушек и втулок центробежной очистки масла и внутренних полостей масляных 

каналов коленчатого вала. Правка коленчатого вала производится на прессе при 
наличии изгиба вала более 0,05 мм. 

Шейки коленчатого вала шлифуются на круглошлифовальных станках 3А432. 

В первую очередь шлифуются коренные шейки после установки коленчатого вала в 
центрах станка. Во вторую очередь шлифуются шатунные шейки. Для шлифования 

шатунных шеек коленчатый вал на станке устанавливается в центросместителях, 
обеспечивающих смещение оси вала на величину радиуса кривошипа, который 

имеет размер (60 0, 5) мм, и совмещение оси шатунных шеек с осью шпинделя 

станка. Шлифование начинается с первой шатунной шейки, для шлифования сле-
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дующей шейки вал поворачивается на угол 90 . Все коренные и шатунные шейки 

шлифуются под один ремонтный размер. 
После шлифования шейки подвергают полировке в течение одной минуты на 

полировальных станках полировальной лентой ЭБ 220 или пастой ГОИ № 10. 
Таким образом, на сегодняшний день коленчатые валы двигателя КамАЗ-740 

успешно ремонтируются в пределах своих ремонтных размеров путем шлифования. 
Но, стоит размерам вала выйти из ремонтных, как появляются трудности с наращи-

ванием и упрочнением поверхностей. 
Изношенные валы с коренными и шатунными шейками, перешлифованные на 

все ремонтные размеры, но пригодные для восстановления путем нанесения по-
крытий до номинальных размеров, составляют 65-75 %. 

В настоящее время на ремонтных предприятиях для восстановления коленча-
тых валов ДВС используют главным образом разновидности дугового способа на-

плавки под слоем флюса. 
Одним из наиболее универсальных методов и гибких технологических прие-

мов воздействия на свойства обрабатываемых поверхностей как метод упрочнения 

вновь изготавливаемых деталей машин и  восстановления деталей с большой степе-
нью износа (0,5 мм и более), работающих в условиях интенсивного изнашивания, 

является плазменно-порошковая наплавка (ППН). 
В качестве материала при ППН коленчатых валов, работающих в условиях аб-

разивного изнашивания, используются износостойкие порошковые наплавочные 
материалы, в структуре которых содержатся высокотвёрдые (карбиды, бориды и 

т.д.) фазы и относительно пластичная матрица. Среди порошковых наплавочных 
материалов, обладающих твердостью выше твердости абразива и стойкостью к аб-

разивному износу, одними из наиболее перспективных являются порошки на осно-
ве систем WC-Co и WC-TiC-Cо, являющиеся основой твердых сплавов, переработ-

ка отходов и дальнейшее использование которых является актуальной проблемой.  
Одним из наиболее перспективных методов получения порошка, практически из 

любого токопроводящего материала, в том числе и твердого сплава, отличающийся 

относительно невысокими энергетическими затратами и экологической чистотой про-

цесса, является метод электроэрозионного диспергирования (ЭЭД)  локальное воз-

действие кратковременных электрических разрядов между электродами. 

При постановке экспериментов по ППН наплавке коленчатых валов ДВС Ка-
мАЗ-740 использовалась установка УД-209 на основе переделанного токарного 

станка для наплавки, выпрямитель сварочный ВДУ-506. В качестве плазмообра-
зующего, транспортирующего и защитного газа использовался аргон по ГОСТ 

10157-79. Плазменная головка охлаждалась магистральной водой по ГОСТ 2844-82. 
Проведенные ранее исследования, а именно анализ твердости и относительной 

износостойкости плазменных покрытий, а также геометрических параметров на-
плавочных валиков показал, что покрытия, полученные с добавлением твердо-
сплавных порошков из ВК8, является более приемлемым вариантом для восстанов-

ления и упрочнения коленчатых валов ДВС, по сравнению с порошками из Т15К6. 
Основными служебными свойствами коренных и шатунных шеек коленчатых ва-

лов, определяющими их ресурс, являются твердость и износостойкость, которые, 
как показали результаты экспериментов, коррелируют между собой. Из перечис-
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ленных свойств наиболее просто и достоверно определяется твердость. Поэтому 

оптимизацию состава наплавляемых порошковых композиций с целью улучшения 
качества плазменных покрытий коленчатых валов для ППН проводили по  твердо-
сти покрытий, полученных с использованием порошков ВК8. 

Для достижения максимальной твердости плазменных покрытий была выпол-
нена постановка полного факторного эксперимента. В результате было установле-

но, что оптимальной порошковой композицией для ППН шеек коленчатых валов 
является порошковая композиция производства Тульского завода «Полема», со-

держащая в своем составе промышленные порошки (7 объемов ПЖ Н4Д2М + 2 
объема ПР Х11Н11ГЮСР + 1 объем ПР Г4СР), изготовленные по ТУ 14-22-26-90 с 

добавлением 15,0 % (масс.) порошка, полученного из отходов твердого сплава ВК8 
методом ЭЭД в воде, со средним размером частиц 30-35 мкм. 

При промышленном опробовании твердосплавных порошков использовалась 
технология плазменной твердосплавной порошковой наплавки для шеек коленча-

тых валов ДВС КамАЗ-740, вышедших из последних ремонтных размеров, пред-
ставленная на рис. 1. В качестве порошкового наплавочного материала использова-

лась композиция, представленная выше. 

 
Рисунок 1  Технологический процесс восстановления коленчатых валов Ка-

мАЗ-740 плазменной твердосплавной порошковой наплавкой 
  

Выводы  
1. Процесс изнашивания коренных и шатунных шеек коленчатого вала ДВС 

является нежелательным, но неизбежным. Основной дефект коленчатых валов ДВС 

КамАЗ-740  износ коренных и шатунных шеек. В настоящее время коленчатые ва-

лы успешно ремонтируются в пределах своих ремонтных размеров путем шлифо-

вания. Но, стоит размерам вала выйти из ремонтных, как появляются трудности с 
наращиванием и упрочнением поверхностей.  

2. Среди порошковых наплавочных материалов для плазменно-порошковой 
наплавки одними из наиболее перспективных являются порошки на основе WC-Co 
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и WC-TiC-Cо, являющиеся основой твердых сплавов, переработка отходов и даль-

нейшее использование которых является актуальной проблемой. 
2. Методом ЭЭД получены пригодные для промышленного использования на-

плавочные порошки из отходов твердых сплавов марок ВК-8 и Т15К6. Одновре-

менно решается проблема утилизации отходов. 
3. Разработана технология плазменно-порошковой наплавки с добавлением 

твердосплавных порошков коленчатых валов ДВС КамАЗ-740. Технология опробо-
вана в условиях ремонтных баз автотранспортного предприятия и сельхозтехники и 

обеспечила повышение ресурса восстановленных деталей в среднем на 20%. 
Литература 
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НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КЛАПАНА  

ПОРШНЕВОГО КОМПРЕССОРА 
 

Волегов С.А., Вотчал В.И., Хазин М.Л. (УГГУ, г. Екатеринбург, РФ) 
 
The new design of the valve of the piston compressor with a becoming closing body 

of a floating type is offered and the technology till its manufacturing is developed. 
 

Многие технологические процессы проводятся с использованием энергии сжа-
того воздуха, которая применяется при бурении, погрузке и транспортировании по-

лезного ископаемого, а также при проветривании горных выработок. Машины, ра-
ботающие на этой  энергии, надежны в работе, конструктивно просты, сравнитель-

но не дорогие и обеспечивают высокую безопасность труда. 
Для производства сжатого воздуха используются компрессоры различных 

конструкций, которые также применятся как в горном деле, так и химической про-
мышленности. Особенно широкое применение в технологических процессах хими-

ческой промышленности находят поршневые компрессора. Для снижения вредного 
влияния на экологию необходимо совершенствовать поршневые компрессора, од-

ним из «слабых звеньев» которых являются воздухораспределительные органы 
(клапаны).  

Клапаны поршневых компрессоров – это узлы, сообщающие или разобщаю-

щие полость цилиндра с полостями всасывания и нагнетания. В современных 
поршневых компрессорах в подавляющем большинстве случаев применяют само-

действующие клапаны, т. е. клапаны, закон движения запорного органа которых 
определяется изменяющейся разностью давления. 

При проходе газа через клапан из-за гидравлического сопротивления теряется 
энергия сжатого газа. Потери энергии в клапанах могут достигать 35% всей полез-
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ной, что свидетельствует о важности правильного конструирования и выбора кла-

панов поршневых компрессоров. 
Надежность  поршневых компрессоров, в значительной мере, связана с боль-

шими нагрузками, возникающими, прежде всего в запорном органе – пластине. Фа-

за открытия клапана заканчивается ударом пластины об ограничитель подъема, а 
фаза закрытия – ударом пластины о седло. Когда клапан закрыт, на пластину дей-

ствует изгибающее давление. Энергия удара, а значит, и напряжения в пластине за-
висят от массы пластины и скорости ее движения в момент удара. Напряжения в 

пластине в моменты ударов будут тем меньше, чем меньше масса пластины и ско-
рости посадки пластины на седло или ограничитель. 

В существующих конструкциях клапанов с запорными органами в виде 
пластин упругий элемент консольно закреплен. Это приводит к быстрому выходу 

элемента из строя, вследствие накопления усталостных повреждений. 
В разработанном клапане (рис.1) запорный орган  выполнен в виде ленточного 

разрезного упругого элемента, который представляет собой отрезок стальной ленты 
переменного радиуса кривизны. В нашем случае упругий элемент выполнен не за-

крепленным, т.е. является «плавающим», что устраняет напряжения изгиба (пере-
гиба) и отказы упругого элемента (поломки). 

 
Рисунок 1- Прямоточный клапан СГИК: 
1 – седло, 2 – замыкающие органы, 3 – ограничитель, 4 – стяжной болт, 5 – гайка 

 
Для разработанных прямоточных клапанов ленту необходимо подвергать из-

гибу в соответствии с их конструктивными особенностями. Для создания нужного 
радиуса кривизны ленты, из которой состоит запорный орган, авторами было раз-

работано специальное приспособление. Приспособление монтируется на горизон-
тально-фрезерном  станке марки 6Н81Г (рис. 2). 

Приспособление, которое состоит из двух установленных параллельно металличе-
ских пластин 1, соединенных между собой штоками 2. жесткий валок 3, изгибающий 

ленту 6, представляет собой шарикоподшипник, посаженный на ось 7. Изгиб ленты 6 
осуществляется внедрением валка 3 и заготовки (ленты) в эластичное покрытие 5 стола 
4 приспособления  при перемещении последнего относительно валка 3. 

На выходе из зоны контакта, с учетом упругости материала, лента получает 
остаточную кривизну, зависящую по величине от параметра настройки расстояния 

между столом станка и жестким валиком. При изменении положения стола фрезер-
ного станка до определенного значения кривизна заготовки становится равной кри-
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визне жесткого валка, и дальнейшее его изменение не приводит к нарастанию кри-

визны. Кривизна получаемой детали зависит только от соответствующей настройки 
положения стола. Контроль кривизны осуществляется только после завершения 
процесса прокатки.  

Таким образом, предложена новая конструкция клапана поршневого компрес-
сора, который является более технологичным и соответствует экологическим 

стандартам предприятий. 

 
Рисунок 2- Приспособление для гибки ленты 
 

 

ОБРАБОТКА ШЕЕК  КОЛЕНВАЛОВ  УЛЬТРАЗВУКОВЫМ ИНСТРУМЕНТОМ 

 
Гилета В.П., Асанов В.Б.,  Безнедельный А.И. (НГТУ, г.Новосибирск, РФ)  

Strengthening-finishing by the ultrasonic tool of journals of a cranked shaft allows 

to exclude abrasive processing that to increase of londevity and improvement of ecologi-
cal compatibility. 

Износ коренных и шатунных шеек, а также усталостное разрушение по галте-

лям коленвалов двигателей внутреннего сгорания (ДВС) в значительной степени зави-
сит от качества их поверхностей. 

Окончательное формирование поверхностного слоя происходит на последних ста-
диях изготовления коленвала. Традиционными финишными методами обработок шеек 
коленвалов являются шлифование, суперфиниширование, доводка, полирование, ис-

пользующие абразивные материалы как в свободном состоянии, так и в виде шлифо-
вальных брусков, абразивных лент. Эти методы имеют следующие недостатки: 

- наличие абразивной пыли, загрязняющую окружающую среду и оказывающую 
вредное влияние на здоровье человека; 

- шаржирование абразивных частиц в поверхность обрабатываемой детали, при-
водящее к интенсификации износа при эксплуатации; 

- образование микрогеометрии поверхности с острыми вершинами и впадинами, 
являющимися источниками зарождения микротрещин и напряжений; 

- возникновение остаточных напряжений, чаще всего растяжения, и если сжатия, 
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то незначительных по величине, что не способствует повышению усталостных 

свойств изделия. 
В связи со сказанным целесообразен поиск альтернативных методов обработок, 

лишенных этих недостатков. В последние годы в качестве финишных методов обра-

ботки стало использоваться поверхностное пластическое деформирование (ППД), 
например, обкатывание шариками, роликами, алмазное выглаживание, позволяющее 

получать высокое качество поверхности деталей и увеличивать их ресурс работы. 
Среди множества разновидностей методов ППД наиболее эффективным является уп-

рочняюще-чистовая обработка инструментом, колеблющимся с ультразвуковой час-
тотой (УЗО) [1-3]. 

В данной статье приводятся результаты исследований возможности замены от-
делочных абразивных методов обработки коренных и шатунных шеек коленвалов 

ДВС средней мощности ультразвуковой упрочняюще-чистовой обработкой с дости-
жением требуемой точности и шероховатости поверхности. 

При проведении экспериментов учитывались конструктивные особенности ко-
ленвалов: 

- различная твердость коренных и шатунных шеек; 
- наличие галтелей на шатунной шейке; 
- высокие щеки, усложняющие доступ инструмента к поверхностям шатунных 

шеек; 
- несовпадение осей вращения шеек; 

- наличие на поверхности шатунных шеек смазочных отверстий. 
Наибольшее распространение получили две схемы подвода ультразвуковых ко-

лебаний к обрабатываемой поверхности. В первой схеме (рис. 1) колебания направле-
ны по нормали к обрабатываемой поверхности, а по второй — по касательной (рис. 2). 

Для обработки коренных шеек, имеющих высокую твердость, с учетом перечислен-
ных конструктивных особенностей, была выбрана первая схема. Исследования прово-

дились на образцах из стали 18Х2М4МА-Ш с HRCэ 62...64 (цементация, закалка), из-
готовленных по заводской технологии, окончательно  прошлифованных с требуемой 

точностью и различной шероховатостью.  

 
Рисунок 1- Схема ультразвуковой обработки с нормальным направлением колебаний 

 
Рисунок 2 - Схема ультразвуковой обработки с касательным направлением колебаний 
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Упрочнение производилось на станке 16К20 с использованием генераторов УЗГ-

4 и УЗГ3-0,4 и магнитострикционных преобразователей с частотой 18 и 44 кГц. В ка-
честве индентора применялись алмазные выглаживатели из синтетических алмазов 
типа АСПК. Шероховатость поверхности измерялась на профилографе- профиломет-

ре модели 252. 
Результаты исследований шероховатости поверхности коренных шеек после 

УЗО в зависимости от частоты f, подачи S, статической нагрузки Рст, радиуса инст-
румента r при постоянстве других фактора (V =100 м/мин, dобр = 169 мм) приведены 

в табл. 1. 
Анализируя данные табл.1, можно сказать, что исходная шероховатость и вы-

бранные параметры обработки определяют формируемую микрогеометрию поверхно-
сти. Для стабильного получения требуемых высотных параметров микрогеометрии не-

целесообразно иметь исходную шероховатость с Rа> 0,63 мкм. 
Среди параметров режимов УЗО наибольшее влияние на изменение шероховато-

сти поверхности оказывает подача S. При различных частотах воздействия меняется 
величина оптимальной статической нагрузки. С повышением частоты она уменьша-

ется, что обусловлено силовыми и временными характеристиками воздействия. 
 

Таблица 1- Зависимость шероховатости поверхности коренных шеек от режимов 

ультразвуковой обработки 
Режим обработки  Исходная шеро-

ховатость 
Шероховатость после 

УЗО 

f, кГц 

КГЦ 
Рст, Н r, мм S, мм/об Rа, мкм Rа, мкм 

18 400 3 0,07 0,996 0,172 

18 400 3 0,07 0,47 0,105 

18 400 3 0,11 0,47 0,112 
18 400 4 0,07 0,47 0,116 

18 400 4 0,11 0,47 0,153 
44 250 4 0,07 1,13 0,130 

44 250 4 0,11 1,13 0,145 
44 250 4 0,13 1,13 0,148 

44 250 4 0,07 0,56 0,098 

Поскольку высотный параметр Rа не является исчерпывающей характеристи-
кой микронеровностей поверхностей, были сняты профилограммы с исходной и 

упрочненной поверхностей (рис. 3), которые показали, что микронеровности после 
УЗО регулярны и имеют большие радиусы скругления вершин и впадин,  малые уг-

лы наклона к средней линии. 
Как видно, УЗО коренных шеек позволяет получать шероховатость поверхно-

сти после шлифования, соответствующую техническим условиям, и исключить 
операцию абразивной полировки. 

Поверхности же шатунных шеек и их галтелей не могут быть обработаны УЗО 
с введением колебаний по нормали к поверхности, ввиду их глубокого расположе-

ния между высокими щеками, не позволяющими обрабатывать галтели традицион-
ным инструментом. Галтели могут быть обработаны ППД по методу копирования, 
за счет придания рабочей части инструмента формы галтели или по методу обката. 
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Первый метод требует существенного повышения точности выполнения галтелей и 

больших усилий для пластического деформирования, поэтому традиционно обработ-
ку галтелей роликами производят на сырых материалах. По методу обкатывания не 
требуется высокой точности изготовления галтелей и больших усилий деформирова-

ния. Обкатывать галтели и цилиндрическую часть коленвала можно как раздельно, так 
и совместно. С точки зрения производительности и однородности поверхностного слоя 

целесообразно их обрабатывать за одну наладку одним инструментом (рис. 4). Для 
этого была разработана конструкция приспособления для УЗО цилиндрической час-

ти и галтелей шатунной шейки и специальный ультразвуковой инструмент. 

 
Рисунок 3 - Профилограммы исходной (а) и упрочненной (б) поверхностей ко-

ренной шейки в.у. х 5000, г.у. х 200 

 
Рисунок 4 - Схема ультразвуковой обработки  шатунной шейки  
 

Качество поверхностного слоя шатунных шеек и галтелей после УЗО исследова-
лось на образцах, изготовленных по заводской технологии: HRCэ 35...37, с исходной 

шероховатостью после шлифования Rа= 0,56 мкм, профилограмма которой показана 
на рис. 5,а. При исследовании варьировались Рст и S при постоянстве остальных 

факторов (V = 60 м/мин, 2А = 25 мкм, f = 18 кГц). Результаты исследований Rа  при-
ведены в табл. 2, а профилограмма обработанной поверхности на рис. 5,б. 

 
Таблица 2 – Влияние параметров ультразвуковой обработки на шероховатость 

поверхности шатунной шейки 
Статическое усилие, Рст, Н 100 150 200 250 300 250 250 

Подача, S мм/об 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,07 0,13 

Шероховатость Rа, мкм 0,132 0,117 0,109 0,098 0,118 0,091 0,174 
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Анализируя таблицу 2, можно сказать, что из выбранных двух переменных фак-

торов наибольшее влияние на шероховатость оказывает подача. Статическая нагрузка 
в пределах выбранного интервала имеет оптимум Рст=250 Н. Оптимальной подачей с 
точки зрения производительности и шероховатости поверхности является S = 0,11 

мм/об. Как видим, выбранная схема обработки шатунных шеек позволяет получать 
требуемую шероховатость поверхности Ra=0,16 мкм. 

 

Рисунок 5 - Профилограммы исходной и упрочненной поверхностей шатунной 
шейки: а - в.у. х 2000, г.у. х 200; б - в.у. х 5000, г.у. х 200 

 
Исследование твердости поверхности коренных и шатунных шеек после УЗО 

показало увеличение микротвердости на 15...20 % и HRCЭ на 1...2 единицы. 

Обработка коренных, шатунных шеек и их галтелей реального коленвала дизеля 

Д20 подтвердила результаты исследования. 
Таким образом, на основании проведенной работы можно сделать выводы: 

1. Возможна замена отделочных абразивных методов обработки шеек коленча-
тых валов на экологически безопасную упрочняюще-чистовую обработку ультразву-

ковым инструментом. 
2.  Ультразвуковая упрочняюще-чистовая обработка – эффективная технология 

улучшения качества поверхностного слоя и эксплуатационных свойств деталей 

транспортного машиностроения. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ 

НЕФТЕГАЗОПРОВОДОВ 
 

Глотов И.В. (ОАО «Северные МН», г. Ухта, РФ) 

Агиней Р.В. (филиал ООО «ВНИИГАЗ» - «Севернипигаз», г. Ухта, РФ) 
 

In work the way of optimization of electrochemical protection of the pipelines hav-
ing local sites with incomplete protection is submitted.  

 
Известно, что оптимальные условия электрохимической защиты от коррозии 

достигаются при поддержании потенциала поляризации трубопровода относитель-
но окружающего его грунта в диапазоне –0,95 В…-1,15 В. В этих условиях обеспе-

чивается полнота катодной защиты.  
При смещении потенциала из оптимального диапазона активизируются 

коррозионные процессы. С уменьшением потенциала по модулю развивается 
локальная (местная, язвенная) коррозия, с увеличением – коррозионное 

растрескивание под напряжением (КРН). 
Поэтому, при проектировании и последующей эксплуатации ЭХЗ 

трубопроводов всегда стремятся найти компромиссное решение: с одной стороны 
увеличить протяженность защитной зоны установок катодной защиты (УКЗ), 
экономя капиталовложения при установке минимально необходимого числа УКЗ, с 

другой – не допустить катодного отслаивания изоляции. 
При эксплуатации трубопровода со временем переходное сопротивление изо-

ляции уменьшается за счет увеличения площади поверхности существующих де-
фектов и появления новых. Как следствие, изменяются распределения тока и раз-

ности потенциалов (рис. 1). Выходной ток УКЗ увеличивается, соответственно уве-

личиваются значения Uт-з в точках дренажа от значения U1 до значения U1  и зна-

чения U2 до значения U2 . При этом, минимальное значение Uт-з между УКЗ U3 

уменьшается до значения U3 . 

Считается, что оптимальная защищенность трубопровода достигается путем 

контроля и поддержания U3   Umin. При образовании «провалов» в защите, где U3  

 Umin повышают выходное напряжение УКЗ, что еще более смещает значения U1  и 

U2  в отрицательную область. 

Теоретически участки нефтепровода, имеющие падения («провалы») 
потенциалов, должны быть оперативно переизолированы, тем самым должен быть 

восстановлен первоначальный уровень катодной защиты. Практически, участки 
трубопроводов с дефектным покрытием вызывают перераспределение разности 

потенциалов, характеризующееся существенным повышением потенциалов в 
точках дренажа УКЗ и их падением на удалении от УКЗ. Соответственно, 

повышенные потенциалы еще более интенсифицируют процессы катодного 
отслаивания изоляции развития КРН, а падение потенциалов приводит к неполной 

защите локальных участков. 
Рассмотрим участок магистральных трубопроводов с координатой 24,0…24,3 

км – подводный переход через реку Чуть. 
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На данном участке имеется существенный перепад высот до 35 м, трубопровод 

проложен в высокоомных грунтах – известняковых сланцах. Высокое электрическое 
сопротивление грунта на локальных участках препятствует прохождению электриче-
ского тока от станции катодной защиты, о чем свидетельствуют недостаточные потен-

циалы, не соответствующие требованиям полноты катодной защиты (рис. 2).  

 

Анод 1 Анод 2 

УКЗ 1 УКЗ 2 

 I2  I1 I1 I2 

Uт-з, В 

U1
`` 

U1
` 

U1
 

U2
`` 

U2
` 

U2
 

U3
`` 

U3
` 

U3
 

Umin
 

Umax
 

L, м  
Рисунок 1- Схема изменения потенциалов при увеличении продолжительности 

эксплуатации трубопровода 
 

Недостаточность катодной защиты наблюдается, несмотря на то, что УКЗ на-
ходится на удалении 1 км от данного участка. При этом, в точке дренажа УКЗ на-

блюдается превышение допустимого потенциала поляризации на 0,2 В, что в опре-
деленных химических условиях соответствует потенциалу начала выделения водо-

рода, что существенно ухудшает механические характеристики стали труб. Таким 
образом, необходимо увеличить защитный потенциал на участке с координатой 

24,2 км и уменьшить его на участке с координатой 25,0 км. 
Для устранения указанных несоответствий можно применить следующие способы. 

Способ 1. Установка на участке дополнительных УКЗ. Недостатки решения: 
1. Значительные капвложения, связанные с установкой станций, монтажом 

воздушных линий к анодным заземлениям и т.д. 

2. Значительные эксплуатационные затраты на электроэнергию и обслужива-
ние станции. 

Способ 2. Установка новых мачтовых станций катодной защиты локального 
действия. 

Станция устанавливается на ж/б столбе линии электропередач 10 кВ, располо-
женной на расстоянии 50 – 200 м от защищаемого трубопровода в зависимости от 

степени удаления нитки трубопровода от ЛЭП. Такого удаления от трубопровода 
достаточно чтобы обеспечить длину защитной зоны на уровне 1,5 – 3 км. 
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Рисунок 2- Распределение потенциалов с омической составляющей и 

потенциалов поляризации на участке трубопровода с координатой 24…25 км 
 
Второй способ представляет собой более удачной решение вследствие того, что 

минимизируются затраты на монтаж станции и анодов которые могут быть подпочвен-
ными. Кроме того благодаря малой мощности станции снижается потребляемая элек-

трическая мощность, а, следовательно, затраты на электроэнергию. Однако способ так-
же не лишен недостатков, к которым следует отнести следующее. 

1. Ненадежность работы высоковольтного оборудования при работе на откры-
том воздухе. 

2. Техническая сложность преобразования напряжения 10 кВ в 220 В при ма-
лой установленной мощности. 

В связи с указанными недостатками известных решений предлагается способ 
установки протяженно распределенных анодов, устанавливаемых также вблизи 

ЛЭП. Кабель к анодам подводится от действующих станций катодной защиты по 
столбам существующей ЛЭП. 

Достоинство данного способа – минимальные вложения в реконструкцию, ис-
пользование мощности существующей УКЗ. 

Технологическая схема ЭХЗ с протяженно распределенными анодами позво-

ляет увеличить длину защитной зоны по сравнению со схемой катодной защиты с 
сосредоточенными анодами, а также обеспечивает более равномерное распределе-

ние защитного потенциала. 
При применении технологической схемы ЭХЗ с протяженно распределенными 

анодами могут использоваться различные схемы размещения анодных заземлений. 
Наиболее простой является схема с анодными заземлениями, равномерно 

установленными вдоль трубопровода (рис. 3). 
Регулировка защитного потенциала осуществляется путем изменения тока 

анодного заземления при помощи регулировочного сопротивления или любого 
другого устройства, обеспечивающего изменение тока в необходимых пределах.  
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Для установления оптимального защитного потенциала предусмотрена 

возможность регулирования. В простейшем случае путем установки 
последовательно анодному заземлению реостата. 
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Рисунок 3- Технологическая схема ЭХЗ с анодными заземлениями, распреде-

ленными вдоль трубопровода: 1 - трубопровод; 2 - источник постоянного тока 

(станция катодной защиты); 3 - соединительная линия постоянного тока; 4 - регу-
лировочные сопротивления; 5 - анодные заземлители 

 
Для снижения мощности потребляемой пассивными регуляторами, возможно 

применение устройств регулирующих степень защищенности труб в импульсном 
режиме, например, путем изменения скважности импульсов. Также можно преду-
смотреть автоматическое поддержание потенциала, в том числе и с передачей дан-

ных о параметрах работы системы ЭХЗ на диспетчерский пульт. 
 

 
БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ В ЗЕМЛЕРОЙНОЙ ТЕХНИКЕ  

 
Густов Ю.И. (МГСУ, г. Москва, РФ) 

Шукуров Р.У. (ТАДИ, г. Ташкент, Узбекистан) 
Воронина И.В. (МГСУ, г. Москва, РФ) 

 
High efficiency of biomechanical modeling of the digging device of natural rodents 

with reference to working body of digging machines is shown  
 

Порядка 80% отказов строительных машин вызывается износом, что ставит 

проблему их защиты от изнашивания в число наиболее актуальных. Особо интен-
сивному абразивному изнашиванию подвержены рабочие органы землеройной тех-

ники (зубья ковшей экскаваторов и погрузчиков, наконечники рыхлителей, ножи 
грейдеров бульдозеров и дорожных фрез, буры буровых машин и др.). 

Повышение абразивной износостойкости режущих элементов рабочих органов 
землеройных машин может быть обеспечено различными конструктивно- техноло-

гическими методами. 
К числу оригинальных подходов в решении проблемы абразивного изнашива-
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ния можно отнести новый метод биомеханического моделирования, основанного на 

воспроизведении формы и геометрии резцов роюще-жевательного аппарата при-
родных землероев. 

В результате длительной эволюции живая природа создала высокоэффектив-

ные землероющие системы, по степени совершенства превосходящие лучшие об-
разцы современной землеройной техники. Несмотря на значительные отличия 

принципов построения живых объектов и землеройных механизмов, видится ре-
альная возможность использования в искусственных технических объектах эволю-

ционно - природных достижений. 
С целью выбора рациональной формы режущих элементов применительно к 

рабочим органам землеройных машин были проведены экологические и биомеха-
нические исследования работы естественных землероев фауны Средней Азии. Бы-

ли выбраны представители природных грызунов, воспроизводящие различные ти-
пы рытья грунта: вклинивающее - крот Talipidal; выковыривающее - выдра Lutra; 

боронящее - кабан Sus Seroa; когтевой - цокор Myospalax; резцовый - слепушонок 
EloBius Talpinus; когтерезцовый - полевка Miergotinal. 

Эффективность рыхления и экскавации грунта грызунами оценивали по отноше-
нию их массы к массе грунта, выброшенной из грунтового хода, по аналогии с удель-
ной материалоемкостью землеройных машин. Наблюдения проводили в полевых и ла-

бораторных условиях, помещая грызунов в застекленные ящики. Через фиксированное 
время определяли массу разрытого грунта, длину ходов и способ рытья. 

В результате исследований установили, что наиболее совершенен роющий 
резцовый аппарат слепушонка обыкновенного. На этом основании в качестве био-

механического объекта выбрали пары верхних резцов при 50 - кратном увеличении. 
Эталоном для сравнения служили клиновидные зубья. 

В процессе лабораторного резания модельного грунта (шамотный кирпич) ме-
тодом тензометрирование установили, что сила сопротивления резанию для клино-

видного резца составила 62...65, для резца типа «выдра» -25...29, для резца типа 
«слепушонок» - 16…18 Н. Таким образом, замена клиновидных зубьев криволи-

нейными типа «слепушонок» приводит к снижению сопротивления резанию в 
3,4...4 раза. При этом необходимая прочность криволинейного резца обеспечивает-
ся при массе в 1,9 раза меньшей, чем у клиновидного. 

Последующие испытания эталонных клиновидных и опытах криволинейных 
зубьев в грунтовых условиях, близких к экслуатационным (грунт 2-й категории, 

влажность 18%, плотность С=8 ударов плотномера ДОРНИИ, каменистые включе-
ния до 80 мм), показали снижение сопротивления копанию в 1,6...2,8 раза при за-

мене клиновидных на криволинейные зубья. Меньшие значения сил сопротивления 
резанию при использовании резцов типа «слепушонок» можно объяснить их спе-

цифической формой и геометрией. Так, криволинейная режущая кромка с эллипсо-
идным поперечным сечением обеспечивает большее давление на грунт (меньшее 

сопротивление врезанию), непрерывное вкалывание и косое резание грунта. Пе-
редняя и задняя грани за счет криволинейности смещают частицы грунта в сторону 

уменьшения поперечной толщины грунтовой стружки, вытесняя из рабочей зоны 
крупные абразивные частицы, камни, примеси и др., либо вдавливая их в менее 

плотные слои грунта. Вертикальная боковая грань выполняет роль рассекателя 
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грунта и способствует устойчивости процесса резания. 

Резание грунта криволинейным зубом приводит к повышению производитель-
ности на 16...21%. Это объясняется большими значениями отношения критической 
глубины резания к ширине зуба. Для биологического прототипа это отношение при 

углах резания 38...75  составляет 5..7, а для клиновидного зуба 2,5..4. 

Важной особенностью механических свойств резцов биологического прототи-
па является различные микротвердости передней и задней поверхности. Последняя 

имеет меньшую микротвердость и потому в грунте изнашивается быстрее передней 
поверхности. Благодаря этому реализуется эффект самозатачивание зуба, столь не-

обходимого для природных грызунов. 
Технологически самозатачивание зубьев обеспечивали наплавкой слоев твер-

дых и износостойких сплавов на переднюю поверхность зубьев, изготовленных из 
нормализованной стали 40. Результаты износных испытаний наплавленных зубьев 

приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1 - Износостойкость клиновидных и криволинейных резцов 

марка 

электрода 
 

Твердость 

наплавки, 
HRC 

Относительная износостойкость Коэффици-

ент 
формы 

 

Клиновидный 
резец 

Криволинейный 
резец 

Т-
590 

55...57 1,0 1,0 1,13 

КБ

Х-45 

57...59 1,61 1,9 1,16 

ХР-
19 

56...58 1,15 1,29 1,18 

ЭН
У-2 

56...58 1,12 1,27 1,12 

Х-5 60...63 1,78 2,07 1,13 

ЦС-
2 

50...52 0,59 0,68 1,15 

 

Установили, что отношение массового износа монометаллических (ненаплав-

ленных) клиновидных и криволинейных зубьев (коэффициент формы) из стали 40 
составляет 1,3. Значения коэффициента формы биметаллических (наплавленных) 

зубьев изменяются в пределах 1,12...1,18. При этом наибольшую абразивную изно-
состойкость показали резцы с наплавкой электродами марки Х-5. Относительно 

эталонной наплавки электродами Т-590 наплавка электродами Х-5 повышает изно-
состойкость клиновидных резцов на 78 и криволинейных резцов на 107%. Следова-

тельно, относительная износостойкость криволинейных резцов с наплавкой Х-5 
превосходит износостойкость клиновидных резцов из стали 40 в 3 раза при сохра-

нении первоначального угла заострения благодаря самозатачиванию. 

Промышленные испытания опытных зубьев проводили на рыхлители ДП -15 

на тяжелых суглинках плотностью 15-25 ударов плотномера ДОРНИИ.  Передние 
грани зубьев, изготовленных из стали 35ГЛ, наплавляли электродами Т-590 (про-
мышленный вариант) и Х-5. Результаты испытаний представлены в табл.2. 

Установили, что износостойкость задней поверхности криволинейного зуба на 
25...30% выше, чем у клиновидного зуба. Износостойкость передней грани за счет 
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наплавки электродами Х-5 и криволинейной формы повысилась в 1,5-1,6 раза. 

Общий вывод: биомеханическое моделирование роюще-жевательного аппара-
та природных землероев применительно к режущим элементам рабочих органов   
землеройных   машин   представляется   перспективным  триботехническим направ-

лением. 
Таблица 2 - Износ (мм) зубьев наконечников рыхлителя 

Клиновидная форма Криволинейная форма  Относительная износостойкость 

Передняя 
грань 

Задняя грань Передняя 
грань 

Задняя грань Передняя 
грань 

Задняя грань 

2,05 11,40 1,35 9,20 1,52 1,24 

1,40 8,20 0,90 6,25 1,56 1,31 

1,25 7,95 0,85 6,20 1,47 1,28 

1,20 7,35 0,80 5,65 1,50 1,30 

 

 

ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ НАГРУЖЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ  
МАТЕРИАЛОВ НА НЕКОТОРЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА  

ДЕФОРМАЦИИ И РАЗРУШЕНИЯ 
 

Еренков О.Ю., Гаврилова А.В. (ТОГУ, г. Хабаровск, РФ) 
 
The results of studying the processes of plastic materials deformation and destruc-

tion under various loading speed are stated in the given article. 
 

В настоящее время значение исследований по механике разрушения полимер-
ных материалов далеко выходит за рамки вопроса о несущей способности изделий, 

конструкций и сооружений. Управление процессом разрушения и знание его зако-
номерностей имеет огромное значение для техники и технологии в различных от-

раслях промышленности. Так, например, для конструкций и сооружений желатель-
но повысить их долговечность путем замедления роста трещин, тогда как при  об-

работке материалов резанием, наоборот, целесообразно снизить прочность обраба-
тываемого материала для более эффективного его  разрушения. 

С целью определения зависимости предельных прочностных характеристик ис-
следуемых полимерных материалов от скорости нагружения были проведены соответ-
ствующие испытания на одноосное растяжение при комнатной температуре. Скорость 

нагружения варьировалась в диапазоне от 173 до 1110 мм/час. Полученные экспери-

ментальные данные в виде зависимостей f  представлены на рис. 1. 

Анализ результатов данных исследований образцов из полимерных материа-
лов на растяжение позволяет заключить следующее. 

Скорость нагружения оказывает влияние на характер процесса разрушения, 

как с точки зрения временного интервала до разрушения образца или достижения 
предела вынужденной эластичности, так и с точки зрения  значений предельных 

прочностных характеристик материала.  Для всех исследуемых материалов увели-
чение скорости нагружения в указанном диапазоне приводит к резкому сокраще-

нию времени до разрушения или до момента образования «шейки», при этом ска-
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чок (зарождение «шейки») для термопластичных материалов (капролон, фторо-

пласт) происходит при больших значениях  предела вынужденной эластичности, а 
в случае реактопластов наблюдается рост предела прочности.  

В таблице 1 приводятся численные значения данных параметров для иссле-

дуемых материалов, анализ которых  служит базой для количественной оценки 
влияние скорости нагружения на кинетику процесса разрушения полимерных ма-

териалов. 

 2

1

 3

0

20

40

60

80

100

0 10 20 30 40 50

время, с

н
а

п
р

я
ж

е
н

и
е

, 
М

П
а

 

         а) 

 2
3

1

0

5

10

15

20

0 10 20 30 40

 время, с

 н
а
п

р
я

ж
е
н

и
е
, 

М
П

а
 

 б) 

 1

2

3

0

20

40

60

80

100

120

0 5 10 15 20 25 30 35

время, с

н
а
п

р
я

ж
е
н

и
е

, 
М

П
а

       в) 



 21 
 

1

3

2

0

20

40

60

80

100

120

140

0 5 10 15 20 25

время, с

н
а

п
р

я
ж

е
н

и
е

, 
М

П
а

 

 г) 

1

 3

2

0

10

20

30

40

50

60

0 10 20 30 40 50 60 70
 время, с

н
а

п
р

я
ж

е
н

и
е

, 
М

П
а

 

 д) 

Рисунок 1- Испытания образцов из полимерных материалов на растяжение при 
различных скоростях нагружения: а- капролон; б- фторопласт; в- текстолит; г- ге-

тинакс; д – оргстекло; 1- 1110 мм/час; 2 – 445 мм/час; 3 – 173 мм/час 
 

Как следует из представленных на рис. 1 данных, прочность хрупких твердых 

тел характеризуется одним предельным состоянием, соответствующим переходу от 
упругой деформации к разрушению. При хрупком разрушении  не наблюдается 

существенного уменьшения площади поперечного сечения в области разрушения и 
остаточной продольной деформации частей разрушенного образца. 

Прочность пластических твердых тел – характеризуется двумя предельными 
состояниями, соответствующими переходу от упругой деформации к пластической 

и переходу от пластической деформации к разрыву.  
Однако у полимерных материалов в стеклообразном состоянии  не исключено 

возникновение локальных вынужденноэластичных деформаций в вершинах трещин 
разрушения. В этом случае можно говорить о квазихрупком разрушении полимеров 

при температурах выше температуры хрупкости, когда процесс разрушения ослож-
няется предшествующими ему деформационным микрорасслоением материала из – 

за высокоэластичных деформаций в микрообластях перенапряжений. В тоже время 
внешне разрушение имеет признаки хрупкого: деформация тела близка к упругой 
деформации Гука. 
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Таблица 1 - Результаты испытаний образцов из полимерных материалов при 

разных скоростях деформирования 
             Исследуемые 
                 параметры 

                               Материал образцов 

фторопласт текстолит гетинакс оргстекло капролон 

Максимальное критическое 
время,  max, с 

45 58 47 62 60 

Минимальное критическое 
время, min, с 

10 8 7 9 8 

Разность minmax  35 50 40 53 52 

Максимальное критическое 

напряжение,  max, МПа 

16 100 120 52 110 

Минимальное критическое 

напряжение,   min ,МПа 

14 78 80 44 100 

Разность minmax  2 22 40 8 10 

 
Разрушение – это процесс, протекающий во времени. Даже при комнатной  

температуре (20 
0
С) материал разрушается не мгновенно, а постепенно за счет на-

копления во времени элементарных актов разрушения химических, межмолекуляр-

ных и других связей. Разрушение наступает в тот момент, когда происходит полное 
исчерпание долговечности. Если нагрузка незначительна или прикладывается мед-

ленно, долговечность материала больше, и наоборот. Отсюда и обратная зависи-
мость: если скорость приложения нагрузки велика, материал разрушается при 

большем напряжении, чем в условиях медленного воздействия.  
 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ 

ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  КОНСТРУКЦИОННЫХ 
ПОЛИМЕРНЫХ  МАТЕРИАЛОВ 

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

 

Polymeric materials deformation and fracture mechanisms research results are dis-
cussed at sample uniaxial tension. Quantitative estimation of the process is pursued by 

acoustic-emission method. 
 

Изучение кинетики накопления повреждений в процессе нагружения с выяв-
лением механизма разрушения на каждой стадии деформации имеет важное теоре-

тическое и прикладное значение для механики разрушения конструкционных по-
лимерных материалов и разработки подходов к прогнозированию прочности, на-

дежности и долговечности изделий из этих материалов. 
Для неразрушающего контроля полимерных материалов и прогнозирования  

прочностных свойств изделий и деталей из них известно применение метода аку-
стической эмиссии [1], основанного на регистрации и обработке параметров упру-
гих волн напряжений, возникающих в результате формирования, изменения и раз-

рушения структур различных материалов.  Данный метод позволяет количественно 
оценить степень накопления повреждений и механизм структурных преобразова-

ний. 



 23 
 

Цель проведенных исследований – определение  предельных прочностных ха-

рактеристик полимеров в условиях одноосного растяжения. Образцы для испыта-
ний полимерных материалов  были изготовлены из гетинакса и капролона в виде 
двусторонних «лопаток» с прямоугольным сечением в рабочей зоне размером 3 2 

мм. Кривая нагружения )(f  регистрировалась с помощью самописца разрыв-

ной  установки. Параллельно с записью кривой нагружения велась непрерывная ре-
гистрация сигналов АЭ. 

 На рис.1 представлена диаграмма нагружения гетинакса при одноосном рас-
тяжении и совмещенные с ней параметры АЭ. Анализ представленных данных по-

казывает, что в начальный период нагружения, участок ОА, материал образца нахо-
дится в режиме отсутствия повреждаемости, что подтверждается полным отсутст-

вием импульсов АЭ всех четырех параметрах акустического образа. Зона АВ ха-
рактеризуется наличием большого количества сигналов небольшой амплитуды по-

рядка 0,2В и значительной интенсивности, что свидетельствует о наличии микро-
расслоения в матрице материала и расщеплении пучков волокон. Присутствие сиг-

налов  с максимальной амплитудой до 1В является доказательством того, что в об-
разце также происходит развитие имеющихся и образование новых дефектов в виде 

микротрещин. Участок ВС можно рассматривать как стадию образования и роста 
магистральной разрушающей трещины.  Окрестность точки С является предраз-

рывной зоной. Как следует из представленных данных, разрывное напряжение для 
гетинакса составляет 120 МПа.  

Кинетика изменения параметров АЭ, при этом на диаграмме нагружения мож-

но выделить три характерных участка. В начальный период нагружения, участок 
ОА, материал образца находится в режиме отсутствия повреждаемости, что под-

тверждается полным отсутствием импульсов АЭ всех четырех параметрах акусти-
ческого образа. Участок АВ – зона совместного действия упругой и пластической 

деформации материала образца. Под действием нагрузки происходит развитие  и 
интенсивное накопление  дефектов в структуре материала в виде  микротрещин 

[2,3] Чередование сигналов стабильно высокой интенсивностью с пиковыми ам-
плитудами от 0,5 до 1,0 В свидетельствует об образовании пластических зон у  

вершин микротрещин и наличии значительных сдвиговых напряжений, т.е. имеет 
место пластическая деформация в объеме материала. Максимум интенсивности 

сигналов АЭ, в пределах всей диаграммы нагружения, приходится на  точку В, в 
связи с чем окрестность точки В можно рассматривать как зону предтекучести ма-

териала образца. Напряжение в этой точке составляет 80 МПа, и это значение    
можно рассматривать  как  предел  вынужденной эластичности данного материала.  

Участок кривой растяжения ВС – зона проявления эффекта ориентационного 

упрочнения материала образца. В тот момент, когда на диаграмме растяжения по-
является резкий излом в точке В, происходит быстрое сужение поперечного сече-

ния в каком-либо месте по длине образца, т.е. появляется «шейка».  
Таким образом, на основе анализа полученных результатов исследований 

можно заключить, что накопление повреждений в конструкционных полимерных 
материалах под нагрузкой является сложным многостадийным процессом. В случае 

нагружения гетинакса эти стадии включают микропластические сдвиги в матрице, 
трещинообразование в матрице, разрыв адгезионных связей между матрицей и ар-
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мирующим элементом, разрыв отдельных волокон и целых пучков армирующего 

материала. Для капролона характерны процессы  разрыва химических связей, вы-
нужденноэластической деформации в вершинах микротрещин и пластической де-
формации в объеме материала. Все эти процессы сопровождаются образованием 

упругих волн АЭ. 

 

 Рисунок 1- Результаты испытаний гетинакса: а - диаграмма нагружения;  
          б- суммарный счет; в - суммарная энергия; г – распределение 

          амплитуды   сигналов АЭ; д - интенсивность сигналов. 
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 Рисунок 2  - Результаты испытаний капролона: а - диаграмма нагружения; 
             б- суммарный счет; в – суммарная энергия; г - распределение     

             амплитуды сигналов АЭ; д - интенсивность сигналов; 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РЕМОНТА ДЕТАЛЕЙ  

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 
 

Соболев А.А., Жуков Д.А. (ПГУПС, г. Санкт-Петербург, РФ) 

 
This article is dedicated weld padding of the parts of rolling stock. 

 
В процессе эксплуатации происходит естественный износ и выход из строя де-

талей подвижного состава. Вложение средств в восстановление изношенных дета-
лей экономически чрезвычайно эффективно, так как дает многократную экономию 

средств по сравнению с приобретением новых деталей. В связи с этим в настоящее 
время актуальна проблема совершенствования системы восстановительного депов-

ского ремонта и контроля качества отремонтированных деталей, ввиду повышения 
эксплуатационных требований, предъявляемых к ним. Оптимальная технология 

восстановления должна с минимальными затратами обеспечивать работоспособ-
ность восстановленной детали в межремонтный период. Наиболее распространен-

ной технологией восстановления деталей подвижного состава является электроду-
говая наплавка. При выборе технологии наплавки необходимо учитывать влияние 
термодеформационного цикла на последующую эксплуатацию детали.  

Следует отметить, что многие факторы оказывают противоречивое воздейст-
вие на качество восстановленной детали. К примеру, замедленное охлаждение спо-

собствует снижению внутренних напряжений, предотвращает образование холод-
ных трещин. С другой стороны, увеличение времени пребывания зоны термическо-

го влияния в области высоких температур способствует росту зерна и может при-
вести к образованию видмашттетовой структуры. Поэтому, в каждом конкретном 

случае следует комплексно подходить к выбору технологии наплавки с учетом осо-
бенностей эксплуатации детали.  

При наплавке внутренних цилиндрических поверхностей в детали происходит 
аккумулирование значительного количества тепловой энергии. 

Эффективность применения наплавки при восстановлении деталей подвижно-
го состава в значительной степени определяется уровнем ее автоматизации. Разра-
ботанная на кафедре «Технология металлов» ПГУПСа установка УНП-01Р позво-

ляет полностью автоматизировать процесс наплавки изношенных проушин люлеч-
ных подвесок рефрижераторных вагонов, изготовленных из стали 45. Установка 

рассчитана на использование самозащитной порошковой проволоки и представляет 
собой электродуговой наплавочный автомат. Наплавка осуществляется по замкну-

той цилиндрической траектории снизу вверх. 
Металлографические исследования образцов, вырезанных из восстановленных 

проушин, показали, то при выбранных режимах наплавленный металл по всей вы-
соте проушины имеет феррито-перлитную структуру. Размеры зерен сопоставимы 

с размерами зерен основного металла и имеют столбчатое строение с ориентацией 
кристаллов перпендикулярно стенке отверстия. 

В нижней части проушины хорошо просматривается узкая граница перемеши-
вания основного и наплавленного металлов, не имеющая структурных аномалий. 

Это свидетельствует о хорошей свариваемости основного и наплавочного метал-
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лов, отсутствии в зоне термического влияния структурных последствий перегрева, 

а также закалочных структур. 
По мере удаления от нижней кромки проушины картина меняется. На расстоя-

нии 20-25 мм от кромки появляется характерная крупнозернистая зона перегретого 

металла, примыкающая к наплавленному и плавно переходящая в основной металл. 
Эта зона расширяется к верху отверстия и имеет видманштеттову структуру, со-

стоящую из крупных зерен перлита с выделением по их границам игл феррита. 
Очевидно, что с ростом теплонасыщения проушины возрастает время пребывания 

металла в условиях высоких температур и замедляется его охлаждение в интервале 
фазовых превращений. 

С целью уменьшения структурной неоднородности по высоте проушины оп-
робовались режимы наплавки, изменяющиеся в сторону уменьшения в процессе ее 

выполнения. Этим обеспечивалось уменьшение эффективной тепловой мощности 
дуги и, таким образом, снижение температуры наплавляемой поверхности в конце 

наплавки. Эти изменения режима никак не влияют на структурообразование в ниж-
ней части проушины, но улучшают структуру в верхней ее части. При этом сокра-

щается протяженность зоны термического влияния, уменьшается размер перлитных 
зерен, ферритная окантовка не имеет игл. Можно утверждать, что изменение режи-
мов в процессе наплавки способствует снижению структурной неоднородности на-

плавленного слоя и зоны термического влияния 1 . Полное же выравнивание 

структуры, по-видимому, возможно лишь при использовании последующей терми-
ческой обработки наплавленных подвесок. 
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К ВОПРОСУ О ПРОГНОЗИРОВАНИИ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА 

СОСУДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМОГО НА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 
Зальцман Г.К., Воробьев И.А., Воробьев А.А.  

(ПГУПС, г.Санкт – Петербург, РФ) 
 

Some features forecasting of a residual resource of a vessel of high pressure are 

considered. 
 

Сосуды высокого давления являются распространенными элементами энерге-
тических систем. К ним предъявляются жесткие требования по обеспечению экс-

плуатационных характеристик и высокой надежности. 
Для оценки  срока продления службы воздухосборников необходимо опреде-

лить его остаточный ресурс с учетом имеющихся данных по  нагруженности, корро-
зии, изнашиваемости и др. 

Определение остаточного ресурса согласно /1/ проводится по результатам тех-
нического диагностирования, расчетов прочности и усталостной прочности. 
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Для оценки прочности воздухосборника В-3,2, отслужившего назначенный 

срок службы 30 лет, с учетом утонения его элементов при коррозийном износе был 
выполнен расчет прочности с использованием метода конечных элементов. Ис-
пользуемые для расчета конечные элементы имеют квадратичную функцию фор-

мы, что позволило с высокой точностью определить напряжения, возникающие в 
элементах колеса (особенно в зонах концентрации напряжений). Используемый ко-

нечный элемент имеет три степени свободы в каждом узле (перемещения вдоль 
осей x, y, z). Элемент поддерживает пластичность, гиперэластичность, ползучесть, 

большие деформации и др. Геометрия элемента показана на рис. 1. 

 
Рисунок 1 - Геометрия конечного элемента 

 
Для построения математической модели напряженно-деформированного со-

стояния колеса воспользовались прямым методом жесткости. 
Расчет проводился в несколько этапов, для каждого этапа рассматривалось 

различная степень коррозийного износа. В результате проведенного расчета опре-
делены максимальные напряжения в элементах воздухосборника В-3,2 (на рис.2 

представлено напряженно-деформированное состояния воздухосборника В-3,2).  
В результате поэтапного расчета получены зависимости напряжений от утоне-

ний, возникающих при коррозийном износе  в элементах воздухосборника (рис.3-
4). Для обеспечения прочности воздухосборника при нагружении испытательным 

давление коррозийный износ не должен превышать 0,547 мм. 
После определения минимально допускаемых толщин по критерию прочность 

была проведена оценка усталостной прочности (согласно требованиям /2/) по ко-

эффициенту запаса сопротивления усталости по формуле 

nn
эа

Nа

,

, ,        (1) 

где a,N
 
- предел выносливости (по амплитуде) для контрольной зоны при симметрич-

ном цикле и установившемся режиме нагружения при базовом числе циклов N0 =10
7
; 

a,э - величина амплитуды динамического напряжения условного симметричного цик-

ла, приведенная к базовому числу циклов N0, эквивалентная повреждающему воздейст-
вию реальному режиму эксплуатационных напряжений за расчетный срок службы. 
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Рисунок 2- Напряженно деформированное состояние воздухосборника с номи-

нальными толщинами при нагружении испытательным давлением  

 
Рисунок 3 - Зависимость напряжений в обечайке корпуса воздухосборника В-

3,2 от коррозийного утонения  при нагружении рабочим давлением 0,8 МПа  

 
Рисунок 4 - Зависимость напряжений в обечайке от коррозийного утонения  

при нагружении испытательным давлением 1,15МПа 
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При определении a,э
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где m- показатель степени в уравнении кривой усталости в амплитудах; Nc
I
- 

суммарное число циклов изменения внутреннего давления за расчетный срок служ-
бы вагона; Nc

II
 - суммарное число циклов продольной ударной силы за расчетный 

срок службы вагона; N0-базовое число циклов; эai
I
-уровень амплитуд напряжений 

от внутреннего давления в интервале i, приведенных к эквивалентному симметрич-

ному циклу; эai
II
 -уровень амплитуд напряжений от действия испытательного дав-

ления в интервале j, приведенные к эквивалентному симметричному циклу; pi,j
I,II

-

частость действия уровня амплитуд эai
I
, эai

II
, соответственно; n,l - число интервалов 

напряжений для внутреннего давления и испытательного давления соответственно.  

Уровень амплитуд напряжений определялся по результатам расчета прочности ис-
ходя из данных по реальным условиям эксплуатации воздухосборника В-3,2, с учетом 

изменения уровня  амплитуд при коррозийном износе. Коррозийный износ по резуль-
татам технического диагностирования для воздухосборника В-3,2 составляет 0,01мм в 

год, в расчете рассматривалось равномерное утонение всех элементов воздухосборника 
при коррозии. Расчет амплитуд производился по известной формуле  

2

minmaxI

ai
,                                                       (3) 

где max, min  - соответственно максимальная и минимальная амплитуда цикла 

изменения внутреннего давления. 

Для первого года эксплуатации максимальная и минимальная амплитуда  при-
нималась равной полученным в результате расчета прочности напряжениям для со-

ответствующего внутреннего давления, для каждого последующего года службы 
амплитуды возрастали согласно полученным зависимостям напряжений от корро-

зийного износа. Определенные по формуле (3) уровни амплитуд от изменения 
внутреннего давления, приводились к эквивалентному симметричному циклу.  
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Рисунок 5 - Зависимость остаточного ресурса воздухосборника В-3,2 от тол-

щины, определенной по результатам технического диагностирования 

 
Количество циклов изменения внутреннего давления при расчете усталостной 

прочности принималось равным 4380 циклов в год  (из расчета, что в сутки внут-
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ренне давление в воздухосборнике падает от 0,8МПа до 0,5 МПа 12 раз).  

Проведенные исследования позволили оценить остаточный ресурс воздухос-
борника В-3,2, отработавшего назначенный срок службы 30 лет. Зависимость оста-
точного ресурса воздухосборника В-3,2 от толщины, определенной по результатам 

технического диагностирования представлена на рис. 5. Полученные в результате 
расчетов данные имеют место для воздухосборников В-3,2, работающих в анало-

гичных условиях эксплуатации и не имеющих локальных повреждений корпуса 
(выпучин, вмятин и др.). 
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О ВЛИЯНИИ РАЗМЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДИСПЕРСНОЙ ФАЗЫ НА 
СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИОННЫХ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ 

 
Звонарев Д.Ю. (КурскГТУ, г. Курск, РФ) 

 

The work includes  process description of the shaping galvanic coatings depending 
on properties of strengtheming phase. 

 
Факт формирования гальванических покрытий, дисперсно-упрочненных час-

тицами самых различных порошковых материалов известен давно. К настоящему 
моменту разработано и применяется в производстве множество подобных компо-

зиций. Однако в последнее время с возрастанием интереса к нанотехнологиям все 
больше влияния уделяется гальваническим покрытиям, полученным с применением 

порошков крайне высокой дисперсности. 
Сделав обзор исследований, проведенных другими авторами, а также опираясь 

на результаты своих исследований, можно выделить несколько основных механиз-
мов упрочнения композиционных гальванических покрытий (КГП), непосредст-
венно определяемых свойствами дисперсной фазы. 

Заращивание относительно крупных частиц (10 – 50 мкм) [1, 2] приводит к 
возникновению напряжений сжатия вокруг них, и как следствие к некоторому 

улучшению свойств самих покрытий. Необходимо отметить трудности формирова-
ния покрытий такого типа – частицы такой дисперсности обладают низкой сорбци-

онной способностью по отношению к покрытиям, малоподвижны в суспензиях, ис-
кажают линии электромагнитных полей на поверхностях осаждения.  

Такой комплекс недостатков достаточно быстро привел к сосредоточению 
внимания исследователей на порошках с высокой степенью дисперсности, (1 – 5 

мкм). Механизм упрочнения покрытий в данном случае пока до конца неясен, ос-
новные же гипотезы следующие: формирование неоднородных полей внутренних 

напряжений, блокировка роста кристаллитов, включение частиц порошков в по-
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крытие в виде дополнительных центров кристаллизации. По-видимому, каждый из 

перечисленных механизмов реализуется в растущем покрытии с различной степе-
нью интенсивности и очевидно, что для реализации каждого из них необходимо 
обеспечение определенных свойств дисперсной фазы.  

Выполненные исследования блестящих хромовых покрытий, упрочненных по-
рошками вольфрамокобальтовых сплавов (средний размер 1,5…1,8 мкм при доле 

частиц с размером менее микрона от общего количества в объеме порошка более 
50%) показали следующие особенности: 

 для КГП нехарактерно послойное формирование за счет роста двухмерных за-

родышей и образование отдельных крупных кристаллитов (сфероидов); 

 отмечено снижение пористости покрытий; 

 скорость роста покрытия при заданных токовых и температурных режимах возрастает; 

 возможно существенное увеличение плотности катодного тока без ухудшения 

свойств покрытий. 
Анализируя полученные результаты, было выдвинуто предположение о сле-

дующем механизме формирования структур данных покрытий: мелкая фракция 
(порядка 10

-7 
- 10

-6
 м) будет блокировать рост крупных кристаллов хрома, и высту-

пать в роли центров электрокристаллизации, способствуя формированию мелко-
кристаллической структуры покрытия. В этом случае механизм формирования по-

крытия можно представить следующим образом. 
Как и при осаждении неупрочненных покрытий, рост зародыша КГП будет 

развиваться в плоскости параллельной подложке, что выражается в послойном 
формировании гальванических покрытий. Однако, частицы дисперсной фазы, за-
растая в покрытие, становятся частью катода и дальнейшая электрокристаллизация 

будет происходить от их поверхности. Таким образом, работа роста покрытия в на-
правлении перпендикулярном подложке значительно снижается. Если частиц ад-

сорбируется на катод достаточное количество, то рост покрытия в данном направ-
лении значительно возрастает, а образование сфероидов подавляется.  

 
Рисунок 1 – Схема роста композиционного гальванического покрытия: 1 – 

подложка; 2 – частица дисперсной фазы; 3 – микросфероид. Стрелками показано 
направление роста покрытия 

 
При этом ультрадисперсные частицы не будут создавать искажения линий 

электромагнитного поля, как при заращивании крупных частиц, не нарушая тем 
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самым равномерности осаждаемого покрытия. 

Рассмотрев модель формирования хромовых КГП можно сделать вывод, что 
помимо режима электролиза на скорость роста композиционных покрытий в значи-
тельной степени будут влиять адсорбирующиеся на поверхность катода частицы 

дисперсной фазы. Следовательно, при осаждении хрома из электролитов-суспензий 
возрастает выход хрома по току, а количество диффундирующего в покрытие во-

дорода и сформировавшейся метастабильной β-фазы уменьшается.  
Следует учитывать, что в данной схеме частицы дисперсной фазы не могут яв-

ляться гетерогенными центрами кристаллизации, т.е. по сути выступать в роли 
электролитического модификатора. Как известно, размер кристаллитов блестящего 

хрома составляет порядка 0,001 – 0,01 мкм, на основании чего можно предполо-
жить, что размер частиц дисперсной фазы для данного типа покрытий должен быть 

не более 0,002 – 0,004 мкм. Помимо этого следует выполнить условие сродства 
кристаллических решеток модификатора и кристаллизующегося металла.  

Получение и изучение покрытий, упрочненных нанодисперсными частицами, 
весьма сложная задача и, в первую очередь, затруднения вызывает получение тре-

буемого материала дисперсной фазы с заданными свойствами: необходимо обеспе-
чить гранулометрический состав и химическую чистоту порошка, следует учиты-
вать трудности приготовления электролитов-суспензий на их основе. 

Разработанные способы [3, 4] приготовления электролитов-суспензий с ис-
пользованием порошков, полученных электроэрозионным диспергированием, не-

смотря на их технологичность, приводят к загрязнению гальванической ванны 
примесями и быстрому старению электролита.  

Таким образом, основная цель наших исследований в данном направлении на 
ближайшую перспективу – совершенствование технологии получения порошков с 

наноразмерами частиц, исследование механизмов структурообразования гранул 
порошков, их кристаллического строения, фазового и химического состава. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРИРАБОТКИ  

ПРИ НЕСОВЕРШЕННОЙ СМАЗКЕ 
 

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

 
The results of researches directed on improvement of quality bench extra earnings 

of engines of internal combustion, in particular on an establishment of rational character 
of increase of effective power and frequency of rotation of the engine in process extra 

earnings are resulted. 
 

Вследствие неизбежных погрешностей механической обработки и сборки, тем 
более при капитальном ремонте, в опорах скольжения двигателей внутреннего сго-

рания (ДВС) первоначальный контакт поверхностей трения реализуется  по верши-
нам волн и более протяженным пятнам соприкосновения, обусловленными переко-

сом от установки, монтажными и тепловыми деформациями, отклонениями от ци-
линдричности, соосности и др. На этих пятнах контакта в процессе технологиче-

ской обкатки ДВС может частично и полностью отсутствовать гидродинамический 
эффект вплоть до приближения к экстремальным условиям. Но вследствие локаль-
ности условия трения контактов с несовершенной смазкой практически не отража-

ются на общих усредненных показателях трения: температуре и вязкости масла в 
картере двигателя, давлении масла в системе маслоснабжения, мощности механи-

ческих потерь и др. Между тем при неблагоприятном сочетании уровня отмечен-
ных макрогеометрических погрешностей и степени трибологического несовершен-

ства режима обкатки на пятнах контакта с граничной или смешанной смазкой обра-
зуются очаги схватывания, приводящие к заеданию и задиру. В таких условиях 

усиливается роль прирабатываемости антифрикционного материала подшипников 
как компенсатора местных перегрузок (перегревов) от погрешностей геометрии 

контакта и режима подвода к нему внешней нагрузки и скорости скольжения, пре-
дусмотренного технологической обкаткой. 

В свете изложенного, в данной статье приведены результаты эксперименталь-
ного моделирования процесса приработки при несовершенной смазке подшипни-
ковых сплавов в условиях возрастающей нагрузки при ряде постоянных скоростей 

скольжения. Опыты проводились в соответствии с программой работ, проводимых 
совместно с ОАО «Муромтепловоз». 

Эксперименты проводились на машине трения в условиях циркуляционного 
смазывания моторным маслом М10Г по схеме «колодка-ролик» на образцах разме-

ром 10 мм х 17 мм, вырезанных из серийных вкладышей подшипников скольжения 
для коленчатого вала двигателя ЯМЗ-238. Использовались вкладыши с антифрик-

ционным слоем из свинцовистой бронзы БрС30 и из алюминиево-оловянного спла-
ва АО20-1. Оба сплава имеют одинаковую структуру «мягкие включения в твердой 

основе». В качестве контртела использовался ролик из стали 45. С целью миними-
зации гидродинамического эффекта у образцов-колодок были уменьшены угол об-

хвата ролика колодкой ( =25
0
) и отношение ширины l к диаметру d ролика 

(l/d=0,25). Предварительная оценка подтвердила, что исчезновение гидродинамиче-
ского эффекта у неприработанного сопряжения происходит при малом внешнем 
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давлении q и температуре трения t. Оценка производилась на основе использования 

диэлектрических свойств масляного слоя при пропускании электрического тока 
низкого напряжения (10 мВ). Испытания проводились при скоростях скольжения 
V1=0,85 м/c, V2=1,45 м/с, V3=2,65 м/с. Применялось ступенчатое нагружение до од-

ного и того же контурного давления 25 МПа по трем алгоритмам: №1 - с возрас-
тающими приростами нагрузки, №2 - с постоянными приростами нагрузки, №3 – с 

убывающими приростами нагрузки. Во всех случаях наибольший уровень прироста 
нагрузки подбирался опытным путем с соблюдением условия отсутствия заедания, 

тем более при V2 и V3, инициирующих повышенные температуры трения. В процес-
се испытаний контролировались момент трения, температура трения вблизи по-

верхности с помощью термопары, линейный износ колодок индуктивным методом, 
качественно уровень гидродинамического эффекта по падению напряжения в кон-

такте трущихся образцов.  
Первостепенное значение при технологической приработке имеют темпера-

турные условия протекания процесса, т.к. работа трения до 90% преобразуется в 
тепло. Главными факторами теплообразования являются контактное давление, ко-

эффициент трения и скорость скольжения. Высокие контактные давления при при-
работке инициируются несогласованностью поверхностей трения по форме и фак-
тической площади контакта. Благодаря пластическому деформированию и изнаши-

ванию эта несогласованность снижается, но ценой повышенного разогрева трибос-
лоя, облегчая тем самым возникновение схватывания. Отсюда следует, что темпе-

ратура трения является своеобразным предвестником непоправимых разрушений 
поверхности. И чем ниже температура трения, тем отдаленнее процесс приработки 

от заедания и задира. 
Оценка по температуре трения приработки исследуемых сплавов при различ-

ных алгоритмах нагружения и скоростях скольжения V1, V2 и V3 показала, что как 
по динамике роста температуры  в ходе испытаний, так и по температуре, соответ-

ствующей окончанию приработки (таблица 1), существенным преимуществом об-
ладает сплав АО20-1. 

 
Таблица 1 – Температура окончания приработки 

Алгоритм 

нагружения 

Сплав АО20-1 Сплав БрС30 

V1 V2 V3 V1 V2 V3 

№1 80 105 128,5 125 140 159 

№2 70 100 122 120 128 152,5 

№3 62 93 103 104 117 131,5 

Оценка влияния характера нагружения по температуре трения выделяет как 

наименее теплонапряженный алгоритм №3, обеспечивающий температуру оконча-
ния приработки для обоих сплавов существенно более низкую (до 20%) при всех 

скоростях скольжения, чем алгоритмы №1 и №2. В таком же соотношении нахо-
дятся и текущие температуры в ходе приработки. Отмеченный эффект пониженно-

го теплообразования алгоритма №3 полностью согласуется и со значениями коэф-
фициентов трения f. При этом анализ динамики изменения f в процессе приработки 

показал, что нагружение по алгоритму №3 обеспечивает не только самые низкие f, 
но и наиболее стабилизированные их значения практически во всем диапазоне из-

менения нагрузки (рис. 1). Это указывает на более благоприятную структурную 
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подстройку трибослоя при нагружении по алгоритму №3 и вовлечение в ее меха-

низм слоя материала определенной толщины [1]. Очевидно, что изменений только 
площади фактического контакта от изнашивания, как приработочной реакции три-
бослоя, недостаточно, т.к. резерв в этом направлении мал, а для пластического 

“расплющивания” микровыступов деформации слишком малы. Наибольшие де-
формации трибослой претерпевает прежде всего в направлении действия прило-

женной комбинированной (нормальной и касательной) нагрузки [2]. 
Анализ динамики изнашивания при различных условиях приработки, а также 

оценка величин износа за весь ее период (таблица 2), показал, что сплав БрС30, не-
смотря на его более высокую твердость, хуже сопротивляется приработочному из-

нашиванию, чем сплав АО20-1. 

 
1 – Алгоритм нагружения №1;    2 - Алгоритм нагружения №2;    3 - Алгоритм нагружения №3 

Рисунок 1 – Изменение коэффициента трения при приработке сплава БрС30 
при V2=1,45 м/с 

 
Оценка влияния алгоритма нагружения на уровень приработочного износа 

также показала небольшое преимущество алгоритма №3. Сравнение предваритель-

но измеренной средней исходной высоты микронеровностей на поверхности трения 
колодок с уровнем сближения (линейного износа) трущихся поверхностей позво-

лило установить, что в процессе приработки первичный шероховатый слой анти-
фрикционного материала полностью изнашивается уже на первых этапах нагруже-

ния. Равновесная шероховатость поверхностей формируется за пределами началь-
ного микрорельефа. Следовательно возникновение повреждений антифрикционно-

го трибослоя при местных перегрузках и перегревах в процессе приработки не име-
ет связи с исходной микрогеометрией поверхности. Быстровозрастающая фактиче-

ская площадь контакта, пропорциональная сближению в степени 2…3 [2], снижает 
контактные давления в такой же возрастающей степени, что следует из условия 

пластического контакта. Значит вновь деформируемая равновесная шероховатость 
поверхности проявляется лишь в обеспечении гидродинамического режима смазки. 
А способность к восприятию все более возрастающего давления (т.е. приработоч-

ные антизадирные свойства единицы поверхности) формируются уже за счет дру-
гих оптимизационно-защитных механизмов [3]. 
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Таблица 2 – Величина суммарного износа 
Алгоритм 

нагружения 

Сплав АО20-1 Сплав БрС30 

V1 V2 V3 V1 V2 V3 

№1 6,8 9,8 15,5 9,8 11,7 15,2 

№2 7 9,4 13,6 9,6 11 13,4 

№3 6,6 9,05 14 9,2 11 14,5 

Проводя оценку по длительности приработки необходимо отметить, что при 
проведении опытов ставилась задача обеспечения процессу приработки на каждой 
ступени нагрузки естественного развития на основе самоорганизации. Поэтому за 

момент окончания приработки на промежуточных нагрузках принималась устойчи-
вая стабилизация момента (силы) трения и температуры.   

Сравнение значений общей длительности приработки в различных условиях 
(представлено в таблице 3) показывает, что приработка с нагружением по алгорит-

му №3 обеспечивает существенно меньшую (до 30%) общую длительность процес-
са при всех скоростях скольжения, чем приработка в иных условиях. 

 
Таблица №3 – Общая длительность приработки 

Алгоритм 

нагружения 

Сплав АО20-1 Сплав БрС30 

V1 V2 V3 V1 V2 V3 

№1 77 140 168 84 140 179 

№2 64 120 146 63 120 156 

№3 50 115 118 49 116 121 
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ИНДУКЦИОННАЯ ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ОБОДА КОЛЕСА 
 

Иванов И.А., Жуков Д.А., Соболев А.А. (ПГУПС, г.Санкт-Петербург, РФ) 
 

This article is dedicated to the induction treatment of the rolling surface
’
s profile of 

the wheel during the repairs. 
 

Проведенные в ПГУПСе теоретические и экспериментальные исследования по 
изменению структуры колесной стали для улучшения ее обрабатываемости путем 

двухимпульсного нагрева и регулируемого охлаждения дали возможность выявить 
закономерности, знание которых необходимо для разработки методов повышения 

износостойкости поверхностного слоя обода колеса [1]. 
Индукционная термообработка обеспечивает повышение долговечности ко-

лесных пар за счет стабилизации твердости поверхностного слоя металла профиля 
катания в диапазоне 340…380НВ без существенного изменения других физико-

механических характеристик металла, недостаточно повышает сопротивление ко-
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лесной стали износу и образованию дефектов контактно-усталостного происхож-

дения, особенно при больших нагрузках на ось. Этот способ незначительно изме-
няет зерно в стали и поэтому не повышает сопротивление пластической деформа-
ции металла. Выбор времени охлаждения в момент соответствующий началу про-

межуточного превращения приводит к образованию нулевых или растягивающих 
остаточных напряжений технологического происхождения. Сформированные в 

верхних слоях поверхности катания нулевые или растягивающие напряжения яв-
ляются фактором снижающим износостойкость стали, кроме того, эти напряжения 

нежелательны и из-за возможности их суммирования с дополнительными напряже-
ниями растяжения от напрессовки, что может привести к разрушению колес и бан-

дажей особенно при наличии даже незначительных концентраторов напряжений. 
Разработанный в ПГУПСе новый способ термообработки имеет целью повы-

сить износостойкость металла за счет формирования мелкозернистой структуры 
стали в сочетании с остаточными напряжениями сжатия в поверхностном слое ме-

талла. Цель достигается термоциклической обработкой с ускоренным охлаждением 
до начала промежуточного структурного превращения. 

Помимо того, время начала ускоренного охлаждения при первых двух циклах 
термообработки выбирают исходя из получения минимального по абсолютному 
значению уровня остаточных напряжений технологического происхождения от 

термообработки, а при третьем цикле термообработки время начала ускоренного 
охлаждения выбирают исходя из получения остаточных напряжений сжатия и 

твердости металла не выше максимального допустимой по техническим условиям 
на колесные пары данного типа. 

Циклическая обработка индукционным нагревом способствует образованию 
множества центров аустенитизации при нагреве, что приводит к измельчению в ко-

нечной структуре перлитных зерен с частичной сфероидизацией карбидной фазы. 
Кроме измельчения зерен перлита происходит также дробление ферритной сетки. 

Выделение феррита избыточного становится все дисперснее при переходе от пер-
вой к последней индукционной термообработки. Измельчение структуры проявля-

ется и в постепенном уменьшении межпластиночного расстояния в перлите, эвтек-
тоид при переходе от первого к последнему режиму термообработки становится 
более дисперсным. 

Следует отметить, что применение нескольких циклов при индукционной 
термообработке приводит к накоплению фазовых и термических напряжений, что 

проявляется в дроблении мозаики с образованием большеугловых блоков. Послед-
ний фактор препятствует протеканию пластических микросдвигов, что в свою оче-

редь способствует упрочнению стали. 
Выбор времени начала ускоренного охлаждения при первых двух циклах тер-

мообработки на минимум, по абсолютному значению, величины остаточных на-
пряжений необходим для минимума градиента фазовых и термических напряжений 

в поверхностном и нижележащем слоях, для осуществления процесса дробления 
зерна в равнонапряженном рабочем поверхностном слое колеса. Третий цикл тер-

мообработки еще больше измельчает зерно, а выбор времени начала ускоренного 
охлаждения, исходя из условий получения сжимающих остаточных напряжений, 

также дополнительно повышает сопротивление колесной стали износу и образова-
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нию дефектов контактно-усталостного происхождения, и в том числе за счет полу-

чения повышенной твердости металла. 
На основании теории дробления зерна можно записать, что при циклической 

термообработке процесс измельчения зерна подчиняется следующей зависимости: 
Кц

дрдр КК 1 , 

где Кдр – коэффициент дробления зерна при циклической термообработке; 
Кдр1 - коэффициент дробления зерна при первом цикле термообработки; 

Кц – количество циклов термообработки. 
Однако, как показали проведенные исследования, процесс дробления зерна, при 

данных условиях нагрева и охлаждения [1], резко замедляется после третьего цикла 
термообработки, поэтому введение последующих циклов является нецелесообразным. 
Так Кдр1=3,5, при втором цикле Кдр=7-8 (вместо 10-13), при третьем - Кдр=10-11 

(вместо 42-43 по теории), а при четвертом цикле Кдр=11-13 (вместо 148-150). 
Разница Кдр теоретического и практического обусловлена заметным влиянием 

процесса слияния зерен аустенита при нагреве выше Ас1, особенно для мелкозерни-
стых сталей на третьем и четвертом циклах. 

Проведенные исследования показали, что в результате тройной индукционной 
термообработки, происходит измельчение зерна перлита более чем в 10 раз, в по-

верхностном слое формируются остаточные напряжения сжатия величиной до 
500МПа, а износостойкость упрочненного слоя при лабораторных испытаниях по-

высилась даже на глубине 4-7 мм не менее чем на 15%. Повышение износостойко-
сти вышележащих слоев металла обода колеса еще значительнее. 
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Some features of functioning of wheels (wear, stress, resource, machinability) with 
the raised hardness of metal of a rim are considered 
 

Среди причин [1, 2], вызвавших в конце прошлого столетия значительное возрастание интенсив-
ности изнашивания колесных пар, следует отметить замену буксовых подшипников скольжения под-

шипниками качения, рост скоростей движения и нагрузок на ось, сужение колеи до 1520 мм, повыше-
ние твердости рельсов, т.е. изменение соотношения твердостей колеса и рельса и др. 

В качестве универсальной оценки характеристики износостойкости металлов при трении в прак-

тике широко применяется такая доступная физико-механическая характеристика, как твердость. Для 
конструкционных углеродистых и легированных сталей (после закалки и отпуска) износостойкость 

возрастает линейно НВ: 

00 HBHBbUU , 
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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 ко-
леса этого недостаточно. Возникает необходимость в дополнительном критерии, характеризующем 

деформируемость металла: 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 его способность материала претерпевать дефор-

мационное упрочнение без разрушения. Таким образом, для оценки износостойкости материала следу-
ет принимать во внимание обе характеристики – твердость и запас пластичности. 

Учитывая это (при неизменном химическом составе) величина твердости поверхностного слоя 
металла обода желательна до 360-400 НВ при повышении НВ выше 400 в структуре появляется тетро-
гональная  - фаза, содержащая 0,1-0,3% углерода и обладающая меньшей демпфирующей способно-

стью, т.е. более склонной к развитию трещин и отколов. 

Экспериментальные исследования рис.1 по оценке интенсивности изнашивания металлов колеса 
и рельса показали, что увеличение твердости колесной стали с 280 НВ до 360 НВ приводит к сниже-

нию износа. Увеличение твердости на единицу НВ снижает износ на один процент. 

 
Рисунок 1- Влияние твердости металла колеса и рельса на их износ 
 
Рациональной твердостью для колес и рельсов в современных условиях эксплуатации (с учетом 

процессов контактной усталости и износа) является величина НВ390360 . Т.е. соотношение зна-

чений их твердости должно быть близко к единице.  

Снижение этой величины до 250 НВ при том же соотношении 0,1
р

к

НВ

НВ
 при существующих 

осевых нагрузках ухудшит ситуацию из-за недостаточного сопротивления смятию, контактной устало-

сти и износу. 
Для оценки напряженного состояния в паре колесо-рельс решалась задача Герца [3-5] для кон-

такта колеса с рельсом с профилями ДМеТИ и ГОСТ рис.2 и рис.3. 
Построение математической модели процессов возникновения деформаций и напряжений в ко-

лесе при действии на него вертикальных и боковых нагрузок производилось на основе метода конеч-

ных элементов. 
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Для разработки конечно-элементных моделей колеса и рельса в программных комплексах 
ANSYS и CosmosWorks использовались объемные 20-ти узловые параболические конечные элементы, 

которые подходят для моделирования нерегулярной сетки конечных элементов. Исходные данные: 
- модуль упругости Е = 2,1 · 105 МПа; 

- коэффициент Пуассона μ = 0,28; 
- плотность ρ = 7,854 г/см3; 
- коэффициент трения между колесом и рельсом: 0,28; 

- нагрузки прикладывались согласно ОСТ 32.168 – 2000 “Колесные пары локомотивов и мотор-
вагонного подвижного состава. Расчеты и испытания на прочность” 

- статическая нагрузка на ось принималась 23,5 т; 
- закрепление производилось по нижней части подошвы рельса; 

 
Рисунок  2-  Конечно-элементная модель (Профиль ГОСТ, Ø1050 мм) 

 
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 модели, представлены на рис. 4. 
При увеличении диаметра круга катания колеса, величины эквивалентных напряжений возни-

кающих в контакте снижаются на 5-12 процентов.  

Известно, что прочность материала зависит от твердости в соотношении:  НВв 36,033,0  

      
Для бандажной стали марки 3 твердость на глубине 30 мм составляет 275 НВ, следовательно 

Мпав 1000275036,0 , тогда как для твердости металла обода, ограниченной НВ390  

Мпав 1400 . Таким образом металл колеса в процессе эксплуатации при Мпав 1400  будет на-

ходиться в более выгодных условиях, чем при Мпав 1000 . 

 
Результаты расчета моделей колесной пары: 
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КЭ Модель 1. 
Профиль колеса - ГОСТ 

 
КЭ Модель 2. 

Профиль колеса - ДМеТИ 

 
Рисунок 3- Распределение эквивалентных напряжений в зоне контакта для каждой 

модели колесной пары (диаметром по кругу катания 1050 мм) МПа 
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Рисунок 4- Максимальные эквивалентные напряжения возникающие в  

конечно-элементных моделях колесной пары, МПа 
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АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТЯЖЕЛОНАГРУЖЕННЫХ 
ВАЛОВ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ СУХОГО ТРЕНИЯ 

 
Иваночкин П.Г., Кравченко В.Н., Сычев А.П., Флек Б.М. 

(РГУПС, г.Ростов-на-Дону, РФ) 
 

The use of a multi-layer ionic-plasma covering which consists of alternating layers 

of titanium and nitrite of titanium is proposed for preventing the corrosion of the shaft of 
a sliding bearing.  

 

В последние годы несомненный интерес в области инженерии поверхности 

представляют подходы, резко повышающие эксплуатационные (трибологические)  
свойства деталей. Технически и экономически целесообразнее такой подход к из-

носостойким покрытиям, когда прочность детали обеспечивается основой, а сопро-
тивление внешним факторам – локальным формированием износостойких покры-
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тий со специальными функциональными свойствами. При этом изменение свойств 

поверхностного слоя часто позволяет параллельно с повышением износостойкости 
решать и некоторые другие задачи, в частности защиту от коррозии и действия аг-
рессивных сред. В результате формирования поверхностно измененного слоя дета-

лей существенно изменяются и условия их контактирования с контртелом: проис-
ходит перераспределение контактных давлений, изменяется размер зоны контакта, 

изменяются трибологические характеристики [1].    
Узлы трения машин и механизмов, работающие на участках железной дороги 

расположенных вдоль побережья, подвержены высокой коррозии, что часто приво-
дит к их отказам. Очевидно, что в этих условиях целесообразнее использовать ан-

тифрикционные материалы не подверженные коррозии, выдерживающие значи-
тельные удельные нагрузки и имеющие небольшой коэффициент трения при зна-

чительном режиме работы. Таким требованиям отвечают антифрикционные само-
смазывающиеся композиты (АСК) на основе технической ткани с волокнами из 

ПТФЭ. Для проверки эффективности использования втулок из таких материалов 
была разработана конструкция и изготовлены детали блока натяжения контактного 

провода. В качестве втулки подшипника скольжения была использована двухслой-
ная втулка на основе модифицированной технической ткани «Даклен» [2], а для ва-
ла была рассмотрена возможность использования и оптимизирована технология из-

готовления его из стали 45 с вакуумным ионно-плазменным покрытием. 
В процессе подбора состава покрытия  для вала заслуживает внимание покры-

тие из нитрида титана, которое хорошо исследовано и широко используется для 
упрочнения деталей машин и режущего инструмента. 

В интервале температур 20÷100°С нитрид титана химически чрезвычайно устой-
чив. Он индеферентен к воде и ее парам, устойчив к действию соляной, азотной и сер-

ной кислот. Сам нитрид титана обладает высокой коррозионной стойкостью, а стой-
кость покрытия на основе нитрида титана зависит от многих факторов. Сведения в ли-

тературе о противокоррозионной стойкости покрытий на основе нитрида титана крайне 
ограничены, в отличие от сведений по упрочнению режущего инструмента.  

Важнейшей характеристикой защитных свойств покрытий является адгезия с 
основой, которая определяется, в основном, химическими и диффузионными сила-
ми. Ионно-вакуумные покрытия нитридами металлов обладают достаточно высо-

кой адгезией, поэтому есть все основания полагать, что покрытие нитридом титана 
может быть эффективным средством защиты от коррозии. Хотелось бы сразу отме-

тить, что защитная способность покрытия в значительной степени зависит от рав-
номерности напыления по площади и толщины покрытия, а также его пористости. 

Только при выполнении этих условий можно  сказать, что покрытие нитридом ти-
тана будет эффективным защитным средством от коррозии. 

Для определения коррозионной стойкости образцов с покрытием из нитрида 
титана были проведены ускоренные коррозионные испытания по ГОСТ 9.908-85. 

Испытания образцов с покрытием из нитрида титана показали, что уже через 15 су-
ток наблюдаются следы точечного поражения продуктами коррозии, а через 30 су-

ток 10-20 % поверхности образца покрыты следами коррозии. 
Для длительной (многолетней) эксплуатации блока натяжения контактного 

провода эти результаты нельзя признать положительными. В связи с этим были 
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проведены исследования коррозионной стойкости различных покрытий для вала 

натяжения контактного провода. Результаты испытаний приведены в таблице 1.  
 
Таблица 1- Коррозионные испытания 

 
Матери-

ал 

 
Вид покрытия 

Внешний вид образцов (степень пораженности 
продуктами коррозии) 

5 дней 15 дней 30 дней 

Ст 45 Без покрытия Без изменений 60-70 % 80-90 % 

Ст 45 Ti Без изменений следы коррози-

онных измене-
ний 

10 % 

Ст 45 Al Без изменений Без изменений Без измене-
ний 

Ст 45 Ti N Без изменений Точечное пора-
жение 

5-10 % 

Ст 45 Al + Ti N + Ti + Ti N + Ti + 
Ti N + Ti + Ti N + Ti + Ti N 

Без изменений Без изменений Без измене-
ний 

 

Ст 45 

Ti + Ti N + Ti + Ti N + Ti + 

Ti N + Ti + Ti N + Ti + Ti N 

Без изменений Без изменений Без измене-

ний 

 
Для более точного исследования коррозии покрытий и получения сравнительных 

характеристик для различных по своей природе видов покрытий нами использовался 
очень чувствительный и наглядный метод испытаний покрытий на пористость.  

Контроль пористости покрытия на металле производился в соответствии с 
ГОСТ 9–302-88. Метод контроля пористости основан на взаимодействии основного 

металла или металла подслоя с реагентом в местах пор с образованием окрашенных 
соединений.  

В таблице 2 приведены результаты исследования пористости различных по-
крытий, напылённых на подложку из Ст 45. Как видно из результатов исследования 

на пористость, у образцов из Ст 45 с покрытиями из алюминия и многослойным 
покрытием из многократно чередующихся слоев титана и нитрида титана практи-
чески отсутствует пористость.  

 
Таблица 2- Пористость исследуемых покрытий 

Материал Вид покрытия Количество 
пор на см2 

Ст 45 Без покрытия 136 

Ст 45 Ti 8 

Ст 45 TiN 20 

Ст 45 Al 0 

Ст 45 Al + Ti N + Ti + Ti N + Ti + Ti N + Ti + Ti N + Ti + Ti N 0 

Ст 45 Ti + Ti N + Ti + Ti N + Ti + Ti N + Ti + Ti N + Ti + Ti N 1 

С цель оценки трибологических характеристик исследуемого узла были про-

ведены сравнительные испытания [3]. В качестве втулки подшипника использова-
ны образцы АСК, изготовленные из модифицированной в плазме тлеющего разряда 

технической ткани «Даклен» методом намотки. В качестве контртела использова-

лись ролики из Ст.45 с многослойным ионно-плазменным покрытием «Ti
10  

+ TiN
10  

+ Ti
10  

+ TiN
10  

+ Ti
10  

+ TiN
10  

+ Ti
10  

+ TiN
10  

+ Ti
10  

+ TiN
10  

+ Ti
10  

+ TiN
10

» и ролики 
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без покрытия. Испытания проводили без подвода внешней смазки при контактном 

давлении 2,0…37,0 Мпа и относительной скорости скольжения 0,005…0,19 м/с. В 
исследовании использовался статистический метод планирования многофакторного 
эксперимента. В качестве функции отклика выбраны интенсивность изнашивания и 

коэффициент трения, а в качестве варьируемых параметров – контактное давление 
P(x1) и скорость относительного скольжения V(x2). 

Для коэффициента трения получено следующее уравнение в натуральных зна-
чениях 

 
2

1 2 10,543 0,0274 0,156 0,000366Y Х Х Х  (1) 

На рисунке 1 построена поверхность, описываемая уравнением (1), выра-
жающая зависимость коэффициента трения от скорости и давления. 

 

Рисунок 1 – Зависимость коэффициента трения АСК на основе модифициро-
ванной технической ткани по стали 45 с многослойным антикоррозионным покры-

тием от скорости и давления 
 

Для интенсивности изнашивания получено следующее уравнение  в натуральных 
значениях  

 
10 2 2

1 2 1 2 1 210 18,128-1,79 314 20,7 0,0346 953Y Х Х Х Х Х Х  (2) 

На рисунке 2 построена поверхность, описываемая уравнением (2), выра-
жающая зависимость интенсивности изнашивания от скорости и давления. 

 

Рисунок 2 – Зависимость интенсивности изнашивания АСК на основе модифи-
цированной технической ткани по стали 45 с многослойным антикоррозионным 

покрытием от скорости и давления. 
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Из сравнения результатов трибологических исследований модифицированного 

АСК с контртелом из Ст.45 и образцом из той же партии, но с нанесенным много-
слойным ионно-плазменным покрытием из чередующихся слоев титана и нитрида 
титана было получено, что в случае многослойного покрытия интенсивность изна-

шивания и коэффициент трения уменьшились. Из сравнения профилограмм для ис-
ходных образцов из Ст.45 и образцов из той же партии, но с многослойным покры-

тием, приведенных на рисунке 3 с соответствующими им параметрами шерохова-
тости, видно, что шероховатость исходной поверхности снизилась. Это связано с 

выглаживанием поверхности при нанесении покрытия, если исключен дефект типа 
«капля». Кроме того, определенную роль в улучшении трибологических характери-

стик образцов с многослойными покрытиями играет и состав поверхности контрте-
ла, и физико-химические процессы в зоне фрикционного контакта.  

 
Рисунок 3 – Профилограммы поверхности образцов роликов для трибологиче-

ских испытаний Ст.45 с многослойным ионно-плазменным покрытием 

Ti+TiN+Ti+TiN+Ti+TiN+Ti+TiN+Ti+TiN+Ti+TiN (а) и без покрытия (б).

 ) 0,52; 4,05;a za R R   ) 0,9;  4,75.a zб R R  

 

Блоки натяжения контактной сети с втулками из АСК с модифицированной 
технической тканью и валиками с антикоррозионным многослойным покрытием 

были переданы для установки в ЭЧКН 408 и в настоящее время проходят испыта-
ния на участке Туапсе – Шепси Северо-Кавказской железной дороги. 

 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты 07-08-00730, 
07-08-00697 и 06-08-01257). 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЧИСТОВОЙ ОБРАБОТКИ ВАЛОВ 

КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ 
 

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

 
This paper gives rational geometrical and cinematic parameters of final metal work-

ing with blade tools in machine-building. 
 

В машиностроении часто требуется проводить чистовую механическую обра-
ботку протяженных поверхностей вращения. Примером может служить точение 

торсионных валов, решающее две задачи: 
1) размерное формообразование наружной цилиндрической поверхности; 

2) повышение долговечности вала по критерию усталостной прочности. 
Первая задача связана с обеспечением формы, размеров и расположения поверх-

ности относительно конструкторских баз в соответствии с чертежом. Значимость вто-
рой задачи объясняется причинами выхода из строя торсионных валов, воспринимаю-

щих в процессе эксплуатации циклически повторяющиеся нагрузки. Как известно, ус-
талостную прочность детали во многом определяют геометрические показатели по-
верхностного слоя: чем меньше высота неровностей Rz (шероховатость) и высота 

волнистости Wz  поверхности, тем выше усталостная прочность. 
У пластин токарных резцов общепринятых конструкций радиус при вершине 

составляет 2...2,0r  мм, поэтому вершину обычно рассматривают как «произво-

дящую точку», работающую методом следа: в главном движении (вращении) эта 

точка материализует направляющую, а в движении подачи – образующую линии 
цилиндрической поверхности вала. Траекторией результирующего движения вер-

шины является винтовая спираль, между витками которой в продольном сечении 
остаются участки необработанного металла (остаточные гребешки). Высота неров-

ностей Rz , мкм, связана с величиной подачи на оборот s, мм/об, и радиусом r , мм, 

выражением 

1000
8

2

r

s
Rz .     (1) 

Поэтому в технологической практике для уменьшения высоты неровностей на об-

работанных поверхностях вынуждены прибегать к снижению скорости подачи, т.е. 
к фактическому недоиспользованию ресурса режущего инструмента по прочности 

и стойкости. Таким образом, вершина является наиболее слабым элементом резца. 
Повышение величины s, а, следовательно, и производительности, становится 

возможным в случае увеличения площади контакта режущего лезвия и заготовки. 
Одним из возможных конструкторских решений является замена производящей 

точки (вершины) на совокупность «производящих точек» – отрезок режущей кром-
ки инструмента. Примером служит безвершинный резец, базовая конструкция ко-

торого приведена на рисунке 1а. 
В контакте с заготовкой находится не точка, а определенная часть режущей 

кромки безвершинного резца; крайние точки кромки (мнимые вершины) в резании 

не участвуют. Разность высот ca  мнимых вершин и длина проекции кромки b 
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обеспечивают наклон режущей кромки в плоскости резания относительно оси заго-

товки на угол 

b

ca
arctg .                  (2) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Конструкции безвершинных резцов: а – базовая конструкция;  
б – конструкция резца с регулируемым углом наклона кромки 

 
Безвершинный резец можно рассматривать как предельное конструктивное 

исполнение обычного (вершинного) резца, когда радиус r . При этом меняет-

ся метод формообразования поверхности детали – от метода следа, для которого 
справедлива формула (1), к методу касания, дающему следующую зависимость па-

раметра шероховатости Rz , мкм, от технологических факторов: 

1000
4

1000
442

222

D

ssDD
Rz ,                (3) 

где D – диаметр заготовки, мм. 

Сложнее обстоит дело с прогнозированием волнистости поверхности вала, обра-
ботанного безвершинным резцом. Для установления связей высоты волнистости с тех-

нологическими факторами безвершинного точения в Муромском институте ВлГУ про-

ведена серия экспериментов. Заготовкой являлся круглый прокат диаметром 70D  мм 
из стали 45Х. Безвершинные резцы оснащались пластиной из твердого сплава Т15К6 и 

затачивались с углами 10 , 10 . В качестве управляемых технологических 

факторов были приняты: подача s, глубина резания t, скорость резания v и угол на-
клона кромки λ. Показатель волнистости Wz , мкм, измеряли после каждого опыта с 

помощью индикатора с ценой деления 1 мкм, который перемещали вдоль по обра-
ботанной поверхности детали, закрепленной в центрах. Высота волнистости рас-

считывалась как разность между предельными показаниями индикатора. Результа-
ты измерений подвергались статистической обработке на ЭВМ в среде MathCAD. 

Полученные зависимости приведены на рисунках 2-5. 

а 

б 
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Рисунок 2 – Зависимость высоты волнистости от скорости подачи при безвер-
шинном точении 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Зависимость высоты волнистости от глубины резания при безвер-

шинном точении 
 

Для плавного регулирования величины угла λ можно применить конструкцию 
резца, показанную на рисунке 1б. Регулирование осуществляется путем поднятия или 
опускания державки резца, что позволяет вводить в зацепление различные участки кри-

волинейной режущей кромки, например участки с точками А, В, С. В настоящее время 
ведется промышленная апробация и патентование данной конструкции. 

Анализ результатов экспериментов показывает, что безвершинный резец по-
зволяет получать приемлемые значения высоты волнистости на режимах резания, 

значительно (до 10 раз) превышающих таковые для вершинных резцов. Таким об-
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разом, опробован метод повышения производительности и обеспечения качества 

при чистовой механической обработке валов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Зависимость высоты волнистости от скорости резания при без-
вершинном точении 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Зависимость высоты волнистости от угла наклона режущей кром-
ки при безвершинном точении 
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ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ ЧИСТОВОЕ ТОЧЕНИЕ С ИМПУЛЬСНЫМ 

ТОКОМ – КАК СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
 

Ковалевский С.В., Тулупов В.И. (ДГМА, г. Краматорск Украина) 

 
Numerical accounts were conducted; by the mutual location, length and width of white 

fragment from the main methods electromechanical clean sharpening were got on the base of 
the developed mathematical model 

 

Широкое распространение получили технологии образования регулярных микро-

рельефов различными методами. Регулярный рельеф является эффективным способом 
повышения износостойкости подвижных сопряжений [1]. Вместе с тем дальнейшее по-

вышение требований к эксплуатационной надежности и долговечности деталей, рабо-
тающих в различных условиях нагружения, а также повышение производительности 

обработки получаемых поверхностей, обуславливают необходимость совершенствова-
ния технологических методов поверхностного упрочнения.  

Перспективными являются методы, оказывающие влияние не только на микро-
геометрию обрабатываемой поверхности, но и приводящие к изменениям в струк-
туре, напряженно-деформированном состоянии, фазовом и химическом составе по-

верхностного слоя металла, а также обеспечивающие оптимальное распределение 
физико-механических свойств на упрочненной поверхности в зависимости от кон-

кретных условий эксплуатации деталей [2– 4]. 
Все методы упрочнения концентрированными потоками энергии, характери-

зуются рядом общих особенностей:  

 интенсивным тепловым воздействием мощных энергетических  

потоков на локальные объемы металла;  

 высокоскоростным нагревом  (в области критических температур фазо-

вых превращений); 

 одновременными пластическими деформациями, вызванными как внут-

ренними температурными и структурными напряжениями, так и, в неко-
торых случаях, внешними контактными давлениями ; 

 быстрым охлаждением за счет отвода тепла вглубь основного металла. 

Для стальных и чугунных деталей эти условия становятся причиной возникнове-

ния в обрабатываемой поверхности во многом уникальной мартенситной структуры, 
получившей название гарденит или «белый слой». При этом высокая дисперсность 

белых слоев, значительная искаженность и неоднородность их кристаллического 
строения, наличие в структуре карбидов, нитридов и оксидов, а также изменение в 

результате действия больших температур и давлений электронного строения и хими-
ческих связей отдельных фаз обусловливают возможность получения весьма ценных 

физико-механических, электрохимических, коррозионных и эксплуатационных ха-
рактеристик материала, упрочненного рассматриваемого способа [5]. 

Условия энергетического воздействия, присущие методам упрочнения КПЭ, су-

щественно влияют на формирование структуры, физико-механических свойств и на-
пряженного состояния стальных изделий. 

 Предлагаемый способ электромеханического чистового точения (ЭМЧТ) с 
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импульсным током сочетает в себе два вида воздействия на поверхностный слой 

детали: механического и (КПЭ), в виде импульсного тока большой мощности.  
Данный способ позволяет получать упрочненные фрагменты, которые образуют 

регулярную дискретную структуру на поверхности детали. Площадь одного такого 

фрагмента зависит от величины подачи S и длительности импульса электрического 
тока τи подаваемого от генератора импульсных токов прямоугольной формы, который 

пропускается через зону резания, а взаимное расположение фрагментов, от частоты 
следования этих импульсов Fи, величины подачи S и частоты вращения шпинделя n. 

Длину упрочненного фрагмента равна сумме расстояния, которое пройдет кон-
тактная площадка (КП) между резцом и деталью за время действия одного импуль-

са электрического тока  τи и длины этой площадки (hз).  
Расстояние l (в мм), которое проходит КП за время импульса  τи  равно: 

60

1000 иPV
l ,                                        (1) 

где τи – длительность импульса, сек; Vp – скорость резания, м/мин. 
Скорость резания будет определять частоту  вращения  шпинделя  n  (в мин

–

1
), при заданном диаметре Dдет (в мм) обрабатываемой поверхности детали: 

дет

P

D

V
n

1000
,                        (2) 

тогда,  

60

идет nD
l .                                       (3) 

Длина упрочненного фрагмента lф (в мм) равна: 

                lф=l+hз                                            (4) 
Тогда длительность импульса τи (в сек.), необходимая для получения заданной 

длины упрочненного фрагмента равна: 

nD

hl

дет

зф

и

)(60
.                                              (5) 

Площадь упрочненного фрагмента АФ (в мм
2
) равна: 

АФ= bф·lф ,                                    (6) 
где bф – ширина упрочненного фрагмента, мм. 

 Ширину упрочненного фрагмента будет равна: 
       bф=S/m,                                             (7) 

где m – коэффициент, учитывающий разупрочнение на границах двух рядом 
расположенных упрочненных фрагментов [5]. 

Особенностью, характерной для многих методов обработки КПЭ (в том числе 
и для ЭМЧТ) и обусловленной их технологической схемой, является образование 

на поверхности упрочненных фрагментов. (Анализ некоторых вопросов, связанных 
с экспериментальными и теоретическими исследованиями данного обстоятельства 

можно найти в работах [2 – 4].) В этом случае, при наложении соседних фрагмен-
тов или перекрытии близлежащих дорожек, возникающих в результате такого уп-
рочнения, в зону термического воздействия попадают области с различной текущей 

структурой металла. 
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Площадь промежутка между Амф упрочненными фрагментами равна в направ-

лении относительного движения режущего инструмента: 
    Амф = b·lмф,                                                        (8) 

где b – ширина межфрагментного промежутка, мм.  

Задаваясь плотностью покрытия упрочненными фрагментами, частоту им-
пульсного тока Fи, (в Гц) находим по формуле: 

)(60 м фф

дет
и

ll

nD
F ,                                                 (9) 

где lмф – расстояние между упрочненными фрагментами,  мм. 

Полученные выражения (5) и (9) позволяют в зависимости от диаметра заготовки и 
скорости резания, рассчитать электрические режимы ЭМО чистового точения (дли-

тельность импульса и частоту тока). Длительность импульсного тока будет влиять на 
длину фрагментов, а частота импульсов на их количество на единице площади. 

Таким образом, в зависимости от условий эксплуатации деталей, определяются 
режимы обработки для каждого конкретного случая. 

Электромеханическое чистовое точение с импульсным током позволит сокра-
тить количество операций и при этом получить заданное качество поверхностей 

обработанных деталей. 
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К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ  НЕФТЯНЫХ 

МАГИСТРАЛЬНЫХ  НАСОСОВ 
 

Коваленко А.М. (БГИТА , г.Брянск, РФ) 
 

To question of increasing to capacity for work of oil main pumps. The main purpose 

of this work is to increase the overhaul interval of the service main pumps for the increas-
ing the capacity for work anal its refused elements anal details.  

 

Магистральные центробежные насосы - мощные энергоемкие машины, поэтому 
эффективная их эксплуатация является  важнейшей задачей современного трубопро-

водного транспорта. Для решения этой задачи необходимо обеспечивать высокую на-
дежность рассматриваемых  машин и повышение коэффициента полезного действия, 

что позволяет достигнуть существенного снижения расходов на их ремонт и эксплуата-
цию. 
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Основными причинами снижения значения КПД и показателей надежности 

являются: 

 нарушения технологических режимов перекачки; 

 эксплуатация насосов с высокими динамическими нагрузками вследствие 

возникновения значительных вибраций, обусловленных недостаточным 
качеством ремонтно-восстановительных работ. 

Показатели надежности работы оборудования НПС имеют  большой  разброс  
вследствие   различия  в  загрузке нефтепроводов, частой смены технологических ре-
жимов перекачки, отличия в номенклатуре применяемого оборудования и т.д. При этом 

межремонтный ресурс оборудования колеблется в значительном диапазоне и для насосов 
он составляет 4000-8000 ч. 

Применительно к основным насосам около 30 % всех отказов вызывает отказы тор-
цовых уплотнений валов, 15 % - приходится на подшипники, 9 % - на маслосистему. По 

вине обслуживающего персонала происходит до 12 % всех отказов, повышенная вибра-
ция вызывает от 4 до 10 % от общего числа отказов. 

Основной причиной снижения КПД насосных агрегатов, используемых для трубо-
проводного транспорта нефти и нефтепродуктов в межремонтный период является из-

нос щелевого уплотнения и рост потока утечек  из полости нагнетания во всасываю-
щий патрубок. 

Износ щелевого уплотнения определяется индивидуальными свойствами насоса, 
такими как качество сборки, балансировки, центровки, общим временем эксплуатации 

и т.д., а также способностью насоса воспринимать динамические нагрузки. 
Поток утечек  через щелевое уплотнение не только уменьшает производитель-

ность насоса, но и изменяет условия всасывания, что приводит к дополнительным поте-

рям напора, появлению рециркуляционных зон, а в некоторых режимах и к росту кави-
тационнных зон  и вибрации и снижению КПД, Кроме того, и при отсутствии кавитации 

рост потока утечек приводит к увеличению осевой вибрации агрегата за счет изменения 
давления всасывания. 

Таким образом, поток утечек  через щелевое уплотнение приводит к снижению 
надежности и эффективности работы насосной установки. Для повышения показателей 

работы насосной установки необходима диагностика зазора щелевого уплотнения и 
КПД насоса  для обеспечения вывода его в ремонт после того, как рассматриваемые 

величины достигнут предельных значений. 
Предельно допустимые зазоры могут образоваться гораздо раньше установ-

ленных сроков замены уплотнительных колец. Так как непосредственное измерение 
потока утечек через щелевое уплотнение связано со значительными трудностями в 
связи с его малостью и нестационарным характером, в качестве диагностического 

параметра  обычно используются параметры колебаний (пульсации) давления 
транспортируемой среды. В результате проведенных исследований установлено, 

что амплитуда оборотной составляющей пульсации (или ее относительное  значе-
ние)   позволяет  оценить  изменение зазора щели уплотнения и прогнозировать 

время вывода НА в ремонт. При оценке изменения КПД, вызванного потоком уте-
чек через щелевое уплотнение, установлено, что рост зазора уплотнения приводит 

к снижению КПД на 3,0-3,5 %. 
Надежность работы насосного агрегата зависит от вибрации, которая пагубно 
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сказывается на его техническом состоянии. При вибрации отдельные детали и узлы 

испытывают воздействие знакопеременных нагрузок. В результате этого понижает-
ся прочность деталей и в конечном итоге может наступить разрушение.  

В первую очередь разрушаются опорно-упорные подшипники, зубчатые пере-

дачи редукторов, соединительные муфты, детали регулирования и др. 
Таким образом, устранение вибраций работающих механизмов приобретает 

первостепенную важность, но является порой очень сложной задачей. 
Основные виды причин вибрации, в зависимости от типа воздействия вибра-

ции можно разделить на механические, электромагнитные, аэродинамические и 
гидромеханические. 

При проектировании насоса стараются обеспечить безударное вхождение потока в 
колесо, однако реальные режимы работы часто отклоняются от оптимальных и поэтому 

лопатки встречаются с завихренным потоком. Вихревые процессы возникают при дви-
жении потока жидкости по геометрически сложной проточной части насоса. Поток час-

то изменяет направление и скорость, при этом возникают вихри, которые заставляют 
поток пульсировать. Вихревые процессы дают сплошной спектр вибрации 800-1000 Гц, 

независящего от частоты вращения. Кавитационные процессы возникают при неблаго-
приятных режимах работы насоса, - когда в суженных местах проточной части давле-
ние понижается до давления насыщенных паров и возникают газовые пузырьки, кото-

рые затем, схлопываясь, вызывают местные гидродинамические микроудары. Кавита-
ционные процессы дают сплошной спектр вибрации на частотах от 20 до 25 000 Гц, Так 

как все гидродинамические процессы, происходящие в насосе, не получили еще своего 
теоретического описания, то невозможно стопроцентно ликвидировать причины, вызы-

вающие вибрации насосов. 
Одной из распространенных причин вибраций ротора машины является его 

неуравновешенность. Различают статическую, моментную и динамическую не-
уравновешенность. 

К дефектам механической обработки относят нецилиндричность шейки вала, 
возникающей из-за неправильной обточки или шлифовки вала. Центр цилиндриче-

ской шейки, вращающейся с угловой скоростью со, совершает в радиальном на-
правлении периодические колебания. 

Колеблющаяся вместе с шейкой масса ротора вызывает инерционную силу, 

периодически изменяющуюся с той же частотой и воздействующую на подшипник. 
Ослабленная посадка вращающихся деталей наблюдается в случае неверно за-

данных размеров или неправильной механической обработки поверхности деталей, 
сопрягаемых с применением «посадки с натягом». Нагрев и воздействие центро-

бежных сил могут ослаблять дефектную посадку, в результате чего возможно сме-
щение последних относительно вала в радиальном направлении, что приводит к 

неуравновешенности и повышенным виброперемещениям. При смещении деталей 
ротора возможны серьезные аварии. Со снижением частоты вращения и температу-

ры эксплуатации ротора восстанавливается плотное соединение с валом смещенной 
детали, но ее новое положение может отличаться от исходного. 

Такая картина повторяется при каждом пуске и останове машины; возникаю-
щие виброперемещения при этом могут отличаться от предыдущих по величине и 

по фазе. Ослабление плотности посадки узлов ротора в спектре вибрации машин 
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обычно проявляются на гармониках кратности 0,5; 2; 3; 4 и т.д.     

Причины повышенных виброперемещений подшипников можно разделить на 
внешние и внутренние по отношению к самим подшипникам. 

К первой группе относятся такие причины, как, например, неуравновешен-

ность или двойная жесткость ротора, которые вызывают изменяющиеся во времени 
дополнительные нагрузки на подшипники и, следовательно, виброперемещения 

последних. 
Причины второй группы связаны непосредственно с подшипниками, как, на-

пример, самовозбуждающиеся колебания шейки вала на смазочном слое подшип-
ника скольжения. 

Имеются и такие виброперемещения подшипников, которые существенна про-
являются из-за конструктивных недостатков последних, хотя вызывающие эти виб-

роперемещения силы возникают вне подшипников. Основными из  таких недостат-
ков в горизонтальных машинах являются: 

 недостаточная жесткость корпуса подшипника в продольном или поперечном 
направлении; 

 совпадение частоты собственных колебаний корпуса подшипника в 

продольном или поперечном направлениях с частотой вращения ротора при 
рабочих режимах или при пуске машины; 

 внецентренная нагрузка на корпус подшипника, т.е. такая, которая 
приводится к вертикальной силе, равномерно нагружающей корпус, и к 

изгибающему моменту, действующему в осевой вертикальной плоскости. 
Серьезным преимуществом подшипников скольжения в вибрационном отно-

шении по сравнению с подшипниками качения является их практически бесшумная 
работа и большая вибростойкость, т.е. большая способность сохранять работоспо-

собность при повышенных виброперемещениях. 
Износ подшипников скольжения связан с изменением величины и формы за-

зора между валом и вкладышем подшипника. 
Подшипник качения, несмотря на кажущуюся простоту устройства, представляет 

собой весьма сложную колебательную систему. Основными внутренними причинами 
виброперемещения подшипника качения являются отступления при изготовлении и 
монтаже от установленных допусков для различных параметров подшипника. 

Частоты колебаний из-за волнистости дорожек и отклонений тел качения от кру-
говой формы находятся в пределах 500- 3000 Гц. Волны на беговых дорожках высотой 

0,5 мкм уже могут вызвать существенную шумность подшипника. 
Даже идеально изготовленный подшипник качения является источником вибропе-

ремещений и шума из-за упругих деформаций деталей, неизбежного проскальзывания 
(с полужидкостным трением) тел качения в местах контактов с кольцами, а также из-

за завихрений воздуха, увлекаемого системой качения. Частота упругих вибропереме-
щений шариков достигает десятков тысяч герц, при этом тела качения вибрируют в 

один и тот же момент с различной частотой. Каждая из возмущающих сил имеет так-
же высшие гармонические составляющие. 

Заключение 
Цель работы заключается в увеличение межремонтного интервала обслужива-

ния магистральных насосов (МН) за счет увеличения работоспособности  их наи-
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более часто отказываемых элементов и деталей.  

Задачи будущей работы состоят в: 

 анализе отказов деталей МН связанных с износом рабочих поверхностей;  

 разработки методов повышения износостойкости рабочих поверхностей за 

счет применения новых конструкционных материалов, использования новых 
технологий обработки сопряженных поверхностей, разработка перспективных 

способов упрочнения контактирующих поверхностей; 

 применение материалов более стойких к знакопеременным и вибрационным 

нагрузкам и кавитационному разрушению. 
 

 
ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

БЛОКОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА МАШИН И АППАРАТОВ ПИЩЕВЫХ 

ПРОИЗВОДСТВ  

 

Коган Б.И. (ГОУ ВПО КузГТУ, г.Кемерово, РФ) 
Майтаков А.Л. (ГОУ ВПО КемТИПП, г.Кемерово, РФ) 

 
The concept of presenting information models of technological blocks providing the 

necessary quality indexes of food production machines and apparatuses has been 
considered in this article with the account of the maintenance conditions including safety 

and resource saving as virtual convex polyhedrons. 
 

В производстве пищевых машин, наряду с обеспечением основных показате-
лей качества, определенных стандартом ISO 8402-94, (назначения, надежности, 
технологичности, безопасности, сохраняемости), необходимо обеспечить специфи-

ческие показатели функциональных поверхностей рабочих органов, которые пре-
допределяют безопасность человека – потребителя пищевых продуктов (рис.1). На-

пример, необходимо исключить химическое взаимодействие с пищевыми продук-
тами и окружающей средой, в том числе коррозию, выкрашивание функциональ-

ных поверхностей рабочих органов и др. 
Научный подход в решении этой проблемы заключается в предварительном опреде-

лении, систематизации и идентификации показателей качества функциональных поверх-
ностей (трибохарактеристик) для конкретных условий эксплуатации, их взаимосвязей, в 

значительной мере установленных в научной школе профессора А.Г.Суслова [1], созда-
нии логики построения информационной модели ТБ* [2]. 

Несмотря на большой накопленный опыт в изготовлении, восстановлении (ремонте) 
специфических деталей (элементов) и кинематических пар машин, до настоящего време-
ни не определены и не систематизированы объективные закономерности, методы, сред-

ства, которые позволили бы на научной основе сформировать технологические блоки 
для получения (формирования) поверхностного слоя элементов машин с учетом условий 

их эксплуатации, триботехнических характеристик для обеспечения равновесного со-
стояния производственной системы (машины) и ресурсосбережения. 

Для решения этой задачи целесообразно использовать концепцию модульного 
принципа, разработанного Б.М.Базровым [3]. Её сущность заключается в построе-

нии различных технических систем с разнообразными характеристиками путем 
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компоновки их из типовых модулей. Такой принцип может быть реализован на базе 

модульного построения объекта восстановления или ремонта, состоящего из эле-
ментов, участвующих в разных конструкциях машин и аппаратов. 
   
 

 

 

 
 

 

Рисунок 1- Схема взаимосвязей условий эксплуатации машины (механизма, 
кинематической пары, трибосопряжения), параметров качества поверхностного 

слоя, методов изготовления 
 

По Б.М.Базрову элементы деталей машин можно рассматривать по служебно-
му принципу, как объективно существующие модули поверхностей (МП) – 26 на-

именований, базирующие (МБП) – 14-ти наименований и связующие (МПС) – 6-ти 
наименований. Модули рабочие – это поверхности и сочетание поверхностей, обра-
зующих, например, поверхность зуба зубчатого колеса, плоские и цилиндрические 

контактирующие поверхности, ёмкости и др. Примером их эксплуатационных по-
казателей могут являться износостойкость, усталостная прочность, контактная же-

сткость, прочность посадок, коэффициент трения, коррозионная стойкость. 
Схема технологического обеспечения качества машины (ТОКМ) показана на 

рис.2. 
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Рисунок 2- Схема предлагаемой концепции ТОКМ 

 
Носителями каждого индекс-кода на рис.2 являются грани виртуально пово-

ротных вокруг трех координатных осей выпуклых конгруэнтных** многогранных 
элементов в составе выпуклого виртуального многогранника (икосаэдра, додекаэд-
ра, куба) – рис.3. 

Идентификация и группирование модулей поверхностей рабочих, 

базирующих и связующих в составе деталей, кинематических пар 
и форм по конструктивно-технологическим признакам (форма, 

размеры, материал, точность, шероховатость, твердость)  

 

 

1 

Идентификация и группирование модулей поверхностей, сгруппи-
рованных в блоке 1, по параметру (обозначим С), характеризую-
щему равновесное состояние поверхностей трения (или контакта) 
в зависимости от трибохарактеристик (высоты, сглаживания мак-
роотклонений и шероховатости, среднего шага поверхностей про-
филя, степени наклепа, остаточных напряжений, коэффициента 
трения и др.) (по А.Г. Суслову) 

 

 

 

2 

Виды отказов 3 

Способы обработки 4 

Индекс совокупности элементов технологического блока (оборудова-

ние -5-1; приспособление -5-2; инструмент -5-3; технологические мате-
риалы -5-4; режимы -5-5; средства контроля качества – 5-6 и т.д.)  
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Рисунок 3- Модель ТБ в виде виртуальных выпуклых многогранников (а - ико-

саэдр, б -додекаэдр, в - куб) 
 

Перебор и формирование оптимальной совокупности индекс-кодов в пределах 

выпуклого многогранника могут быть произведены с помощью специального ло-
гик-алгоритма. 

С учетом изложенного методика определения оптимального сочетания ТБ при изго-

товлении (восстановлении) детали может включать в себя следующие этапы [4]:  
1. В соответствии с исходными данными (условия эксплуатации, уровень дол-

говечности и др.) формируется матрица параметров качества: 
B = {ai}, где  i = 1… n, 

где аi - определенный параметр качества; n - число определяющих пара-
метров качества. 

Указанная матрица В является формализацией некоего фазового пространства 
объекта, а параметры качества – параметрами состояния объекта. При этом необхо-

димо установить некоторый критерий эксплуатации  D который и будет определять 
выходные свойства объекта в зависимости от параметров качества (т.е. D = D{ аi }). 

Принципиальная новизна предлагаемой концепции состоит: 
1 – в представлении ТБ логически определенными совокупностями их струк-
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турных элементов в виде виртуальных выпуклых многогранников (икосаэдров, до-

декаэдров, кубов), состоящих из виртуально поворотных вокруг трех координатных 
осей конгруэнтных выпуклых многогранников, грани которых являются носителя-
ми кодов условий эксплуатации, совокупностей трибохарактеристик, технологиче-

ских возможностей способов обработки, структурных составляющих технологиче-
ских блоков; 

2 – в учете трибохарактеристик при идентификации функциональных поверхностей 
через комплексный показатель, характеризующий их равновесное состояние; 

3 – в создании логики целевого синтеза или выбора структуры ТБ с помощью 
персонального компьютера. 

Разработка и реализация предлагаемой системы формирования ТБ позволит 
создать научные основы технологического обеспечения качества машин и аппара-

тов в разных отраслях. 
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*-Технологический блок (ТБ) – это совокупность методов обработки поверхностей, обору-

дования, оснастки, технологических материалов, режимов, метрологического обеспечения, по-
зволяющая обеспечить качество функциональных поверхностей рабочих органов машин [2]. 

** - конгруэнтные многогранники – соразмерные, способные занимать место друг друга 

при движении вдоль или вокруг координатных осей 

 

 
ИНСТРУМЕНТ  ДЛЯ  ОБРАБОТКИ ГЛУБОКИХ ОТВЕРСТИЙ 

С  ПОВЫШЕННОЙ  СТОЙКОСТЬЮ  НАПРАВЛЯЮЩИХ  ЭЛЕМЕНТОВ 
 

Козлов А.М,  Пашовкин С.А.  

(ГОУ ВПО ЛГТУ,  ОАО «НЛМК», г. Липецк, РФ) 
 

A  tool  for  treatment of  deep  holes  with  higher  resistant  guides  is  offered.  The  
resistance  is  achieved  due  to  surface  micro geometry  reserve  of  the  guides  by  
changing  of  guide  micro asperity  slope  angle  to  tool  axis. 

 

Из  всей  технологической системы  – станок,  приспособление инструмент,  

деталь  – при  глубоком  сверлении  в  наиболее  тяжелых  условиях  работает  ин-
струмент – сверло.  Замкнутый  объем  и  многочисленные  функции,  выполнение  

которых  должна  обеспечивать  конструкция  инструмента,  заставляют  работать  
корпус  сверла,  его  режущие  и  направляющие  элементы  с  высокими  напряже-

ниями,  приводящими  в  конечном  итоге  к  износу  сверла. 
В  отечественной  практике  применяют  различные  конструкции  инструментов  

для  обработки  глубоких  отверстий,  в  которых  задача  повышения  стойкости  инстру-
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мента  решается либо  путем  повышения  стойкости  режущих  элементов  [1],  либо  за  

счет  изменения  формы  или  расположения  направляющих  элементов  [2]. 
Данные  конструкции дают определенные  результаты,  однако  приводят к ус-

ложнению конструкций и повышению трудоемкости  изготовления. Вместе  с  тем 

остается не в полной мере  изученным  процесс  взаимодействия  поверхности  на-
правляющих  элементов  с  поверхностью  обрабатываемого  отверстия  в  процессе  

глубокого  сверления.  Исследователями не уделяется должного  внимания  микро-
рельефу  поверхности  направляющих  элементов  и  его  взаимодействию  с  по-

верхностью  обрабатываемого  отверстия.     
В то же время состояние поверхности, в частности, микрорельеф,  поверхности  

направляющих  элементов  в  значительной  мере  предопределяет  условия  трения  
в  очаге  деформаций  металла  при  глубоком  сверлении.  Это,  в  свою  очередь,  

влияет  на  силовые  параметры  процесса,  температуру  в  зоне  деформаций,  из-
нос  направляющих.   

 Предлагается повысить  износостойкость  направляющих  элементов за счет  
использовании  резерва  микрогеометрии  их поверхностей. Это реализовано  в ин-

струменте  для  обработки  глубоких  отверстий, который содержит  корпус,  с ус-
тановленными в нем  режущими  пластинами  и  направляющие  элементы,  отли-
чающийся   тем,  что  направление  микронеровностей  на  направляющих  элемен-

тах  выполнено  под  углом  к  оси  инструмента  отличным  от  90˚  [3]. 
На  рис. 1  представлена  общая конструкция инструмента  для  обработки  от-

верстий;  на  рис. 2 - опорный  элемент  с  различными  направлениями  микроне-
ровностей.  Инструмент  содержит  установленные  в  корпусе  1  режущие  элемен-

ты  2, выполненные,  например,  в  виде  твердосплавных  пластин,  и  опорные  
элементы 3. 

При  изготовлении  инструмента  направляющие  обрабатываются  в сборе  с  
головкой  сверла.  Варьируя  расположением  оси чашечного  круга   относительно 

оси сверла, создается  различное  направление  микронеровностей  на  опорных 
элементах  (рис. 3). 

 
Рисунок 1 – Режущие и опорные элементы инструмента для обработки глубо-

ких отверстий 
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Рисунок 2 – Схема поверхности опорного элемента с различным направлением 

микронеровностей 

 
Рисунок 3 – Схема образования различного направления микронеровностей на 

опорных элементах при шлифовании 
 

Величина  смещения осей,  а  определяется  по  заданному  углу  наклона  
микронеровностей. В случае  если  величины  скоростей  изделия  и  продольной  
подачи  составляют  незначительную  часть  от  скорости круга, величина,  а   нахо-

дится  из выражения [4]:     
                                            cosRa                            

При  увеличенной  скорости  вращения  изделия отношением  скорости  изде-
лия  к  скорости  круга  пренебрегать  нельзя, поэтому  величину  смещения,  а на-
ходим  по  формуле [4]:   

                                    
)sin1cos(

кр

изд

V

V
Ra

                       

При обработке  отверстия инструменту  сообщают  вращение  и  осевое  пере-

мещение. Периферийный резец  создает  направление  следов  микронеровностей  
обрабатываемого отверстия  под  углом  90

0 
 к  оси  сверла.  При  этом  радиальная со-
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ставляющая  силы  резания,  возникающая  при  срезании  режущими элементами  

стружки,  воздействует  через  опорные  элементы  на поверхность  обрабатываемого  от-
верстия.  В  точках  касания  развиваются высокие  удельные  давления,  приводящие  к  
взаимному  внедрению микронеровностей поверхностей  на  разную  глубину. 

В связи с тем, что направление микронеровностей  на  направляющих элемен-
тах отлично от 90

0  
(не совпадает с направлением  микронеровностей на обрабаты-

ваемом  отверстии), взаимное внедрение  поверхностей значительно уменьшается и 
взаимодействие между поверхностями осуществляется по гребешкам микронеров-

ностей. В этом случае не происходит вытеснения смазки, из впадин микрорельефа.  
Более  благоприятные  условия  смазки и уменьшение  фактической площади  

касания  приводит  к  уменьшению  силы  трения  и  увеличению износостойкости  
направляющих  и  сверла  в  целом. 

Для  определения  влияния  параметров  шероховатости  поверхности  с  раз-
личными  направлениями  неровностей  на  эксплуатационные  показателями  пары  

трения  производили  изнашивание  образцов  на  машине  трения  СМЦ – 2  по  
схеме  трения  качения  с  относительным  проскальзыванием, которое составляло  

0,1 м/с.  При  этом  образцы  имели  различный  тип  направлений  неровностей,  а  
контртела – перпендикулярный  [5]. 

На рис.4 представлено изменение величины  износа образцов и момента  трения в 

процессе испытаний на износ в зависимости от типа направлений неровностей. 

 
Рисунок 4 – Изменение износа и момента трения образцов с различным типом 

направлений неровностей 
 
Как  показывает  анализ  полученных  результатов,  наиболее  плавное  изме-

нение  указанных  параметров  наблюдается  для  сочетания перекрещивающегося  
и  параллельного  микрорельефов.  Следует  отметить,  что  сочетание  перпендику-

лярных  типов  направлений  неровностей  трущейся  пары  характеризуется  наи-
меньшим  периодом  установившегося  момента  трения. 

Анализ  приработки  по  параметрам  шероховатости,  величин  износа  образ-
цов  показывает,  что  при  сочетании  перпендикулярных  типов  направлений  не-
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ровностей  образца  и  контртела,  износ  образца  происходит  по  всей  высоте  не-

ровностей  профиля.  В  то  же  время  износ  поверхностей  образцов,  имеющих  
перекрещивающийся,  или  параллельный  тип  направлений  неровностей,  в  соче-
тании  с  перпендикулярным  типом  направлений  неровностей  контртела  проис-

ходит,  в  основном,  по  вершинам  неровностей,  притупляя  их.       
Производственные исследования, проведенные на специальном сверлильно- рас-

точном станке РТ 60418,  показали, что сверлильные головки с параллельным  и наклон-
ным микрорельефом поверхности направляющих характеризуются более высокими экс-

плуатационными показателями, чем головки с перпендикулярным  типом направлений 
неровностей направляющих. Так, в период плановой  кампании сверления (период вре-

мени между началом и окончанием  работы сверлильной головки вследствие потери её  
работоспособности) на сверлильных  головках  с перпендикулярным типом направлений 

неровностей наступал параметрический отказ по износу поверхности направляющих, в 
то время  как для параллельного и наклонного микрорельефа признаков отказов не на-

блюдалось. Износостойкость таких сверлильных головок примерно на 20% выше, чем 
обработанных периферией шлифовального круга прямого профиля с получением пер-

пендикулярного микрорельефа.     
Таким образом,  на основании  проведенных  исследований можно сделать вывод,  

что способ повышения износостойкости направляющих элементов, корпуса сверла глу-

бокого сверления за счет использования резерва микрогеометрии  поверхности, путем  
изменения угла наклона микронеровностей направляющих по отношению к оси инстру-

мента, обладает широкими технологическими возможностями и обеспечивает повыше-
ние износостойкости поверхности. 
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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ РЕЗАНИЯ НА ПАРАМЕТРЫ СТРУЖКИ ПРИ 
ОБРАБОТКЕ СПЛАВОВ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ РЕЖУЩИМ 

ИНСТРУМЕНТОМ С ЗАЧИЩАЮЩЕЙ КРОМКОЙ 
 

Козлов А.М., Кичигин А.Н. (ЛГТУ, г.Липецк, РФ) 
 

The influence of environment on the chip characteristics in the process of using the 
cutters with the cleaning edge naps determined according in the experimental researches. 

 

Процесс образования стружки на передней поверхности режущего инструмен-
та в настоящее время изучен достаточно полно [1 – 5], что нельзя утверждать при-

менительно к зачищающей кромке широких резцов. До сих пор не существует точ-
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ного метода определения формы сечения среза при использовании данного инст-

румента, что не позволяет научно-обоснованно назначать режимы резания. 
Основные характеристики стружки, образующейся при использовании широ-

ких резцов, приведены на рис. 1 [6]. Но в работе не рассмотрено влияние режимов 

резания на параметры стружки, что не позволяет их прогнозировать. 
Влияние режимов резания на параметры стружки при использовании резцов с 

зачищающими кромками изучалось на примере обработки бронзы БрА9Ж3Л и 
цинка. Основные экспериментальные графики, описывающие данное влияние, 

представлены на рис. 2 – 4. 
вид сверху (бронза БрА9Ж3Л) 

 

вид снизу (бронза БрА9Ж3Л) 

 

вид сбоку (цинк Ц1) 

 
Lу – длина уса стружки; 

L – расстояние между усами стружки; 
Ву – ширина уса стружки; 

Lп – длина прямого участка стружки; 
w – угол проворота между прямыми участками 
стружки (между плоскостями, проходящими по 

прямым участкам стружки); 
gпХ – угол между прямыми участками в плоско-
сти стружки; 

gпY – угол отклонения прямых участков от плос-
кости стружки; 

jуX – угол отклонения уса от тела стружки в ее 
плоскости; 
jуY – угол отклонения уса от плоскости стружки.  

вид сбоку (цинк Ц1) 

 

Рисунок 1 – Параметры стружки, образующейся при использовании широких 
резцов 

 
Из приведенных на рисунках экспериментальных графиков (Словом «Полино-

миальный» выделены кривые, аппроксимирующие экспериментальные точки) сле-
дует, что с интенсификацией режимов резания проявление особенностей стружко-

образования с использованием широких резцов снижается. Так как производитель-
ность обработки, главным образом, зависит от подачи S, то при S > 1 мм/об отсут-

ствует спутывание стружки, на что влияет снижение длины Lу и ширины Ву уса, а 
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также улучшается стружкодробление за счет того, что исчезают прямые участки 

стружки (снижается величина Lп) и соответственно снижается вероятность прохож-
дения стружки поверх стружколомающего элемента (рис. 3). 

Основное различие параметров стружки заключается в явлении наростообра-

зования, при этом данное влияние наблюдается, в основном, в том интервале ско-
ростей резания, в котором происходит срыв нароста с передней поверхности режу-

щего инструмента (при обработке бронзы и цинка нарост соответственно не обра-
зуется и образуется) (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Влияние скорости резания на параметры стружки (БрА9Ж3Л – ВК8, S = 

0,43 мм/об, t = 3 мм, длина зачищающей кромки Lзач = 9 мм, φ = 45˚, γ = 5˚, λ = 0˚) 

 
Для повышения производительности обработки сплавов цветных металлов в 

области значений подач порядка 0,5 мм/об за счет снижения величины Ву необхо-
димо снижать температуру резания за счет уменьшения скорости резания и ширину 
площадки контакта стружки с передней поверхностью режущего инструмента за 

счет применения укороченной передней поверхности, либо использования смазоч-
но-охлаждающей жидкости. 

Отметим, что при использовании зачищающих кромок наблюдается заведомо 
лучшее стружкодробление за счет того, что поворот прямых участков стружки от-
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носительно друг друга повышает вероятность ее поломки о деталь, заднюю по-

верхность инструмента или стружколомающий элемент. 
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Рисунок 3 – Влияние подачи на параметры стружки (Ц1 – ВК8,  V = 20 м/мин, t 

= 3 мм, Lзач = 9 мм, φ = 45˚, γ = 5˚, λ = 0˚). 
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Рисунок 4- Влияние глубины резания на параметры стружки (БрА9Ж3Л – ВК8, 

S = 0,85 мм/об, V = 12 м/мин, Lзач = 9 мм, φ = 45˚, γ = 5˚, λ = 0˚) 
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Разработанные на основе экспериментальных данных рекомендации по необ-

ходимости обработки сплавов цветных металлов резцами с зачищающей кромкой в 
области величин подач S > 1 мм/об можно использовать для повышения произво-
дительности их обработки. Показано, что в области величин подач s порядка 0,5 

мм/об необходимо снижать скорость резания, либо применять СОЖ, что не всегда 
возможно при их обработке. Отмечено, что при использовании режущего инстру-

мента с зачищающей кромкой наблюдается заведомо лучшее стружкодробление по 
сравнению с инструментом стандартной конструкции. 

Литература 

1. Шустер, Л.Ш. Адгезионное взаимодействие режущего инструмента с обрабатываемым 

материалом [Текст] / Л.Ш. Шустер – М.: Машиностроение, 1988. – 96 с.  
2. Матвеев, С.Н. Кинематика стружкообразования при косоугольном резании с осевыми 

вибрациями [Текст] / С.Н. Матвеев // Резание и инструмент. – 1988. – Вып. 40. – С. 21 – 23. 

3. Железнов, Г.С. Особенности процесса резания материалов с образованием тонких стружек 
[Текст] / Г.С. Железнов, С.Г. Железнова // Технология машиностроения. – 2006. – №1. – С. 19 – 21. 

4. Кузнецов, В.А. Особенности процесса стружкообразования при резании предварительно дефор-
мированного слоя [Текст] / В.А. Кузнецов // Резание и инструмент. – 1986. – Вып. 36. – С. 74 – 77. 

5. Жуков, Ю.Н. Стружкообразование при несвободном резании металлов [Текст] / Ю.Н. 

Жуков // Повышение производительности труда и степени точности механической обработки. 
Свердловск, изд. УПИ, Труды Уральского ордена Трудового Красного Знамени политехническо-

го института им. С. М. Кирова, сб. № 238. . – 1975. с. 48 – 56. 
6. Козлов, А.М. Особенности стружкообразования при использовании широких резцов 

[Текст] / А.М. Козлов, А.Н. Кичигин // Технические науки – региону [Текст]: сб. научн. тр. Ли-

пецк: ЛГТУ, 2007.-116с. 
 

 

ВЫБОР ДЛИНЫ ЗАЧИЩАЮЩЕЙ КРОМКИ ШИРОКОГО РЕЗЦА НА 
ОСНОВЕ ПАРАМЕТРОВ СТРУЖКИ  

 

Козлов А.М., Кичигин А.Н. (ЛГТУ, г.Липецк, РФ) 
 

The influence of the cleaning edge length on the chip characteristics naps deter-
mined on the basis of the experimental researches. The main means of the chip character-

istics control in the process of nide cullers using nere found. 
 

Современные конструкции режущих инструментов (РИ) для чистового точе-
ния выпускаются с зачищающими режущими кромками, наличие которых позволя-
ет везти обработку с высокими подачами при оптимальной шероховатости. Благо-

даря увеличению подачи происходит рост толщины срезаемого слоя и повышается 
вероятность разрушения витка стружки. Поэтому совершенствование конструкций 

РИ путем изменения геометрических параметров зачищающей кромки представля-
ет интерес для повышения качества обработанной поверхности, так и для повыше-

ния производительности чистовой обработки [1, 2]. 
В работах [3] рассмотрено влияние режимов резания на параметры стружки 

при использовании широких резцов. Однако основное внимание при анализе ха-
рактера стружкообразования необходимо уделять влиянию зачищающей режущей 

кромки, что не отражено в работе. К тому же в настоящее время отсутствуют еди-
ные рекомендации для определения длины зачищающей кромки Lзач. В [4] отмеча-

ется, что величину Lзач необходимо принимать равной S1,1  (S – величина подачи), 
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в то время как в [5] она принимается S2 . Также встречаются следующие реко-

мендации: S25,1 [6], S2,1...1,1 , S8,1...2,1 [7], более S2 [8], а также )2...8,0(S мм [9] 

и более S5,2  [10]. Отметим, что приведенные рекомендации не учитывают влия-

ние длины зачищающей кромки на параметры образующейся стружки, в то время 
как ее влияние на данные параметры велико [3]. 

Влияние длины Lзач зачищающей кромки на параметры образующейся стружки 
исследовалось нами на примере бронзы БрА9Ж3Л и цинка Ц1. В качестве геомет-

рических параметров стружки приняты линейные (Lу – длина уса, L – расстояние 
между усами, Lп – длина прямого участка, Ву – ширина уса) и угловые характери-

стики (w – угол проворота между прямыми участками (между плоскостями, прохо-
дящими по прямым участкам), gпХ – угол между прямыми участками в плоскости 
стружки, gпY – угол отклонения прямых участков от плоскости стружки, jуX – угол 

отклонения уса от тела стружки в ее плоскости, jуY – угол отклонения уса от плос-
кости стружки) [3]. 

Из экспериментальных графиков (рисунок) (Словом «Полиномиальный» вы-
делены кривые, аппроксимирующие экспериментальные точки) следует, что рас-

сматриваемые параметры стружки проявляются, начиная с длины зачищающей 
кромкой Lзач = 6,5 мм. 

Таким образом, оптимальная величина Lзач с точки зрения отсутствия рассмат-
риваемых параметров стружки (при снижении величин Lу и Ву уменьшается спуты-

вание стружки, а также улучшается стружкодробление за счет того, что исчезают 
прямые участки стружки (уменьшается величина Lп) и снижается вероятность про-

хождения стружки поверх стружколомающего элемента), равна 5 мм. 
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Если выбранная с точки зрения отсутствия рассматриваемых параметров стружки 

величина Lзач не отвечает требованиям, предъявляемым к шероховатости обработанной 
поверхности, величину Lзач необходимо увеличивать. Но при этом для уменьшения ве-

личины образующейся волнистости необходимо снижать как скорость резания, так и по-
дачу, что снижает производительность обработки. Снижать величины Lу и Ву в данном 

случае необходимо либо применением смазочно-охлаждающих жидкостей, что снижает 
температуру резания и ширину площадки контакта стружки с передней поверхностью 

режущего инструмента, либо применением укороченной передней поверхности приме-
нительно к зачищающей режущей кромки, что является оптимальным вариантом. 
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Рисунок – Влияние длины зачищающей кромки на параметры стружки (Бронза 

БрА9Ж3Л – ВК8, S = 0,85 мм/об, V = 50 м/мин, t = 1 мм, φ = 45˚, γ = 5˚,  λ = 0˚) 
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ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ РЕЗАНИЕМ С НАГРЕВОМ –

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА 

РЕЗАНИЕМ  
 

 Котельников В.И., Краснов А.О. (НГТУ, г.Н.Новгород, РФ)  
 

In clause the questions connected to processing of metals by cutting with heating are 

considered. 
 

В 2002 году на специализированных заводах России было произведено инст-
румента на 1500 млн. руб., или 32 % от уровня 1990 года.[1]. Наиболее часто при-
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меняемые на предприятиях виды режущего инструмента: токарные резцы, фрезы и 

сверла. Эти результаты соответствуют структуре мирового рынка инструментов, 
где, как известно, токарные инструменты составляют 22,7 %, фрезы 16,9%, сверла 
24,4 % от общего объема. Доля покупного инструмента в системе инструменталь-

ного обеспечения анкетированных предприятий составила более 80%. В общем 
объеме покупного инструмента затраты на приобретение пластин из сверх твердых 

материалов превышают 62%. Иностранный инструмент, производимый в Китае, 
Индии и ряде стран восточной Европы низкого качества и не удовлетворяет требо-

ваниям по стойкости.  В России такой повышенный спрос на инструмент объясня-
ется резким сокращением запасов инструмента, произведенного до перестройки и 

свертыванием производства целого ряда изделий на инструментальных заводах 
страны. По данным статистики объем импорта инструмента в Россию за 2002 год 

составил 37,1 млн. долл. США. При темпе роста импорта в 10-20 %  в год [1]. 
Фирма ISCAR Ltd, созданная в 1952 году, поставляет на российский рынок режущий 

инструмент с пластинами из синтетических алмазов и кубического нитрида бора. Фирма 
гарантирует увеличение производительности металлообработки  на 20 % при использова-

нии данного инструмента за счет увеличения скорости резания и подачи. Такое увеличе-
ние производительности гарантирует снижение затрат потребителям на 15%, в том числе 
увеличение стойкости инструмента на 50% ведет к снижению затрат на 1,5% [2]. На рис.1. 

приведены области применения пластин из сверхтвердых материалов (СТМ). 

 
Рисунок 1 - Области применения пластин из СТМ. Здесь PCBN –кубический 

нитрид бора;WC\Co-твердые сплавы 
 

Так, например, область применения инструмента с пластинами  PCBN –чистовая об-
работка закаленных сталей. Пластины из керамики на основе Al2 O3 применяются для об-

работки стали на черновых и полу чистовых операциях точения. 
Высокая стоимость пластин из спеченных порошковых карбидов и нитридов в сово-

купности с необходимостью их непрерывного охлаждения большим количеством СОЖ в 
процессе резания, а также сопоставимая с обычным режущим инструментом реальная  из-

носостойкость большей части импортного инструмента, оставляет место исследователям 
для поиска экономически  целесообразных способов обработки металла резанием.  

На современном этапе развития техники прочность и другие характеристики 

конструкционных материалов для деталей машин возрастают столь быстро, что ин-
струментальные материалы, которыми располагает производство, в целом ряде 

случаев не позволяет осуществить качественную механическую обработку загото-
вок даже инструментом с напаянными пластинами из сверх твердых спеченных ма-
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териалов. К тому же, резание часто приходится вести по сварному шву, по литей-

ной корке, при большой ширине и глубине реза. В связи с этими особенностями со-
временного производства в металлообработке, наряду с другими методами интен-
сификации технологических операций, развивается направление по повышению 

эффективности процесса резания за счет подвода в зону резания дополнительной 
энергии с помощью нагрева пламенем газовой горелки. Данный технологический 

процесс может быть механизирован и автоматизирован [3]. Проведенные  исследо-
вания способа резания нагретого до температур  разупрочнения металла выявили у 

этого процесса следующие технологические преимущества по сравнению с обыч-
ным холодным резанием: 

1. Резание с нагревом сопровождается снижением усилия резания, что благо-
творно сказывается на точности обрабатываемых поверхностей и снижении пара-

метров шероховатости. 
2. При резании с нагревом режущим инструментом с внутренним водяным ох-

лаждением, стойкость этого инструмента сопоставима со стойкостью инструмента 
с пластинами из СТМ. 

3. Резкое снижение усилия резания при «горячей» обработке металла загото-
вок позволяет резать с припусками в 2 –5 раз, превышающими при-пуски, выпол-
няемые при холодной обработке заготовок. 

4. Снижение силового воздействия на режущий инструмент при резании с на-
гревом позволяет вести обработку заготовок на повышенных скоростях резания, 

сопоставимых скоростям резания инструментом с пластинами из СТМ. 
5 . Резание с нагревом до температур разупрочнения в снимаемом слое не из-

меняет структуру металла, т.е. не влияет на прочностные свойства детали.  
6. Совмещенное резание с нагревом и последующим поверхностно- пластиче-

ским деформированием обработанной поверхности улучшает прочностные свойст-
ва деталей при циклически повторяющихся нагрузках. 

Все выше перечисленное позволяет полагать, что повышение  себестоимости изго-
товления деталей при резании с нагревом за счет дополнительных расходов на ацетилен и 

кислород  окупается снижением штучного времени обработки (интенсификация режимов 
резания),  дешевизной режущего инструмента по сравнению с холодным резанием инст-
рументом с  дорогостоящими пластинами из СТМ и повышением качества обработанной 

поверхности деталей. 
В качестве подтверждения эффекта обработки резанием с нагревом может служить 

сравнение расчетов снижения себестоимости. Суммарная себестоимость (без учета амор-
тизационных затрат) полуоси заднего моста автомобиля «Волга», обработанной холод-

ным резанием режущим инструментом с пластинами из СТМ, составляет 1352,33 рубля 
за одну деталь, а обработанная резанием с нагревом резцом с пластиной Т5К10 – 1200 

рублей за штуку. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

Крупенин С.С., Матигулин М.Р. (УрГУПС, г.Екатеринбург, РФ)  
 

The innovation of the geoinformatical systems to maintain fireless state on the rail-

way transport.  
 

Анализ пожаров на железнодорожном транспорте заставляет делать вывод о том, 
что для успешной ликвидации возникающих пожаров первоочередное значение имеют 

мероприятия по уменьшению времени свободного развития очага возгорания. 
Своевременно поступившее сообщение о пожаре в пожарные подразделения 

во многом определяет успех его тушения. Для уменьшения времени обнаружения 
пожаров предлагается использовать спутниковые геоинформационные системы с 
применением тепловой съемки сканера МСУ-СК, возможности которого позволяют 

проводить съемку инфракрасного излучения в диапазоне 10.3-11.8 мкм, то есть об-
наружить пожар. При этом основой для применения геоинформационных техноло-

гий являются оцифрованные картографические материалы, электронные планы 
станций и других объектов железнодорожного транспорта.  

Для непрерывного сбора информации в режиме реального времени создаются 
реперные системы как геометрическая основа геоинформационных систем. Благо-

даря этому информация о возникшем пожаре, как на стационарных объектах же-
лезнодорожного транспорта, так и на подвижном составе в считанные секунды пе-

редается со спутника на  пункт обработки информации и далее в оперативные под-
разделения пожарной охраны. 

То есть геоинформационные системы позволяют существенно сократить время 
от обнаружения пожара до выезда пожарных подразделений на место возгорания.  

При решении задач оперативного управления пожарными подразделениями 

требуется привлечение разнородной информации, в том числе координатно привя-
занной. Эта информация должна представляться в удобной для анализа форме и 

обеспечивать принятие оптимальных управленческих решений. Таким требованиям 
отвечают геоинформационные системы (ГИС) и технологии на их основе. 

Предлагается создать  на  основе ГИС–технологий Автоматизированную гео-
информационную систему поддержки принятия решений по оперативному управ-

лению опорными пунктами пожарной безопасности при обнаружении и ликвида-
ции пожаров (АСОУ ОП). 

Цель создания системы - совершенствование автоматизации процесса принятия ре-
шения персоналом контрольно-корректирующей станции (ККС) и реализации задач по 

оперативному управлению пожарно-спасательными формированиями при тушении по-
жаров (ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций) на объектах ЖД. 

АСОУ ОП позволит повысить эффективность деятельности сил и средств по-
жарных  подразделений  путем:  

- сокращения времени на обработку заявок по пожарам, а также принятия 

управленческих решений по реагированию на них;  
-  устранения ошибок в диспетчировании сил и средств;   

- обеспечения возможности привлечения сил и средств в количестве, необхо-
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димом для тушения пожаров (ликвидации последствий ЧС) на объектах  ЖД 

транспорта с возможностью привлечения сил и средств МЧС; 
- организации действенного контроля за несением службы в повседневных ус-

ловиях и готовностью сил и средств к боевым действиям;                                                                                          

- повышения   обоснованности     принимаемых    решений    на    основе   рас-
ширения состава функциональных задач и увеличения объемов оперативной ин-

формации; 
- оперативного получения и анализа данных о районах пожара, представлен-

ных в виде картографической информации, схем размещения, планов объектов, 
- ускорения подготовки проектов управленческих решений путем автоматизи-

рованного формирования необходимых документов, в том числе графических; 
-    снижения частоты ошибок при приеме и обработке информации. 

АСОУ ОП обеспечит информационную поддержку следующих видов деятельности: 
- приема и обработки заявок о пожарах (ЧС), включая формирование приказов 

на привлечение сил и средств к их ликвидации;                                                                                                          
- учета и контроля за состоянием и дислокацией пожарной службы, определе-

ния порядка привлечения сил и средств к тушению пожаров на объектах; 
- управления боевыми действиями при пожаре, учета в установленном порядке 

изменения,  обстановки, применения сил и средств, а также регистрации необходи-

мой информации; 
Решение основных задач в АСОУ ОП обеспечивается целевыми функциональ-

ными подсистемами: 
- оперативного управления пожарными подразделениями при тушении пожаров; 

- подсистемой поддержки управленческих решений по оперативному приме-
нению сил и средств; 

- подсистемой предварительного планирования и  анализа боевых действий.  
Подсистема оперативного управления пожарными подразделениями               

при тушении пожаров включает в себя следующие комплексы функциональных за-
дач (КФЗ): 

 КФЗ «Выезд», обеспечивающий следующие возможности: 
- прием, обработку первичной заявки и формирование приказа на выезд при-

влекаемых к тушению пожара  с учетом времени года и режима их работы. При 

формировании приказа на выезд должна обеспечиваться возможность отзыва по-
жарной техники с других мест ведения боевых действий и включения их в приказ; 

 -  передачу текста приказа на выезд непосредственно в подразделения с ис-
пользованием электронной почты или модемной связи.  

 КФЗ «Силы и средства»,  который обеспечивает: 
- оперативную корректировку наличия и состояния сил и средств;                              

- прием, хранение и обработку строевых записок из пожарных подразделений и спа-
сательных формирований с использованием электронной почты или модемной связи; 

- получение различной справочной информации по установленным формам как по 
отдельным видам и состоянию пожарной (аварийно-спасательной) техники и вооруже-

нии в виде справочных таблиц, так и по распределению сил и средств по объектам ЖД.  
 КФЗ «Обстановка» автоматизирует процесс регистрации всех работ, проводи-

мых при пожаре, а также получение справок по пожару (ЧС), необходимых для 
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обеспечения непрерывного управления боевыми действиями. Геоинформационная 

подсистема поддержки управленческих решений по оперативному применению сил 
и средств на основе использования баз данных с картографической и описательной 
информацией обеспечивает выполнение следующих функций: 

 - отображение картографических слоев многослойного цифрового плана объ-
екта с возможностью настройки параметров отображения;  

- отображение по завершении ввода заявки о пожаре фрагмента карты с цен-
тром в точке, соответствующей центроиду объекта пожара; 

- отображение источников наружного противопожарного водоснабжения на 
электронной карте в заданном радиусе от объекта (100, 2000м), их местоположение 

и тактико-технические характеристики; пространственные измерения; 
- автоматическая генерализация векторных данных; 

- реляционное соединение с базами данных по внешним ключам таблицы атрибутов; 
-  вычисление прямоугольных или географических координат объекта  

- справка об объектах под курсором с получением информации по базам данных; 
- поиск объекта по таблице с отображением на карте; 

- поиск объекта по названию, включая определение его адреса или координат; 
при визуализации плана (карты) он(а) должен панорамироваться к этому объекту, 
объект при этом следует выделить подсветкой; 

- выборка из БД пространственных объектов, отвечающих заданному крите-
рию. Критерием являются определенные значения атрибутов (например, выборка 

всех производственных объектов, имеющих хранилища ГСМ). 
Геоинформационная подсистема предварительного планирования и анализа 

боевых действий должна обеспечивать выполнение следующих функций: 
- создание, накопление и оперативное получение с использованием факси-

мильной и модемной связи документа по объекту пожара (ЧС) с графическим ото-
бражением его генплана поэтажных планов, прогнозом развития пожара, характе-

ристикой обращающихся опасных веществ и материалов, с указанием мест их хра-
нения (использования), краткой описательной частью, а также схемой расстановки 

сил и средств с возможностью вывода на печать;  
- получение отчетного документа установленного образца по конкретному по-

жару  с возможностью вывода его на печать; 

- формирование карточек боевых действий (описаний пожаров) пожарных 
подразделений и аварийно-спасательных формирований, получение справочной и 

аналитической информации по использованию технических средств, материалов. 
Кроме перечисленных, в состав АСОУ ПСФ входит обслуживающая подсис-

тема создания и корректировки баз данных информационно-справочной информа-
ции и геоинформационных баз данных, которая должна обеспечивать: 

- создание, хранение и обновление нормативно-справочной информации, ис-
пользуемой при решении функциональных задач системы; 

Подсистема также обеспечивает формирование и поддержание в актуальном 
состоянии на цифровой карте различных тематических слоев, в их числе: 

-  категорированные объекты с возможностью просмотра генпланов и  поэтаж-
ных планов этих зданий; 

- слой территории с границами зон обслуживания, закрепленными за соответ-
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ствующими подразделениями; 

- категорированные по функциональному назначению объекты с указанием на-
личия и количества людей; 

- объекты с наличием опасных веществ и материалов с указанием мест их хра-

нения (обращения); 
-  источники наружного противопожарного водоснабжения; 

-  органы управления, опорные пункты и подразделения МЧС. 
Таким образом, применение ГИС-технологий в качестве интегрирующей платфор-

мы создает единое информационное пространство, содержащее все необходимые данные 
для эффективного оперативного управления пожарными подразделениями и спасатель-

ными формированиями при тушении пожаров и ликвидации последствий ЧС, а также 
обеспечивает возможность предоставления широкого набора информационно-

справочных и расчетных задач персоналу ККС для использования по предназначению. 
Главная роль в АСОУ ОП отводится картографическому материалу, именно 

электронные планы станций и других объектов ЖД являются основой для приме-
нения геоинформационных технологий. 

 

 
ФОРМИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ СТРУКТУРЫ 

В ГЕТЕРОГЕННЫХ МАТЕРИАЛАХ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ 

 

Ласковнев А.П., Покровский А.И., Хроль И.Н. 
(Физико-технический институт НАН Беларуси, г.Минск, Беларусь) 

 

The approach is suggested to achieving the formation of regulated structures in heterogene-

ous materials of various classes. In addition to optimum ratio of composition components it in-
volves the use of preset-degree plastic deformation action. Along with forming of item the use of 

deformation is aimed at the possibility of effective controlling of shape, location and orientation of 
matrix phase inclusions. 

The investigation has been made of three groups of heterogeneous materials including those 

based on 1) aluminum alloy with inclusions of powder-like graphite, 2) iron with graphite inclu-
sions of definite fibrous shape and 3) copper fibers that are specifically oriented in polyurethane 

matrix.  The technologies developed enable fabrication of bush-like items with improved perfor-
mance characteristics from these materials. 

 

Предложен подход к формированию регламентированной структуры для различных 

классов гетерогенных материалов. Он заключается в том, что помимо оптимального соот-
ношения компонентов в композиции, используют воздействие пластической деформации 
с фиксированной степенью. Ее главной целью (кроме формообразования изделия), являет-

ся возможность эффективно управлять формой, расположением, ориентацией включений 
в матричной фазе. 

Основываясь на этом подходе, исследованы три группы гетерогенных материалов: 1) 
на основе алюминиевого сплава, легированного кремнием или медью, с включениями по-

рошкообразного графита; 2) на основе чугуна, с включениями графита регламентирован-
ной волокнистой формы; 3) на основе медных волокон, особым образом ориентированных 

в полиуретановой матрице. Разработаны технологические приемы, позволяющие изготав-
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ливать из данных материалов изделия типа втулок с улучшенными эксплуатационными 

характеристиками. 
1. Для алюминиевых сплавов с добавками кремния или меди исследовали 

технологические параметры обработки и определяли оптимальное количество вво-

димого графитного порошка. Установлено, что наиболее эффективно содержание 
графита около 10% с равномерным распределением по сечению. 

Исследовали два варианта введения графита. 1). При литье (опробовали литье 
под давлением, центробежное литье) графит вводили в расплав в виде специальной 

графитсодержащей лигатуры для предотвращения его всплывания и выгорания. 2) 
При получении композиции методами порошковой металлургии использовали ус-

тановку центробежного распыления, печь, мельницу, смеситель. 
Методами пластической деформации из алюмо-графитового композита изго-

товлены втулки различного назначения (рис. 1): подшипники скольжения привода 
топливного насоса, втулки распредвала и шестеренчатых насосов. 

  
Рисунок 1- Детали типа втулок из алюмо-графитового композита 
 

Важной особенностью процесса является возможность использования вторич-

ных отходов алюминия в виде стружки. Получаемые детали дешевле, чем анало-
гичные, изготовленные из бронз, латуней, баббитов. 

Технические характеристики алюмографитового композита: твердость 30-140 
НВ, предел прочности - 150-400 МПа, относительное удлинение - 0,2-10 %, плот-
ность - 2,5-2,7 г/см

3
, коэффициент трения в паре со сталью при ограниченной пода-

че смазки 0,007-0,020. 
2. Для чугунов с различной формой графита и металлической матрицей ис-

следовали их способность подвергаться горячей пластической деформации. Опре-
делены наиболее технологичные классы чугунов. Исследована взаимосвязь между 

химическим составом, структурой и свойствами чугуна в литом и деформирован-
ном состояниях и их анизотропию. Установлено повышение комплекса характери-

стик чугуна после деформации в 1,5-2 раза. Наиболее яркой особенностью структу-
ры деформированного чугуна оказалось формирование графитных включений не-

обычной волокнистой формы, степень вытянутости которых зависит от степени 
деформации (рис. 2). 

Наработанные по деформированию чугуна «ноу-хау» включают в себя: кон-
кретные схемы легирования, режимы предварительной термообработки для улуч-

шения деформируемости, конструкции штамповой оснастки, температурно-
силовые параметры деформирования, режимы окончательной термообработки. 
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Рисунок 2- Видоизменение формы графита, от шаровидной к волокни-

стой, по мере увеличения степени деформации 

 
Предложена технология изготовления деталей типа втулок (например, для уп-

лотнительных или поршневых колец, рис. 2), которая включает: получение литой 
заготовки, предварительную термическую обработку для снижения твердости и 

повышения пластичности, механическую обработку, нагрев заготовки, горячую 
пластическую деформацию в специальной оснастке на серийном кузнечно-
штамповочном оборудовании, окончательную термическую обработку и оконча-

тельную механическую обработку (шлифовку). 

  
Рисунок 3-Заготовки в виде втулок из деформированного чугуна для уплотни-

тельных и поршневых колец 

 
Установлено, что для различных деталей целесообразно иметь особое распо-

ложение вытянутых графитных включений, относительно сопрягаемой детали. На-
пример, для уплотнительных колец на поверхности трения целесообразно иметь 
поперечное расположение графитных включений округлой формы, а на поверхно-

сти трения поршневых колец – продольное, вытянутой формы. 
Доказан факт ускорения протекания ряда фазовых превращений после дефор-

мирования чугуна. На основе этого предложена идея специально создаваемого гра-
диента степени деформации по сечению заготовки при выдавливании, то есть фор-

мирования в различных зонах изделия структур с разной формой и ориентацией 
графитных включений и различной металлической матрицей. 

3. Для материалов на основе медных волокон исследовали оптимальное соотноше-
ние количества волокон и пор в уплотнительных элементах. Установлено, что объем по-

ровых (воздушных) каналов не должен превышать 20-30%. А наиболее высокие харак-
теристики пластичности медного композита получены, когда поры заполнены полиуре-

таном. Проведены исследования оптимальной ориентации медных волокон на поверхно-
стях, контактирующих с герметизируемыми. Установлено, что наиболее благоприятное 
расположение – параллельное контактируемым поверхностям. 
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Получаемые с использованием пластической деформации уплотнительные 

прокладки могут быть использованы в автотракторной технике  
Важной особенностью предлагаемых уплотнительных колец из медных  воло-

кон является возможность вовлечения в производство до сих пор, не использую-

щихся отходов медной сечки. Медная сечка в достаточно больших объемах остает-
ся при производстве кабельной продукции и проводов в республике Беларусь, а ее 

переплав затруднен значительной степенью угара. 
Выводы. 

1. В изделиях из гетерогенных материалов очень важна форма, расположение 
и ориентация частиц второй фазы. 

2. Использование пластической деформации при обработке гетерогенных материалов 
помимо собственно формообразования изделия, позволяет эффективно управлять формой, 

расположением, ориентацией включений в матричной фазе. 
3. Для ряда изделий пластическая деформация служит эффективным инструментом 

получения слоистой анизотропной структуры. Продольное или поперечное расположение 
волокон оказывает кардинальный эффект на свойства изделий. 

4. Помимо получения ориентированной структуры во всем объеме изделия, для ряда 
деталей целесообразно, основываясь на разной скорости фазовых превращений после пла-
стической деформации, создавать градиентные (различные в объеме детали) структуры, 

соответствующие прилагаемым нагрузкам. 
 

 
СМАЗЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СУХОГО ТРЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И ЗАПЫЛЕННОСТИ 
 

Латышенко М.П., Герасименко С.В. (КузГТУ, г. Кемерово, РФ)  
 

The results of using bearings with antifriction material, adduced the new construc-

tions of bearings. 
 

Смазывание поверхностей трения подшипниковых узлов в условиях высокой 

температуры и запыленности является трудно выполнимой задачей. 
Двигатели автоматических формующих линий, формовочные полуавтоматы, вра-

щающиеся печи с холодильной установкой, печные вагонетки, вентиляторы на тоннель-
ных печах, противоточные сушила и др. работают при повышенных температурах и за-

пыленности. Температура колеблется от 80º до 200º - 300º С. Время эксплуатации 
подшипника в данных условиях составляет от одного до трех месяцев. 

Низкая работоспособность в данных условиях объясняется тем, что под дейст-
вием температуры смазка на нефтяной основе разжижается и вытекает. Остатки 

смазки с абразивной пылью спекаются в твердое образование, приводящее к за-
клиниванию и выходу из строя сепаратора подшипника качения.  

Подшипники качения горных машин и механизмов работают в высокозапы-
ленной и влажной среде. 

Характерные для этих условий мелкие фракции горной абразивной массы и 

влага разрушают манжетные уплотнения подшипникового узла, загрязняют сма-
зочный материал и попадают на поверхности трения. Влага снижает смазочные 

свойства пластичных смазок, абразивные частицы способствуют интенсивному из-
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нашиванию рабочих поверхностей подшипника и, как следствие, происходит раз-

рушение подвижных элементов. 
Использование для смазывания подшипников твердого антифрикционного ма-

териала на основе графита исключает разжижение и вымывание смазки, уменьшает 

возможность попадания абразивных частиц, снижает время технического обслужи-
вания, обеспечивает хорошие условия смазывания. 

В настоящее время известны конструктивные решения и опыт применения 
твердой смазки в подшипниках качения [1], но отсутствует четкое физико – мате-

матическое моделирование процессов, происходящих в смазочном слое. 
Рассмотрим плоское движение смазочного материала на основе графита в за-

зоре между шариком подшипника и наружным кольцом.(рис.1). 
Считаем, что в данный бесконечно малый момент шарик неподвижен, а опор-

ная поверхность наружного кольца прямолинейна, т.е. имеем радиус RH → ∞, и 
движется с постоянной скоростью Vo вдоль оси ОХ. 

 
Рисунок 1-Схема движения смазочного графитного слоя 
 

С учетом этого, движение твердого графита между трущимися поверхностями 
можно считать установившимся. 

В смазочном слое выделяют три характерных фазы (I, II. III) состояния графи-
та. Первая фаза имеет слой толщиной h1, который пополняется отделенными от се-

паратора частичками графита различными по форме и размером от 1 до 500 мкм. 
Во второй фазе толщина графитного слоя уменьшается от h1 до δ. Длина эл-

липса пятна контакта O-l зависит от конструктивных параметров подшипника и 
давления в смазочном слое. 

В силу анизотрочности графита частицы твердой смазки ориентируются по 

направлению движения трущихся поверхностей. По мере изменения координаты Y 
отдельные частицы графита приходят во взаимное соприкосновение и проскальзы-

вают друг по другу по плоскостям спайности.  
В связи с этим, во второй фазе взаимодействие стальных поверхностей заме-

няется внутренним трением в графитном слое. 
В третьей фазе трущиеся поверхности расходятся и давление в слое графита 

отсутствует. Частицы графита отделяются от смазываемых поверхностей. 
Таким образом, смазывание поверхностей в подшипнике качения слоем гра-
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фита можно представить как плоское стационарное течения жидкости, подчиняю-

щиеся уравнениям Навье – Стокса. 
ρ(VxdVx/dX+Vy*dVx/dy)=  
= X-dp/dx+d(2μ*dVx/dx)/dx+d[μ(dVx/dy+dVy/dx)]/dy                       (1) 

 
ρ(Vx*dVy/dX+Vy*dVy/dy)= 

= y-dp/dy+d(2μ*dVy/dy)/dy+d[μ(dVx/dy+dVy/dx)]/dy                         (2) 
где ρ – плотность; х, у – координаты; Vx, Vy- относительные скорости вдоль 

координатных осей ОХ, ОУ; dp/dx – частная производная давления; 
dVx/dx, dVy/dy – частные производные скорости по координатам; μ – динами-

ческая вязкость. 
 В теории смазочного слоя принимаются следующие допущения: 

1. Движение смазочного графита происходит тонким слоем между наклонны-
ми поверхностями. Протяженность слоя по длине и радиусу кривизны граничных 

поверхностей достаточно велика по сравнению с толщиной слоя, то есть h(x)<<l. 
2. Силы инерции и массы малы по сравнению с силами давления и вязкости. 

3. Скорость течения смазочного слоя в направлении нормалей к граничным 
поверхностям мала по сравнению со скоростью в направлении касательных к ним, 
поэтому принимается соотношение Vy<<Vx. 

4. Изменением давления по толщине пленки (ось OY) пренебрегаем.  
Исходя из этих допущений общее уравнения Навье – Стокса для плоского ста-

ционарного течения графитного слоя будут иметь следующий вид: 
dp/dx = d*(μ*dVx/dy)/dy                                                               (3) 

Распределение давления в фазе II в начале и в конце слоя одинаково и, следо-
вательно, уравнение (3) необходимо решать при следующих условиях: 

Vx = Vо               при У=0, 
                                                                                                           (4) 

Vx = 0                 при y=h 
 

P = Po                 при Х=0, 
                                                                                                           (5) 
Р = 0                   при X=l 

Решая уравнение Навье – Стокса при данных условиях, определим результи-
рующие максимального давления и касательных напряжений в слое, а также коэф-

фициент трения, как: 
Pмах = 0,26μ1 * Uo*b* Rш*(A+1)/δ(1+3A/5)                                      (6) 

Fмах = 0,37μ1 * Uo*b*l*[1.4*(1+2A/5)/(1+A/3)-1]*δ*(1+3A/5)         (7) 
где Uо – скорость движения графитного слоя; l и b длина и ширина пятна кон-

такта смазочной пленки; Rш – радиус шарика подшипника; δ – толщина смазочной 
пленк;. μ1 – начальная динамическая вязкость графитного слоя. 

Изменение вязкости графитного слоя в процессе эксплуатации подшипника 
моделируется зависимостью: 

μ0 = μ1*(1+A)/[1+A(2Y/h-1)
2
],                                                              (8) 

где μ0 – текущая динамическая вязкость слоя; у – координата; h – высота; 

А – коэффициент изменения вязкости. 
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Коэффициент А находится в пределах -1< А < 0 при изменении вязкости от 
краев слоя к его середине, а при А>0 вязкость растет в серединных слоях смазки. 

Из уравнений (6) и (7) определим коэффициент трения: 

fмах = 10,75*l*[1.4*(1+2A/5)/1+A/3)-1]/ Rш                                          (9) 
Зависимости (6) и (7) исследованы для радиальных однорядных подшипников 

средней серии, применяемых в узлах горных машин и механизмов при максималь-
ной скорости скольжения 10м/с. Они позволяют определить расчетные параметры в 

подшипниках с учетом вязкости графитного слоя. 
Значение коэффициента трения f, рассчитанные по уравнению (9), полученные 

авторами в лабораторных условиях, согласуются в пределах от 0,01 до 0,3. 
На основании теоретических исследований в КузГТУ разработаны конструк-

ции подшипников сухого трения [2], применение которых снижают интенсивность 
изнашивания в 1,9…2,2 раза. 
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СОПРОТИВЛЕНИЕ УСТАЛОСТИ СТЕКЛОПЛАСТПОЛИМЕРБЕТОННЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ ГОРОДСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ 
 

Лифинцев А.И., Бондарев Б.А., Комаров П.В., Бондарев А.Б. (ЛГТУ, г.Липецк, РФ) 
 

The resistance to process of accumulation of damage at action of varied loading is 

called as resistance to weariness. 
The former experience of accumulation at study of behavior of composite materials at ac-

tion of cyclic loadings allows to use them for introduction in elements of designs of urban 
transport structures (roads, bridge, overpasses etc.), in this connection a urgent research-and-

production task is the study of resistance to weariness of composite materials. 
 

Сопротивление процессу накопления повреждения при действии изменяющей-

ся нагрузки именуется сопротивлением усталости [1]. 
Большой опыт накопленный при изучении поведения композиционных мате-

риалов при действии циклических нагрузок позволяет использовать их для внедре-
ния в элементах конструкций городских транспортных сооружений (дорог, мостов, 

путепроводов и т.д.), в связи с этим актуальной научно-производственной задачей 
является изучение сопротивления усталости композиционных материалов на осно-

ве полиэфирных, эпоксидных, фурфурол-ацетоновых полимербетонов и стеклопла-
стиковой арматуры. Остановимся на некоторых из них.  

В работе [4] получены сопротивления усталости полиэфирного полимербетона 
ПН-609-21М, которые приведены в таблице 1. 

Количественной характеристикой сопротивления усталости является предел 

выносливости, определяемый по стандартной методике при коэффициентах асим-
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метрии цикла (ρ) равного 0,1; 0,3; 0,6. При ρ=0,1 предел выносливости оказался 

равным 0,34Rb, а корреляционное уравнение в области выносливости имeет вид: 
σN=80,21 - 8,95lgN ,    ( l ) 

при ρ=0,3 σN=0,39Rb, а уравнение имеет вид: 

σN=76,85 - 7,75lgN ,    ( 2 ) 
при ρ=0,6 σN=0,45Rb, а уравнение имеет вид: 

σN=72,3 - 6,05lgN .     ( 3 ) 
 

Таблица 1 - Нормативные и расчетные сопротивления усталости полимербето-
на ПН-609-21М 

ρb 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

Ry,H 

(МПа) 
30,53 32,66 34,79 36,21 37,68 39,05 40,47 41,89 43,32 44,73 

Ry 
(МПа) 

22,36 23,92 25,48 26,52 27,56 28,6 29,64 30,68 31,72 32,76 

Для стеклопластиковой арматуры значения сопротивления усталости приведе-
ны в таблице 2, а результаты испытаний на циклическую нагрузку выглядят так: 

σN=0,47Rgl   при ρ=0,3 , 
σN=0,53Rgl   при ρ=0,6 , 

σN=0,58Rgl   при ρ=0,8 . 
 
Таблица 2 - Нормативные и расчетные сопротивления усталости стеклопла-

стиковой арматуры 

ρb 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

Ry,H 
(МПа) 

675,3 702,8 730,3 771,7 813,0 840,6 886,1 895,7 923,3 964,6 

Ry 
(МПа) 

416,5 433,5 456,5 476,0 501,5 518,5 535,5 552,5 569,5 559,5 

 

Для эпоксидного полимербетона ЭД-20 предел выносливости равен 0,43Rb [2]. 
Для полимербетона ФАМ [3]: 

σN=0,33Rb   при ρ=0,1 , 
σN=0,43Rb   при ρ=0,3 , 

σN=0,50Rb   при ρ=0,6 . 
Стеклопластполимербетонные элементы испытывали на выносливость при ко-

эффициенте асимметрии цикла приложения нагрузки ρ=0,3; 0,6; 0,8, причем при 
ρ=0,3 испытывались балки с ненапрягаемой и предварительно-напряженной арма-

турой, имеющие коэффициент армирования μ=1,77 и 3,54. Анализ результатов этих 
испытаний показывает, что коэффициент асимметрии цикла приложения внешней 

нагрузки оказывает существенное влияние на выносливость испытуемых элемен-
тов. На рисунках 1 и 2 приведены графики зависимости предела и коэффициента 
выносливости Kв от ρ, из которых видно, что при фиксированных значениях вели-

чины контролируемого напряжения арматуры предел выносливости возрастает с 
ростом ρ. Так при фиксированной величине контролируемого напряжения армату-

ры σsp=0,3Rgl величина предела выносливости повышается от 1,02 кН·м при ρ=0,3 
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до 1,24 кН·м при ρ=0,8 (17,7%); при σsp=0,4 Rgl – от 1,22 кН·м до 1,45 кН·м (15,8 %); 

при σsp=0,5Rgl - от 1,32 кН·м до 1,72 кН·м (23,2%). 
Повышение усталостной прочности вызвано тем, что в предварительно-

напряженных элементах снижается величина перепада напряжений и повышается 

коэффициент асимметрии цикла напряжений в растянутой арматуре. Так, при воз-
действии на элемент циклической нагрузки Мmax с коэффициентом асимметрии 

цикла ρ=Мmin/Мmax к установившимся напряжениям в арматуре добавляются на-
пряжения, вызванные Мmax; коэффициент асимметрии цикла напряжений в стекло-

пластполимербетоном армировании (СПА) возрастет до величины ρsp и будет уве-
личиваться далее с ростом числа циклов приложения нагрузки и степени предвари-

тельного напряжения арматуры [4]. 

 
Рисунок 1 – График 
зависимости Мц-ρ 

Рисунок 2 – График 
зависимости Кв-ρ 

1 - σsp=413,4 МПа 
2 - σsp=551,2 МПа 

3 - σsp=689,0 МПа 

1 - σsp=413,4 МПа 
2 - σsp=551,2 МПа 

3 - σsp=680,0 МПа 
 

С ростом напряжений в СПА на 14-20 МПа в пределах изменения ρ от 0,3 до 
0,8 коэффициент асимметрии цикла в арматуре возрастет от 0,86 до 0,92 при 

σsp=0,3Rgl; от 0,87 до 0,93 при σsp=0,4Rgl; от 0,89 до 0,94 при σsp=0,5Rgl. 
При этом же значении Ммах напряжения в полимербетоне сжатой зоны могут 

уменьшаться с ростом числа циклов приложении нагрузки. При этом коэффициент 
асимметрии цикла сжатию полимербетона ρb увеличивается в начале пульсации, 

затем будет уменьшаться и асимптотически приближаться к коэффициенту асим-
метрии цикла внешней нагрузки. С ростом предварительного напряжения арматуры 

коэффициент асимметрии цикла напряжений сжатию полимербетона будет расти, 
повышая предел выносливости сжатой зоны полимербетона. 

Для определения пределов выносливости при промежуточных значениях ρ ус-

тановлена зависимость коэффициента выносливости от коэффициентов асиммет-
рии. Для этого полученные экспериментально данные обработаны методом наи-

меньших квадратов. В результате вычислений получена зависимость  Кв-ρ для эле-
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ментов с различным предварительным напряжением: 

при σsp=413,4МПа     Кв=0,286 + 0,981ρ – 0,469ρ
2
, 

при σsp=551,2МПа     Кв=0,265 + 1,09 ρ – 0,567ρ
2
, 

при σsp=689,0МПа     Кв=0,392 + 0,814ρ – 0,359ρ
2
. 

В таблице 3 приведены результаты сравнения экспериментальных данных и 
подсчитанных по формулам. Средняя ошибка аппроксимации составила 4,5%. 

 
Таблица 3 - Сравнение экспериментальных и подсчитанных по формуле зна-

чений коэффициентов выносливости  

Коэффициент вы-

носливости (Кв) 

Контролируемое на-

пряжение СПА, МПа 

Коэффициент асимметрии 

0,3 0,6 0,8 

Поданным 
эксперимента 

413,4 

551,2 
689,0 

0,60 

0,64 
0,63 

0,69 

0,726 
0,77 

0,73 

0,76 
0,82 

Вычисленный 
по формулам 

413,4 

551,2 
689,0 

0,51 

0,54 
0,60 

0,68 

0,71 
0,75 

0,72 

0,77 
0,76 

Ошибка аппрок-

симации, % 

413,4 

551,2 
689,0 

+14,6 

+15,6 
+4,7 

+1,4 

+1,6 
+2,6 

+1,36 

+1,29 
0 

Таким образом, проведенные исследования показывают, что композиционные 

материалы на основе полиэфирных, эпоксидных и фурфурол-ацетоновых смол и 
конструкции на их основе могут быть успешно применены в конструкции город-
ских транспортных сооружений. 
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КИНЕМАТИЧЕСКИЙ И ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИВОДА ДЛЯ 

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ КОНТАКТНЫХ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ 
 

Макаревич Д.М., Лустенков М.Е., Никитин А.П.  
(Белорусско-Российский университет, г. Могилев, РБ) 

 

In the article questions of definition of optimum parameters of the link mechanism 
with the curved link form by criteria of the maximal loading ability are considered. Dy-

namic model of drive was created. For modelling of the  loading processes  was used 
MSC ADAMS 2003 software package. 

 

Постоянный рост грузонапряженности на электрифицированных участках сети 
железных дорог требует совершенствования системы управления электроснабже-

нием для обеспечения высокой надежности его устройств. Опыт эксплуатации по-
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казывает, что общая надежность этой системы недостаточна из-за неудовлетвори-

тельной работы отдельных устройств дистанционного управления разъединителя-
ми контактной сети. К таким частям управления относится моторный привод для 
переключения контактных разъединителей. 

Применяемые в настоящее время приводы для переключения контактных 
разъединителей разработаны и изготовлены более тридцати лет назад и не соответ-

ствует тем тенденциям, которые наметились в последнее время при создании тако-
го рода устройств – упрощение конструкции, снижение габаритов, материалоемко-

сти, а также уменьшение энергопотребления. Кроме того организации, эксплуати-
рующие двигательные приводы для переключения контактных разъединителей вы-

двинули ряд требований по улучшению работы устройств дистанционного управ-
ления: увеличение крутящего момента в начале поворота выходного вала привода и 

отказ от использования в конструкции привода коллекторного двигателя. 
В Белорусско-Российском университете создана принципиально новая конст-

рукция двигательного привода для переключения контактных разъединителей. Ос-
новной особенностью является то, что в его конструкцию входит асинхронный 

двигатель, который дешевле и надежнее используемого ранее коллекторного, а 
также кулисный механизм с криволинейной формой кулисы. Криволинейная форма 
кулисы позволяет в начальный момент разогнаться электродвигателю до номи-

нальных оборотов без нагрузки. Таким образом, достигается упрощение конструк-
ции привода, повышение его надежности и снижение эксплуатационных затрат. 

Управление приводом может быть ручное, дистанционное и по телеуправлению. 
Система управления электромеханического модуля “Асинхронный двигатель – не-

линейная механическая передача” построена на основе контроля ЭДС линии связи, 
питающей исполнительный электродвигатель. Достоинствами этой системы явля-

ются: использование асинхронных двигателей вместе с нелинейной механической 
передачей, обеспечивающей тяговые характеристики привода и полное согласова-

ние предлагаемой системы ТС-ТУ с действующей. Особо следует отметить досто-
инство предлагаемой системы, как в плане тиражирования, полного алгоритмиче-

ского соответствия с действующими системами ТС-ТУ, так и в плане высокой эко-
номичности и надежности моторных приводов. 

Для создания оптимальной конструкции двигательного привода были исследо-

ваны его различные компоновочные схемы: с криволинейным кулисным механиз-
мом и цилиндрической зубчатой передачей; с  криволинейным кулисным механиз-

мом и планетарным прецессионным редуктором; с криволинейным кулисным ме-
ханизмом и эксцентриковой зубчатой передачей; с криволинейным кулисным ме-

ханизмом и эксцентриковым зубчатым редуктором. Общий вид привода с плане-
тарным прецессионным редуктором приведен на рис. 1. 

Исследования проводились в лаборатории кафедры “Теоретическая механика” 
Белорусско-Российского университета на специальном стенде. Цель испытаний – 

определение максимального момента для срыва разъединителей. 
Кроме того, был исследован двигательный привод с планетарной прецессионной 

передачей, изготовленный ранее в Белорусско-Российском университете и привод двига-
тельный винтовой, изготавливаемый серийно Московским электромеханическим заво-

дом ОАО РЖД, в конструкции которого используется прямолинейная кулиса. 
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Рисунок 1 – Общий вид привода с планетарным прецессионным редуктором 

 
Как показали испытания, максимальным крутящим моментом для срыва разъ-

единителей обладает двигательный привод с криволинейным кулисным механиз-
мом и цилиндрической зубчатой передачей (около 600 Нм), минимальным момен-

том – двигательный привод с планетарно-прецессионной передачей (120 Нм). Дви-
гательный привод с криволинейным кулисным механизмом и планетарным прецес-

сионным редуктором обеспечивает момент срыва – 500 Нм, двигательный привод с 
криволинейным кулисным механизмом и эксцентриковым зубчатым редуктором – 
400 Нм. Крутящий момент для срыва разъединителей привода двигательного вин-

тового составляет около 130 Нм. 
Результаты испытаний показали, что применение кулисного механизма с кри-

волинейной формой кулисы позволяет значительно увеличить крутящий момент на 
рабочем органе привода. 

Рассмотрим схему кулисного механизма, использующегося в двигательном 
приводе для переключения ножей токоразъединителей системы электрификации 

железной дороги. Схема привода приведена на рис.2. 
Механизм состоит из кривошипа 1, центр вращения которого расположен в 

точке О1, кулисы 2, центр вращения которой расположен в точке О2. На кулисе за-
креплены дугообразные направляющие, средний радиус которых RК, а центр ок-

ружности расположен в точке О3. При этом точки О1 и О2 имеют фиксированное 
положение, а точка О3 перемещается в плоскости при повороте кулисы. Кривошип 
с радиусом rКР имеет палец, на котором с возможностью относительного вращения 

установлен ролик, который изготовлен из антифрикционного материала (бронзы). 
Ролик имеет радиус rР и перемещается в направляющих кулисы при работе меха-

низма. Взаимное расположение центров кулисы и кривошипа определено размера-
ми Δx и Δy.  

На рис.2 показано два положения механизма. За начальное положение принято 
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то, при котором кривошип расположен горизонтально. При включении электродви-

гателя, мощность через муфту с резиновой звездочкой и планетарный редуктор по-
дается на вал с кривошипом. Он начинает вращаться (при расположении, указан-
ном на рис.2, вращается против хода часовой стрелки) и при достижении конечного 

положения (поворот кривошипа на угол 270
0
) происходит замыкание контактов 

выключателя и отключение механизма. 

 
Рисунок 2 – Схема кулисного механизма моторного привода 
 

Рассмотрим упрощенную схему кулисного механизма, изображенную на рис. 
3. Детали механизма заменены геометрическими примитивами. 

Начало координат свяжем с точкой 02, вокруг которой осуществляется поворот 
токоразъединителя. Ось О2x направим вправо, ось О2y направим вверх. Вокруг точ-

ки O1 (вокруг оси, проходящей через эту точку, перпендикулярной плоскости чер-
тежа) вращается кривошип O1A длиной, равной rk (O1A=rk). Его вращение характе-

ризуется углом поворота φ1, отсчитываемым от оси О2х против хода часовой стрел-
ки. Криволинейная кулиса с радиусом R (R>rk) может вращаться вокруг точки О2, 
ее поворот характеризуется углом φ2. Этот угол будем отсчитывать между осью ор-

динат O2y и касательной, проведенной в точке О2 к криволинейной кулисе с радиу-
сом R. Для определенности примем положение  центров вращения кривошипа и 

кулисы (точек О1 и О2) на оси О2x. В начальный момент времени точки О2 и А сов-
падают. Начальное положение точки А обозначим А0. 

При вращении кривошипа точка А занимает последовательно положения А1 , 
A2, А3 и т. д. Рассмотрим положение механизма, когда кривая занимает вертикаль-

ное нижнее положение. На рис. 3 это положение показано штриховыми линиями. 
При этом длину хорды l=O2A определим по формуле: 

.2/sin2 1rkl       (1) 

Положение криволинейной кулисы определяется, в том числе, и отрезком δ, 
который находится из квадратного уравнения. Само уравнение получено по извест-
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ной из геометрии формулы, определяющей равенство произведений отрезков двух 

пресекающихся хорд окружности. 

4/24/ 222 lRRRl ;      (2)  

 
Рисунок 3- Упрощенная схема кулисного механизма для кинематического и 

силового анализа 

 
Проведя через центр хорды O2A отрезок BO3=R, определим положение точки 

O3, которая является центром кривизны кулисы. Длина отрезка О1О3 изменяется во 
времени, является функцией угла поворота φ1 кривошипа 1 и определяется по 

следующим зависимостям: 

2/cos 131 rkROO  при 10 .    (3) 

)2/cos( 131 rkROO  при 21 .    (4) 

Координаты центра О3 кривизны кулисы в каждый момент времени 

определяются по формулам: 
2/cos 1313 OOrkx ;     (5) 

3y .2/sin 131OO        (6) 

Уравнение касательной к окружности с радиусом R, проходящей через точку 
O2 определится из выражения: 

.2

33 Ryyxx       (7) 

После преобразований уравнения (7) получим выражения для определения 

угла поворота φ2. 

332 / yxarctg , если x3>0 или x3<0; 2/2 , если x3=0.  (8) 
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Приведенный выше алгоритм автоматизирован, и позволяет определить 

функцию положения 
12 f  в произвольный момент времени. Это позволяет 

определить передаточное отношение кулисного механизма, которое не постоянно 
за цикл работы механизма. 

С помощью программ автоматизированного проектирования нами была опре-
делена рациональная геометрия кулисного механизма, при которой обеспечивалось 
бы минимальное значение крутящего момента на валу электродвигателя и посте-

пенное увеличение скорости его вращения (разгон) для возможности передачи мак-
симальной нагрузки на ножи токоразъединителей. Также были получены зависимо-

сти для определения угловых скоростей звеньев [1]. 
По результатам анализа твердотельной модели механизма получена графиче-

ская зависимость углового ускорения кулисы от времени (рис. 4). При этом приня-
то равномерное движение кривошипа с угловой скоростью 30 град/c. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Рисунок 4 – Характер изменения углового ускорения кулисы 
 

Шум на графике (рис. 4) объясняется неабсолютной жесткостью контакта, за-
даваемого в программе динамического анализа MSC ADAMS, однако тенденцию 

изменения углового ускорения кулисы, а соответственно и динамические нагрузки 
на опоры (подшипники) определить позволяет. 

Силовые зависимости для рассматриваемой схемы (рис.3) приведены ниже. 

,11 trkFM         (9) 

где  Ft1 – окружное усилие на кривошипе, 

.
cos

2/sin2 1
2

rkF
NlM t       (10) 

Длина хорды l в выражение (10) подставлена из формулы (1). Угол β, в свою 
очередь находится из выражения 

 
2/cos

2sin
)(

131

131

3

3
1

OOrk

OO
arctg

x

y
arctg .    (11) 

Взаимозависимость углов φ1 и φ2 найдена ранее (формулы (1)-(7)). 

По максимальному значению нормальной реакции N ( cos/1 rkMN ) подби-

раются подшипники на палец кривошипа, либо рассчитывается на прочность брон-

зовая втулка. 

t, c 

   ε, 
град/с

2
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Разработаем динамическую модель привода для оценки качества переходных 

процессов в приводе. Рассматриваем четырехмассовую систему (рис . 5) с четырь-
мя, соответственно, степенями свободы, для разработки модели используем струк-
турно-матричный метод [2]. Момент инерции J1 отражает инерционные свойства 

ротора двигателя и соединенной со входным валом упруго-компенсирующей муф-
ты. Коэффициенты c1 и μ1 характеризуют соответственно жесткость и диссипатив-

ные свойства упругого элемента муфты. В рассматриваемой схеме J2 – момент 
инерции входного вала редуктора, J3 – момент инерции выходного вала редуктора и 

закрепленных на нем частей (для различных типов используемых редукторов этот 
параметр может значительно отличаться), а также кривошипа. Коэффициенты c2 и 

μ2 являются коэффициентами жесткости и диссипации массы с моментом инерции 
J3. J4 – момент инерции кулисы, а c3 и μ3  - соответственно ее коэффициенты жест-

кости и диссипации. 

 
Рисунок 5 – Математическая модель привода 
 

Особенностью данной схемы является переменное значение передаточного от-

ношения u2, отраженное трансформаторным элементом T2. При этом передаточное 
отношение редуктора u1 (трансформаторный элемент T1) является постоянным. На 

рисунке 6 показан орграф, показывающий направление сигналов в ветвях модели. 
Матрицы инциденций и трансформаторных элементов будут иметь следующий 

вид. 

;
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На основании данных матриц были составлены следующие дифференциальные 
уравнения (в нормальной форме Коши). 

;
1

1111

J

МMM

dt

d ДУB       (13) 

;
/

2

122112

J

uМMМM

dt

d ДУДУ      (14) 

;
/

3

233223

J

uМMМM

dt

d ДУДУ      (15) 

,
4

3324

J

МMM

dt

d ДУB      (16) 

где МВ1 и МВ2  - моменты на входном и выходном валу привода соответственно (рис. 5). 
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Рисунок 6 – Орграф системы 

 
К системе четырех уравнений (13)-(16) добавляются три уравнения по опреде-

лению моментов упругих элементов МУ1, МУ2, МУ3. 

;211
1 c

dt

dMУ        (17) 

;/ 1322
2 uc

dt

dMУ       (18) 

;/ 4233
3 uc

dt

dMУ       (19) 

Совместно решая систему уравнений (13)-(19) получаем значения угловых 
скоростей звеньев 1-4 системы. При этом  моменты диссипативных элементов оп-

ределяются по следующим формулам. 
;2111ДM        (20) 

;/ 13222 uM Д        (21) 

;/ 42333 uM Д                   (22) 

Для решения системы семи дифференциальных уравнений (13)-(19) необходи-
мо задание начальных условий: ω10, ω20, ω30, ω40, MУ10, MУ20, MУ30 и времени интег-

рирования. И если начальные угловые скорости можно принять равными нулю: 
ω10=0, ω20=0, ω30=0, ω40=0, то моменты находятся во взаимосвязи и их значение не-
обходимо находить из условий статического равновесия системы: 

.,, 2301120110 BУBУBУ MMuMMMM      (23) 

Коэффициенты жесткости системы определяются по формулам сопротивления 
материалов в зависимости от геометрии тел и вида материала деталей, определение 

коэффициентов диссипации достаточно затруднено. Необходимо использовать 
справочные материалы и результаты испытаний аналогичных конструкций. 

Несмотря на это, разработанная динамическая модель позволяет оценить показатели 
качества переходных процессов при работе привода, а также смоделировать систему с 
переменным значением крутящего момента на входном валу привода (валу электродви-

гателя). 
Литература 

1. Анализ технических характеристик кулисного механизма для двигательного привода/ 
Макаревич Д.М, Лустенков М.Е., Никитин А.П.//Материалы, технологии и оборудование в про-

изводстве, эксплуатации, ремонте и модернизации машин: сб. науч. трудов VI международной 
научно-технической конференции: в 3-х т. Т. II / под общ. ред. П.А. Витязя. – Новополоцк: УО 
“ПГУ”, 2007. – С.13-16. 

2. Тарасик, В.П. Математическое моделирование технических систем: Учебник для вузов / 
В.П. Тарасик. – Мн.: ДизайнПРО, 2004. – 640с. 



 95 
 

РОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ В ФОРМИРОВАНИИ 

СВОЙСТВ ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ 
 

Маленко П.И. (ТулГУ, г.Тула, РФ) 
 

The estimation of influence of various technological parameters on formation of properties of 
сhemical-thermal coverings is made. 

 

Основу химико-термического покрытия составляют так называемые химиче-

ские фазы, представляющие собой нитриды, бориды, оксиды и т.п. Геометрия ука-
занных зон, их фазовый состав и физико-механические свойства предопределяются 

в основном cледующими технологическими параметрами насыщения: температу-
рой, временем, составом среды. 

Формирование структур поверхностного слоя предопределяется совокупностью 
протекания равнодоминирующих процессов диффузии, фазообразования и роста кри-
сталлитов. При использовании неактивных насыщающих сред, когда содержание диф-

фундирующих из среды элементов в поверхностном слое не превышает предела раство-
римости, встречные диффузионные потоки атомов вглубь и к поверхности кинетически 

сбалансированы. В этом случае диффузия происходит без изменения фазового состава 
или образования пористости. В применении к насыщению сталей карбидо- и нитридооб-

разующими элементами нарушение концентрационного равновесия приводит к форми-
рованию включений фаз, а также несплошностей [1]. 

Фактор температуры. Температуру изотермической выдержки выбирают в 
зависимости от конкретных задач по структурообразованию. Более низкие темпе-

ратуры в рабочих диапазонах насыщения позволяют получать максимальные зна-
чения твердости, в то время как предельный температурный режим обеспечивает 

достаточно высокие физико-механические свойства при более толстых слоях: В 
низкотемпературных диапазонах повышение температуры обусловливает соответ-
ственно активирование процессов образования фаз, причем их стехиометрический 

состав будет изменяться по глубине слоя. Состав фаз должен отражаться на их раз-
мерах, топографии, форме и плотности. Для случая совместного насыщения азотом 

и углеродом процесс осуществляется в диапазоне температур 520...590 
0
С, причем 

низкотемпературным режимом считается интервал 520...560 
0
С. Большие толщины 

слоя и значения твердости формируются при двухступенчатом температурном цик-
ле: 500...520 

0
С, а затем 540...560 

0
С. При температурах ниже заэвтектоидной диф-

фузионный азотированный слой включает обычно поверхностную смешанную нит-
ридную зону, эластичную фазу и зону внутреннего азотирования. С повышением 

температуры разрастается слой той фазы, у которой коэффициент диффузии опе-
режающе увеличивается. С повышением температуры насыщения до 700 

0
С растет 

в основном хрупкая фаза, в которой коэффициент диффузии азота невысок, а зона 
внутреннего азотирования будет разрастаться уже с меньшей интенсивностью. При 

этом повышается дефектность покрытия, в первую очередь пористость, что обу-
словливает снижение остаточных напряжений сжатия у поверхности и ухудшение 
эксплуатационных свойств [1,2]. 

В высокотемпературном диапазоне насыщения ведущими процессами стано-
вятся диффузионные, которые способствуют ускоренному формированию структур 

с определенным спектром химических фаз на поверхности. 
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Фактор длительности выдержки. Толщина диффузионного слоя при посто-

янной температуре подчиняется параболическому закону в зависимости от времени 
насыщения. Увеличение длительности, наряду с возрастанием толщины диффузи-
онного слоя, приводит к перепаду концентраций для диффундирующих элементов. 

Распределение углерода и азота по глубине слоя влияет на фазовый состав, что 
предопределяет формирование в покрытии напряжений сжатия. С увеличением 

времени выдержки возрастает толщина хрупкого слоя, и максимум внутренних на-
пряжений смещается вглубь. 

В процессе насыщения поток углерода и азота формируется в основном по грани-
цам зерен. С возрастанием времени выдержки концентрация углерода и азота по грани-

цам в приповерхностной зоне достаточно велика и может привести к образованию сетки 
карбонитридов, что является одним из негативных структурных дефектов покрытия. Во 

избежание этого технологический процесс рекомендуется оптимизировать как по про-
должительности насыщения, так и одновременно по составу насыщающей смеси. 

Фактор состава насыщающей среды. Для никотрирования наиболее часто 
используют газовые атмосферы, в то время как для процессов борирования приме-

няют в основном жидкие среды. В процессах насыщения рациональное осуществ-
ление диффузии элементов и кинетики формирования слоев зависит от активности 
газовой или жидкой среды. 

Термодинамический анализ позволяет связать параметры среды с ее насы-
щающей способностью. Регулируя активность углерод- и азотсодержащей насы-

щающей атмосферы, можно получать контрастные по составу слои. Добавки в ам-
миак азота и аргона повышают устойчивость нитридных фаз. Водород расширяет 

область твердых растворов, поэтому для получения диффузионных слоев без нит-
ридных фаз аммиак при азотировании необходимо разбавлять водородом. Для азо-

тирования применяют также атмосферы с другими инертными газами, с кислоро-
досодержащими СО, СО2, О2 добавками. Иногда вместо аммиака используют моче-

вину, триэтаноламин и некоторые другие соединения. 
При нормировании фактора активности насыщающей среды следует учиты-

вать не только исходный ее состав, но и основные технологические факторы: тем-
пературу и давление. Существует эмпирическая зависимость для параметра A(N-C) 
— активности атмосферы 

p
AA

AA
A

2/1

2/3
NH

NN
)CN(

5,1

1001
, 

где AN, АH — содержание газов NH3 и H2 в смеси соответственно;  — степень 

диссоциации газа NH3; р — давление насыщающей смеси. При этом параметры AN, 

АH и  являются температурно-зависимыми. 
Регулированием состава газовых насыщающих атмосфер возможно осуществ-

ление многостадийных способов химико-термической обработки (ХТО). При этом 
на каждой из стадий поддерживаются различные химические потенциалы насы-

щающих атмосфер, а также температура и время выдержки [1,2]. 
Фактор охлаждения после ХТО-обработки. Объемные и концентрационные изме-

нения, протекающие в покрытии при последующем за ХТО-обработкой охлаждении 
способствуют формированию двух типов внутренних напряжений. Источниками ло-

кальных внутренних микронапряжений являются различные структурные макродефек-
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ты, причем их уровень предопределяется наследованием искажений, полученных собст-

венно при насыщении, а также в процессе охлаждения. Интегральное поле макроиска-
жений является результатом взаимодействия когерентных объемов покрытия и диффу-
зионного слоя и определяется различиями коэффициентов термического сжатия, а также 

кинетикой их изменения на поверхности покрытия и на стыке его с основой. При быст-
ром охлаждении от температуры насыщения возможный распад твердых растворов по-

давляется, что приводит к образованию сложных химических соединений и пересыщен-
ной матрицы. В процессе медленного охлаждения по границам зерен возможно выделе-

ние карбонитридов в виде сетки. 
Формирующиеся в процессе охлаждения напряжения обуславливают, в свою 

очередь, возникновения лабильной системы субструктурных дефектов. Для мате-
риалов с меньшей пластичностью плотность поверхностных несовершенств (гра-

ниц зерен и блоков) должны быть определяюще выше, чем дефектов точечных и 
линейных. При низких температурах насыщения границы будут играть ведущую 

роль в структурообразовании как места преимущественной локализации пор. 
Анализ эффектов порообразования в химико-термических покрытиях позво-

лил связать пористость с большой местастабильностью химических фаз. Для слу-
чая азотирования давление выделяющегося молекулярного азота, находящегося в 

равновесии с атомарным, растворенным в кристаллической решетке  — фазы, дос-

тигает значений порядка нескольких сотен тысяч атмосфер. Поры зарождаются 

также в ядрах дислокаций. Диссоциация молекул при этом не происходит, так как 
внутреннее давление молекулярного азота превышает локальное сжимающее на-

пряжение, вызванное искажениями кристаллической решетки. 
Рост пор может происходить по механизму скольжения под влиянием внут-

реннего давления молекулярного азота. В случае высокой плотности пор возможно 
разрушение перегородок между ними и создание диффузионных  «каналов» для га-

зов, в частности кислорода. Кислород, диффундируя в поверхностный слой, окис-
ляет продукты распада карбидов и карбонитридов. Диссоциации подвергаются 
прежде всего соединения, которые содержат в значительном количестве элементы 

хром, марганец, кремний. Элементы молибден и титан тормозят эти процессы [1,2]. 
В условиях ортогональности диффузионных потоков к поверхности насыщения, 

возникающие в условиях конкурентного отбора материала поры могут быть как закры-
тыми, так и сквозными, при этом их форма определяется размерами и конфигурацией 

кристаллитов покрытия. Подобная пористость для низких температур насыщения по 
своим масштабам существенно превосходит пористость вакансионного и деформацион-

ного происхождений. Возможно также порообразование в виде мелких «россыпей» по 
границам зерен. Такой механизм реализуется в результате диссоциации нитридной фазы 

при замещении ее карбонитридной и вытеснении углеродом азота из химических соеди-
нений. Данная модель порообразования реальна только для случая высокотемпературно-

го химико-термического насыщения. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ ИНДУКТОРА ДЛЯ ПРОЦЕССА  

ДИФФУЗИОННОГО  ЛЕГИРОВАНИЯ  СТАЛИ ПРИ 
ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННОМ ИНДУКЦИОННОМ НАГРЕВЕ (ВКИН) 

 

Марусин М.В., Виноградов А.Б, Марусин В.В. 
(ИТПМ СОРАН,г.Новосибирск, РФ) 

 

The analysis of the basic factors that determine an optimum construction of a 
Ruhmkorff coil during a diffusion alloying of a steel at high-energy induction heating is 

realized. 
 

Для разработки процесса диффузионного легирования был рассмотрен технически 
наиболее простой вариант плоской поверхности детали. После отработки режимов про-

цесса упрочнения, определившей выбор удельной мощности нагрева, состава пасты, зазо-
ра индуктор – деталь, скорости движения детали, времени экспозиции, переход на другие 
формы деталей, например, на тела вращения, профили и др. технически разрешим. 

При диффузионном насыщении поверхности стальных образцов упрочняющими до-
бавками в условиях высокочастотной высокоэнергетической  обработки необходимо вы-

брать рациональную конструкцию ВЧ – индуктора. При рабочем сечении индуктора S – 
const отношение  ширины и длины его  влияет на плотность энерговвода ВЧ- мощности в 

поверхность образца. 
Конструкция индуктора должна обеспечивать:                                         

 -  необходимую температуру нагрева каждого участка движущейся под ин-
дуктором детали и время экспозиции этого участка в зоне нагрева, 

- простоту изготовления индуктора и его надежность, 
- оптимальные условия   согласования индуктора с ВЧ генератором.  

 Скорость диффузионного переноса легирующей добавки от поверхности в 
глубину металла экспоненциально зависит от температуры, поэтому целесообразно 
иметь на поверхности максимальную температуру, но не выше температуры начала 

текучести металла  ТК <  TПЛАВ , и для стали ТК  ~ 1400 К. 
Традиционные конструкции технологических индукторов, применяемых в 

машиностроении для классической поверхностной закалки, нагрева, пайки, приве-
дены в [1]. Удельная мощность индукторов составляет ~ 10

4
 кВт/м

2
. 

Для проведения процесса борирования, цементации и меднения сталей при 
высококонцентрированном импульсном нагреве были разработаны индукторы, с 

удельной мощностью (2 – 20)  10
 4
 кВт/м

2
. 

Конструкция индуктора и, прежде всего, ширина и длина зоны мгновенного 
нагрева, должна обеспечивать время нагрева пасты, достаточное для эффективного 

протекания процесса легирования на глубины до 10  10
-6

 м. При этом необходимо 
учитывать, что процессы борирования, меднения и цементации  являются многостадий-

ными [2]. Они  включает в себя нагрев поверхности стали, последующий нагрев  пасты 
от нее через теплопроводность, плавление или терморазложение связки, достижение час-

тицами  твердой фазы  поверхности детали, гомогенное или гетерогенное разложение ле-
гирующей фазы с образованием на поверхности детали атомарного или кластерного ле-

гирующего компонента, и, наконец, диффузию его в сталь. 
Скорости этих отдельных стадий известны недостаточно точно, так как кон-

станты скоростей каждого из этих процессов определены в литературе с разброса-
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ми в порядке их величин. При применении в качестве борсодержащей фазы аморф-

ного бора с размером отдельных частиц менее 1000 А, когда стадии разложения 
борсодержащей фазы нет, на поверхности протекает процесс гетерогенной диссо-
циации этих частиц до атомарного уровня, также требующий определенного вре-

мени, надежный расчет которого затруднителен. Стадия, лимитирующая скорость 
всего многостадийного процесса, также неизвестна. Ясно лишь, что скорости всех 

стадий возрастают с ростом температуры. 

 

Рисунок 1 - Зависимость количества выделенного тепла от длительности им-
пульса при: 1 -  Wmax,   2 - Ws,    3 - W min   

 
С учетом вышесказанного, были разработаны две конструкции индуктора. 

1. Индуктор с узким  лезвием толщиной 1,5 10
-3

м, обеспечивающий, как пока-

зали калориметрические измерения, удельную мощность ~20 10
 4

 кВт/м
2
. Такая 

мощность позволяет нагревать поверхность стальной детали вплоть до подплава, 

однако высокая скорость нагрева пасты и сверхбыстрое разложение связки приво-
дили к воспламенению паст и их разлету. 

2. Индуктор с  шириной зоны мгновенного нагрева до 2  10 
–2

 м. Такой индук-

тор, имеет удельную мощность (2 – 4) 10
 4

 кВт/м
2
, способен нагревать поверхность 

детали ниже температуры подплава. Это позволяет обеспечить на 1 – 2 порядка 

большее время процесса обработки. 
Экспериментально исследовано влияние формы сечения рабочей зоны ВЧ ин-

дуктора на энерговклад в поверхностный слой стального образца. Сечение индук-

тора составляло  S=  1 10
-5 

 м
2
,  рабочая частота генератора 440 кГц. 

Измерение  энерговыделения  индуктора, используемого  на тепловой нагрев 
образца, проводилась  методом дифференциальной калориметрии. Результаты экс-
периментов показаны на рисунке 1. Погрешность измерения тепловыделения в по-

верхностный слой стальных образцов составила   5% . 

Исследования показали, что при  S =const  изменение отношения длины к ши-

рине от квадратной формы до прямоугольной с S = (1,5 х 10)· 10
-6 

 м
2 приводит к 

повышению энерговклада в  поверхностный слой образца на  ~ 30%  

Выбор конструкции индуктора осуществлялся на основании измерений  мик-
ротвердости упрочненной поверхности. Результаты измерения микротвердости по-

верхностей после упрочнения борированием при индукционном нагреве приведены 



 100 
 

на рисунке 2. Они свидетельствуют, что при использовании петлевой конструкции 

индуктора, изображенной на рисунке 3, микротвердость выше, чем плоской. Зна-
чит, оптимальна петлевая конструкция индуктора с рабочей площадью нагрева  S = 

( 2  2 ) ·10
-6

 м
2
. Она позволяет достичь более высоких значений микротвердости 

поверхностного слоя как для низкоуглеродистых, так и высокоуглеродистых сталей 

вследствие более высоких (на ~ порядок)  времен выдержки мгновенных зон нагре-
ва при заданной температуре.  

 

Рисунок 2 - Зависимость микротвердости от скорости обработки при разной 
конструкции индуктора: 1 – петлевая,      2 – П –образная,   3 - плоская 

 
Рисунок 3 - Схемы конструкций индукторов а–плоский,  б – петлевой,  в- П – 

образный: 1 - трубка с охлаждающей водой; 2, 4 - ферритовый концентратор. 
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ЦЕМЕНТАЦИЯ СТАЛИ ПРИ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ИНДУКЦИОННОЙ ЗАКАЛКЕ 
 

Марусин М.В., Виноградов А.Б., Марусин В.В. 

(ИТПМ СОРАН, г.Новосибирск, РФ) 
 

The opportunity of a hardening of a steel St. 3 by a combined method of carburizing 

and high-energy induction heating is displayed. 
 

Проблема трения, износа деталей машин и   режущих инструментов, необходимость 
повышения ресурса работы машин делает задачу создания новых высокопроизводитель-

ных, энергосберегающих технологий упрочнения одной из основных в машиностроении.  
Традиционная объемная закалка не  удовлетворяет возрастающим  требованиям ре-

сурса работы стальных деталей. Поэтому всё большее применение получает поверхност-
ное упрочнение сталей [1]. 

В машиностроении важна проблема повышения физико-механических и эксплуата-

ционных свойств в тонких поверхностных слоях (~10 мкм) таких деталей, как калибры, 
волоки, мерительный инструмент, сверла, цилиндры ДВС и т.д. В  настоящее время ука-

занные задачи во многих случаях решаются путем нанесения упрочняющих покрытий 
[2]. Однако необходимость расходов на порошки и реактивы в этом случае, а также серь-

езная проблема обеспечения необходимой адгезии в системе “покрытие - деталь” стиму-
лировали развитие другого подхода к решению задачи упрочнения сталей – их обработку 

с применением источников концентрированной энергии (электронная, лазерная, плаз-
менная обработка, высокоэнергетическая индукционная закалка) [2]. Названные методы 

высокопроизводительны и позволяют получить высокую твердость и износостойкость 
поверхностного слоя при сохранении исходной структуры внутри материала. 

Однако для низкоуглеродистых сталей эти методы малопригодны. Высокие показа-
тели качества поверхностного слоя в этих  случаях дает комбинированная  химико- терми-
ческая обработка – высокотемпературное диффузионное насыщение поверхностей угле-

родом (цементация) при одновременной скоростной закалке. [3]. Цементацию  применяют 
для повышения твердости, теплостойкости, износостойкости деталей [3]. 

В данной работе исследован процесс цементации стали при ее высокоэнерге-
тической индукционной обработке.  

Наиболее известны твердая и газовая цементации [4]. Ниже АCl  цементацию не ведут, 

т.к. -железо практически не растворяет углерод и на поверхности детали образуется лишь 

тонкий слой цементита [1]. Нижний порог температуры нагрева составляет (900-950)
 0

С. 

Температура процесса определяет глубину слоя. Чем выше температура, тем, в соответст-
вии с диаграммой состояния Fe-C (линия SE диаграммы рис.1.) , больше содержание угле-

рода в слое, но не выше 2%. 
Обычно цементацию ведут так, чтобы содержание углерода в наружном слое 

не превышало (1,1-1,3)% , более высокое содержание С ведет к образованию в слое 

вторичного цементита, и повышению хрупкости слоя. 
Цементация экономична, но при этом сохраняется крупнозернистость поверхност-

ного слоя, т.к. при многочасовом процессе цементации зерно аустенита растет. Для по-
вышения механических  свойств детали необходима последующая закалка, как правило, 

на мартенсит. При закалке поверхностный слой стальной детали нагревают до темпера-
туры Т>АС1, тогда наружный слой металла, нагретый выше Т>А С3, получит полную за-
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калку, следующий слой, нагретый до Т>A Сl  (сердцевина детали)  нагревается до Т< A Сl  и 

не закаляется. При этом предельная температура нагрева под закалку, обеспечивающая 
высокую дисперсность структуры слоя, зависит от скорости нагрева. Чем выше скорость 
нагрева Vн, тем при более высокой температуре происходят фазовые превращения, в ре-

зультате кратковременного нагрева образуется более дисперсная микроструктура. С рос-
том скорости нагрева температура нагрева под закалку возрастает [1]. При высокоэнерге-

тическом индукционном нагреве эта скорость достигает (105 - 106) К/с [2] и область мак-
симальных температур достигает Тпл ..  

 

Рисунок 1 –  Диаграмма Fe –С 

 

Для цементации образцов Ст3 на их поверхность наносился слой углеводород-
ных масел, который после подсушки составлял толщину (100 – 200) ·10 

–6 
м. Схема 

процесса приведена на рисунке 2. 

 
  Рисунок 2 -  Принципиальная схема процесса обработки 
 

Рабочая частота ВЧ генератора  - 440 кГц, мощность – до 8 кВт.             
Технологические достоинства масел – доступность, способность к образова-

нию сплошного покрытия после подсушки, и безопасность. Площадь мгновенного 
нагрева составляла S=(1,5·10)10

-6
 м

2
, удельная мощность ~2·10

8 
Вт/м

2
. Максималь-

ная микротвердость, согласно рисунку 3, на глубине 2 10
–6 

м наблюдается  при ско-

рости обработки Vх =0,3 10
-2

 м/ с  и близка к исходной. Однако на глубине  4 10
-6

 м 

она значительно возрастает. Износостойкость таких слоев измерялась с применени-

ем абразива на основе карбида кремния SiC. Методика измерения заключалась в 
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том, что вначале для контрольного необработанного образца из Ст3 весовым мето-

дом определялась скорость износа мкм/с, а затем цементированные методом ВКИН 
образцы проходили испытания на износ из расчета износа ~ 2·10

-6
м  за цикл для ис-

ходной стали. Перед измерениями поверхностный слой обработанной стали очи-

щался на глубину, соответствующую ~ 2·10
–6 

м исходной Ст3. На рисунке 4 приве-
дены зависимости относительного износа от  скорости обработки образца. 

 
Рисунок 3 -  Зависимость микротвердости  ПС от скорости протяжки: 

1  на глубине 2 ·10 
–6 

м,  2 на глубине 4 ·10 
–6 

м  

 

Рисунок  4 -  Зависимость относительного износа цементированного ПС стали 
Ст3 от скорости обработки: 1 -  исходная сталь; 2 – износ цементированного ПС 

при глубине 2 ·10 
–6 

м; 3- износ цементированного ПС при глубине 4 ·10 
–6 

м. 
 

Как видно, рост износостойкости более чем в 3 раза происходит при скоростях 
обработки образца, достигающих V x ~ (0,2 – 0,4) ·10 

–2
м /с.  

Таким образом, исследования показали возможность проведения цементации 
при  ВКИН. 
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССА КАРБИДООБРАЗОВАНИЯ В КАНАЛЕ 

ЭЛЕКТРОИСКРОВОГО РАЗРЯДА 
 

Марусина В.И, Фендик О.В. (НГТУ, г. Новосибирск, РФ) 

 

The analysis of electric-spark method made tungsten carbides powder synthesis has 
shown that. 

Maximum of β-WC quantity for particle size diapason 0,5-2,5 jam take place while 
the impulse repetitions frequency is f= 8 kHz, J = 25 A and opposite polarity. The main-

ly spheroid shape particles are form in the case of tungsten electrodes using or in the 
case of opposite polarity tungsten and carbon electrodes using. The irregular shape par-

ticles are form in the case of direct electrode polarity. An entering into the spark canal 
initial reaction components correlation was calculated. 

 

Исследованиями процесса получения порошков карбидов при электрической 
эрозии вольфрама или твердого сплава ВК в различных углеродсодержащих жид-

костях установлено, что при различных режимах электроискрового разряда в ме-
жэлектродный промежуток в определённых соотношениях поступает вольфрам 

преимущественно в парообразном и жидком состояниях и углерод, образующийся 
в результате разрушения графитового электрода и при пиролизе органической 

жидкости, в которой протекает разряд. Фазовый анализ продуктов синтеза показал 
наличие преимущественно карбида вольфрама кубической модификации β -WC, 

небольшое количество полукарбида W2C и свободного углерода. 
Механизм образования частиц порошка карбидов вольфрама различен. Круп-

ные сферические частицы (более 5 мкм) образуются из жидкой фазы за счёт диф-
фузии углерода в расплавленные капли металла, которые составляют до 12% всего 

объёма продукта. Частицы диапазона до 5 мкм, полученные из паровой фазы име-
ют неправильную геометрическую и сферическую форму, и большее количество 
монокарбида β -WC, чем частицы, образованные из жидкой фазы размерами > 5 

мкм. Микротвердость поверхностей последних достигает до 35 ГПа. Более мелкие 
частицы (до 2,5 мкм) образуются в результате химических реакций между вольф-

рамом и углеродом в паровой фазе с последующим ростом ультрадисперсных час-
тиц по разному механизму в зависимости от термодинамических условий в низко-

температурной плазме электроискрового разряда [1-4 ]. 
Целью настоящей работы является анализ проведённых экспериментов с точки 

зрения получения порошков с максимальным выходом моно 
карбида вольфрама β -WC, который оценивался по соотношению инте- 

тальных интенсивностей (К) плоскости β-WC и плоскости 101 W2C, а также изме-
нения соотношений (N) частиц сферической (СП) и неправильной геометрической 

формы (КП) в порошках, полученных при разных режимах электроискрового раз-
ряда с использованием RC -генератора с режимами С=4, 7, 16, 23 мкф , длительно-

стью импульса 25, 30, 40, 50мкс соответственно и высокочастотного генератора f= 
1; 8 КГц и I=5-25А. 

Термодинамические условия оказывают влияние на механизм роста частиц. В 

диапазоне размеров до 5 мкм рост частиц с образованием сферической формы 
происходит, вероятно, за счёт диффузионной коа-лесценции, которая возможна при 

температурах Т = 2/3 Тпл (2200 -2500° С), где Тпл - температура плавления металла. 



 105 
 

При этом более крупные частицы растут за счёт более мелких. Контактирование 

их происходит мгновенно с последующим слиянием [5,6]. Это имеет место при 
обратной полярности электродов (анод- графит, катод-вольфрам), когда при про-
чих равных условиях энергия импульса выше (рис 1а), а также при высокой часто-

те следования импульсов. 
При прямой полярности (анод - вольфрам, катод- графит), когда энергия, выделен-

ная в межэлектродном пространстве ниже, происходит преимущественно коагуляция 
частиц. При этом образовавшиеся из паровой фазы конгломераты неправильной гео-

метрической формы имеют шероховатость, зависящую от размера отдельных частиц. 
Коагуляция происходит при Т= 1/3 Тпл (1100 - 1200°С) и конгломераты представ-

ляют собой слипшиеся между собой отдельные ультрадисперсные частицы. Сли-
пание их обусловлено электростатическим взаимодействием (рис.1 б). 

 
Рисунок 1 - Форма частиц, образовавшиеся по разному механизму: а - за счёт 

диффузионной коалесценции, б - за счёт коагуляции 

 

Согласно рентгеноструктурного анализа в этих частицах содержится наиболь-
шее количество монокарбида вольфрама   β - WC (рис. 2). 

Синтез карбидов вольфрама при использовании высокочастотного генератора 
показал, что   содержание монокарбида   (β -WC   возрастает при увеличении часто-

ты следования импульсов и силы тока с 5А до 25 А (рис 3). 
Частота следования импульсов и сила тока оказывает существенное влияние на 

ионизационные процессы. При этом концентрация реагентов и их соотношение зависят 

от степени ионизации межэлектродного промежутка, что и наблюдается при увеличе-
нии частоты следования импульсов и при увеличении тока в канале, т. к. облегчается 

ионизация и ускоряются реакции в канале электроискрового разряда. 
При анализе зависимостей соотношений частиц (N) сферической (СП) и не-

правильной геометрической (КП) формы видно, что при обратной полярности 
электродов частиц сферической формы больше (рис Зв)., чем неправильной гео-

метрической (рис.За) Можно ожидать, что при ёмкости RC- генератора С = 25 
мкф их соотношение будет равно единице. При прямой полярности электродов 

превалируют частицы неправильной геометрической формы (рис.2а) -при этом 
N=1 при С =45мкф (рис. 4). Форма частиц при высокой частоте следования им-

пульсов в основном сферическая (рис. 5). 
Высокая трудоёмкость проведения большого количества экспериментов вы-
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зывает проблему объяснения сложных процессов, протекающих в канале элекрои-

скрового разряда. Температурные зоны и распределение компонентов в канале 
разряда неоднородны. Поэтому систему в целом нельзя считать равновесной, но 
можно отнести к локально-равновесной системе и результаты термодинамическо-

го расчёта могут дать качественную оценку концентрации реагентов при режимах 
импульса, когда выход β -WC будет максимальным. 

 
Рисунок 2- Зависимость соотношения от фаз от 

ёмкости RC-генератора А- обратная поляр-
ность, В- прямая полярность, С - W-W элек-

троды 

Рисунок 3 - Зависимость соотношения 

фаз от силы тока: А - f = 8 КГц, В - f = 
1 КГц 

 
Рисунок 4 - Изменение соотношения форм частиц  

при разной ёмкости RC- генератора (А- СП, В- 
КП): 2 - прямая полярность, 3 - обратная поляр-

ность 

Рисунок 5 - Форма частиц при     высо-

кой частоте следования импульсов 

 

Исходными данными для такого расчёта могут служить удельный объём канала 
электроискрового разряда Vуд, энтальпия исходных компонентов W, С, Н и их весовые 

соотношения, полученные расчётным путём. Результаты расчёта приведены в табл.1. 
Из таблицы видно, что по соотношению компонентов при обратной полярности 

электродов количество углерода в канале больше, чем при других приведённых условиях 
синтеза, что определяет наибольшее количество монокарбида вольфрама при прочих рав-
ных условиях синтеза. Кроме того, наибольший выход β - WC наблюдается при частоте 

следования импульса 8 КГц и силе тока 25А в основном со сферической формой частиц. 
Наибольшее количество сферических частиц при использовании RC- генератора образу-
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ется при обратной полярности электродов. 

Полученные порошки карбидов вольфрама с повышенными физико- механиче-
скими свойствами можно использовать в износостойких покрытиях. 

 

Таблица 1 - Результаты расчёта удельного объёма и соотношений исходных компонентов 
Пара электродов с, 

мкф 

vyд·10-11 

м3-/кг 

Весовое соотношение 

W  :    С     :    Н 

W -С (прямая полярность) 
 

 
 
 

4 9,0 1   :   1,25  :  0,01 

7 9,56 1  :   0,07  :   0,011 
16 9,68 1   :  0,88   :  0,012 
23 9,7 1   :   0,8    : 0,0116 

C-W 

(обратная 
полярность) 
 

 
 

 

4 7,46 1   :  1,42   :   0,01 

7 13,07 1   :   2,84  :  0,017 
16 14,7 1  :     3,22  :   0,02 

23 10,5 1  :     2,17   :  0,013 

W-W 
 

 
 
 

4 4,54 1  :  0,006   :   0,01 
7 6,32 1  :   0,004   :  0,007 

16 6,62 1  :   0,004    :  0,0075 
23 5,64 1  :   0,0036  : 0,0063 
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ПРИМЕНЕНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПРИ РЕШЕНИИ 

КОНКРЕТНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ ПРОБЛЕМ ТЕХНОЛОГИИ 
МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 

Масягин В.Б. (ОмГТУ, г. Омск, РФ) 
 

The task of formation of deep understanding by the students of importance of fun-
damental sciences is formulated with the decision of specific tasks of technology of me-
chanical engineering. The uniform approach to a statement of the contents of the deci-

sions of separate tasks is offered. The example of association of models is given within 
the framework of uniform CAE-system of the engineering analysis. 
 

Одним из путей повышения качества обучения является фундаментализация 

образования, предполагающая формирование у студентов глубоких знаний и хоро-
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ших навыков владения знаниями в области математики, физики, информационной 

технологии и других фундаментальных наук. Более глубокому пониманию студен-
тами значения фундаментальных наук способствует выявление связи этих наук с 
реальными результатами применения их положений в технике и технологии при 

решении различных проектных, производственных, исследовательских задач. 
При преподавании дисциплин «Основы выбора и принятия технологического 

решения» «Информационная технология» и «Математическое моделирование процес-
сов в машиностроении» в рамках специальности 151001 «Технология машинострое-

ния», возникли проблемы увязки курсов математики, программирования и технологии 
машиностроения при решении конкретных технологических задач. К таким задачам 

относятся: моделирование конструкции детали, моделирование технологического 
маршрута обработки деталей типа тел вращения, формирование комплексной детали 

типа тела вращения, поиск детали-аналога типа тела вращения, моделирование техно-
логического процесса сборки, моделирование линейных и диаметральных технологи-

ческих размеров, оптимизация расстановки инструментов на станке с ЧПУ, моделиро-
вание точности обработки деталей типа тела вращения, моделирование работы систе-

мы из двух танков, оптимизация последовательности обработки отверстий на станке с 
ЧПУ, экспертная система оценки рациональности применения ГПС при обработке 
корпусной детали, задача планирования производства на основе линейного програм-

мирования, задачи расчета тепловых и силовых деформаций методом конечных эле-
ментов, формирование эскиза детали, сборочной единицы, технологического маршру-

та сборки и механической обработки на экране дисплея, моделирование формирова-
ния регулярного микрорельефа при вибровыглаживании и обкатывании. 

Опыт преподавания выявил рациональность следующего единого подхода к из-
ложению содержания решений отдельных задач в преподаваемых дисциплинах: озна-

комление с реальными объектами и методикой анализа содержащейся в них инфор-
мации [1]; ознакомление с методикой синтеза геометрических моделей объектов 

[1,2,3,4]; ознакомление с методикой построения структурных моделей объектов в виде 
графов [1,4]; ознакомление с методикой перехода к матричной форме представления 

графов и с формулировкой вычислительных задач обработки матриц [6]; ознакомле-
ние с методикой построения алгоритма [6] и его представлением в виде блок-схем; 
ознакомление с программой для ЭВМ, написанной на языке высокого уровня и реали-

зующей процесс решения задачи; ознакомление с работой программы путем решения 
задачи на компьютере; интерпретация результатов работы программы; анализ полу-

ченного решения. 
Данная последовательность ознакомления с применением математических мо-

делей по отношению к конкретной задаче или объекту может быть скорректирова-
на в зависимости от информационной структуры моделируемого объекта и глуби-

ны проработки задачи. 
В качестве примера объединения нескольких моделей в рамках единой систе-

мы может быть предложена САЕ-система инженерного синтеза, анализа, модели-
рования и оптимизации проектных решений [7], связанная с решением задач в рам-

ках прикладной науки технологии машиностроения. 
В настоящее время научные основы технологии машиностроения содержат 

полный комплекс методов решения задач проектирования технологии механической 
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обработки (МО) и сборки [8,12]. Разработаны формализованные методы для реше-

ния отдельных задач, например, использование формализованного языка, систем ко-
дирования, теории графов, математической логики и других моделей [8,9,10]. В об-
ласти автоматизации проектирования на всех этапах жизненного цикла изделий ис-

пользуются разнообразные автоматизированные системы (САЕ, CAD, CAM, PDM, 
SCM, ERP и др.) [11]. 

По аналогии с существующими САЕ-системами предлагаются следующие принци-
пы построения САЕ-системы технологии механической обработки и сборки: цель созда-

ния системы – синтез, анализ, моделирование и оптимизация проектных решений; объ-
ектами являются абстрактные модели, а не реальные изделия, детали и техпроцессы; 

САЕ-система не является системой проектирования для конкретного изделия, для кон-
кретной детали по конкретному чертежу и для разработки технологической документа-

ции, а служит для работы с моделями анализа, синтеза, моделирования и оптимизации, 
поэтому объектами являются модели, которые сохраняют не все, а только основные 

свойства детали, необходимые для решения поставленной задачи – упрощенную геомет-
рическую форму, размерные (в том числе точность), качество поверхности; информаци-

онная связь моделей изделия, детали, заготовки, техпроцесса, размерного анализа, визуа-
лизации и других моделей; все модели должны быть взаимно превращаемыми, преобра-
зовываемыми; хранение информации в виде текстовых файлов, графических файлов, баз 

данных; открытость системы для обеспечения возможности использования результатов 
ее работы системами CAD/CAM и другими системами; возможность наращивания рас-

четными, аналитическими и другими моделями и программными модулями; преемст-
венность применяемых моделей и программных модулей при их уточнении и совершен-

ствовании. 
Структура данных и программного обеспечения САЕ-системы в минимальном 

объеме, достаточном для построения системы: полная модель детали, полная модель 
заготовки и техпроцесса механической обработки, модель изделия, модель техноло-

гии сборки; модели детали, заготовки и техпроцесса (ТП) на проблемно-
ориентированном языке (ПОЯ), необходимые для анализа и моделирования техноло-

гического процесса механической обработки; модель изделия, детали, заготовки, тех-
нологического процесса механической обработки и сборки для расчета линейных и 
диаметральных технологических и сборочных размеров и решения других задач раз-

мерного анализа; модель изделия, детали, заготовки и техпроцесса механической об-
работки и сборки для визуализации. 

Модули программного обеспечения: модули моделирования технологических про-
цессов механической обработки и сборки; модули формирования комплексной детали и 

поиска детали-аналога; модули размерного анализа конструкции изделия и технологии 
механической обработки; модуль визуализации изделия, детали, заготовки, техпроцесса. 

Составные элементы САЕ-системы – модели объектов и модули программного 
обеспечения – представлены на рис. 1.  

Функционирование САЕ-системы технологии механической обработки и 
сборки осуществляется в следующем порядке. 

Первый этап – подготовка исходных данных: формирование модели детали; 
формирование модели заготовки и технологического процесса механической обра-

ботки по технологической документации или построение данной модели при по-
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мощи модуля моделирования технологического процесса механической обработки; 

формирование моделей всех деталей и модели изделия по чертежу; формирование 
технологического процесса сборки по технологической документации или по-
строение данной модели при помощи модуля моделирования технологического 

процесса сборки. 

 
Рисунок 1 – Структура САЕ-системы в технологии машиностроения 

 
Второй этап – визуализация исходных данных с целью проверки адекватности 

построенных моделей. 
Третий этап – формирование специализированных моделей – для дальнейшего 

анализа, моделирования – формируются автоматически по исходным полным мо-
делям: модель на проблемно-ориентированном языке для моделирования ТП, фор-

мирования комплексной детали и поиска детали-аналога; модели для размерного 
анализа; модели для визуализации результатов. 

Четвертый этап – синтез, анализ, моделирование, оптимизация проектных реше-

ний:  формирование комплексной детали, поиск детали-аналога; моделирование 
технологических процессов механической обработки и сборки; размерный анализ 

конструкций и технологических процессов. 
Результаты визуализируются с помощью модуля визуализации. 

Возможные направления совершенствования САЕ-системы по применению в учеб-
ном процессе, в научных исследованиях, на производстве: метрологический анализ кон-

структорской и технологической документации; моделирование выбора заготовки; ана-
лиз режимов обработки; анализ норм времени; анализ настроечных размеров; определе-

ние разряда работы; оптимизация допусков и припусков; отработка на технологичность; 
анализ экономических показателей; моделирование выбора баз; размерный анализ от-

клонений расположения; анализ дифференциации и концентрации операций; визуализа-
ция технологических размеров и схем; анализ точности обработки; формирование моду-
лей связи с CAD/CAM и другими системами САПР; моделирование технологической 
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операции; анализ технических требований к приспособлениям; формирование связи с 

моделированием технологии сборки; моделирование и анализ работы цеха. 
Изложение метода решения каждой задачи в области применения основ приня-

тия технологического решения, информационной технологии и математического мо-

делирования в технологии машиностроения с применением САЕ-системы является 
иллюстрацией проблемного исследования [13], проводя которое исследователь оттал-

кивается от конкретной проблемы реального мира и сводит вместе все интеллекту-
альные возможности, которые могут влиять на ее решение. При этом на каждом этапе 

продвижения необходимо создавать и определять оригинальные решения проблемы, 
применять разнообразные теоретические подходы и методы фундаментальных наук, 

математические модели, программные методы, выходящих за пределы одной дисцип-
лины, поскольку проблемы, возникающие в реальном мире, сложные, и решить их в 

рамках одной дисциплины невозможно. 
Выводы. Сформулирована задача формирования глубокого понимания студен-

тами значения фундаментальных наук при решении конкретных задач технологии 
машиностроения. Предложен единый подход к изложению содержания решений 

отдельных задач. Приведен пример объединения моделей в рамках единой САЕ-
системы инженерного анализа. 

Публикуемая работа связана с выполнением «Аналитической ведомственной целе-

вой программы развития научного потенциала высшей школы (2006-2008 гг.)», на 2006-
2007 гг. по гранту «Рабочие процессы поршневых пневмодвигателей и пневмодвигатель-

компрессорньк агрегатов», руководитель д.т.н., проф. Калекин В.С. 
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УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ АНТИКОРРОЗИОННОГО ПОКРЫТИЯ 

МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕГАЗОПРОВОДОВ 
 

Меркурьева И.А. (ООО «Севергазпром», г. Ухта, РФ) 

Кузьбожев А.С. (филиал ООО «ВНИИГАЗ» - «Севернипигаз», г. Ухта, РФ) 
 

In work criteria of a ultrasonic method of repeated reflections for quality surveil-

lance of glueing of a polymeric covering to metal pipes are submitted.   
 

В настоящее время разработаны критерии ультразвукового метода многократ-
ных отражений (ревербераций) оценки состояния антикоррозионного покрытия. 

Однако при этом для контроля необходим доступ к трубопроводу и сканирование 
ведется по поверхности покрытия. Очевидно, если разработать критерии для оцен-

ки свойств покрытия со стороны металла, то появляется теоретическая возмож-
ность использования для оценки состояния покрытия внутритрубных снарядов-
дефектоскопов (ВТД).  

Система интерпретации данных ВТД развита настолько, что позволяет разли-
чать особенный вид слоистости стенок трубопроводов от ликвационных образова-

ний, образовавшихся при изготовлении листа на сталепрокатных заводах. Поэтому 
ВТД пригодна для контроля полимерных покрытий без внесения каких-либо суще-

ственных конструктивных изменений. Необходимо только подобрать оптимальную 
частоту преобразователей и настроить электронный блок обработки в соответствии 

с разработанными критериями отбраковки покрытий.  
Для определения критериев УЗ метода были выполнены лабораторные испы-

тания, в которых использовались:  

 ультразвуковой дефектоскоп А 1214 "Эксперт"; 

 прямой совмещенный пьезоэлектрический преобразователь (ПЭП) с рабо-

чей частотой 5,0 МГц типа S 3565 П111-5; 

 образцы металла трубы с покрытием и термоусаживающейся манжетой, 

имитирующие дефекты изоляционного покрытия. 
Задачами лабораторного комплекса исследований являлись: 

1. определение критериев оценки адгезионной прочности покрытия и тер-
моусаживающихся манжет к металлу трубы акустическим методом контроля; 

2. оценка минимального размера выявляемого дефекта (разрешающей спо-
собности метода). При решении поставленной задачи учитывалось возможное из-

менение параметров покрытия, способных корректировать искомые критерии. 
Адгезионная прочность покрытия к металлу характеризуется сплошностью в 

двухслойной конструкции «металлический слой – покрытие». Для акустического 
метода критериями оценки сплошности служат параметры амплитудно-временного 

распределения эхо-сигналов, на которое влияют следующие характеристики:  

 толщина и коэффициент затухания в металлическом слое; 

 характеристические импедансы слоев. 

Толщина металла труб для газопроводов регламентируется нормативными до-
кументами, согласно которым предельные отклонения по толщине должны укла-

дываться в диапазон изменения не более 5 % номинального значения. 
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Учитывая, что акустические свойства для определенной категории труб изме-

няются незначительно, принимаем затухание эхо-сигналов в металлическом слое за 
постоянную величину, не вносящую значительных изменений в амплитудное рас-
пределение. 

Сущность испытаний заключается в измерении амплитудных и временных па-
раметров сигналов на образцах металла различной толщины покрытия. Критерии 

оценки адгезии покрытия получают измерением параметров сигналов на образцах с 
различными по размерам нарушениям и отсутствием нарушения адгезионного со-

единения покрытия на металле. По результатам измерений строят амплитудно-
временные распределения сигналов для определенной толщины покрытия и опре-

деляют зависимость данных параметров. 
Предварительную настройку ультразвукового дефектоскопа производили на стан-

дартном образце СО-1. Для определения критериев качества адгезии изготавливали че-
тыре образца из фрагментов металла трубы и покрытием разной толщины (табл. 1): 

 
Таблица 1 - Характеристики образцов для лабораторных испытаний 

Параметр Образец №1 Образец №2 Образец №3 Образец №4 

Толщина металла, мм 12,0 12,0 19,0 12,0 

Общая толщина покрытия, 
мм 

в т.ч. 

полиэтилена 
сополимера этилена  

 

 
 

3,0 

2,5 
0,5 

 

 
 

5,0 

4,5 
0,5 

 

 
 

5,0 

4,5 
0,5 

 

 
 

5,0 

4,5 
0,5 

Размеры покрытия, 

мм мм 
80 50 80 50 120 80 50 50 

Размеры металла, мм мм 80 50 80 50 120 80 80 50 

Диаметр искусственных 

дефектов покрытия, мм 
18,0 и 7,0 25,0 и 10,0 30,0; 20,0 и 10,0 15,0 

Шероховатость поверхно-
сти металла, Rz 

20 100 20 20 

На рис. 1, а для примера показана осциллограмма ультразвукового дефекто-

скопа после его настройки в процессе сканирования фрагмента А образца толщиной 
5 мм, имитирующего нормативные адгезионные параметры покрытия. Блок цифро-

вой обработки показывает толщину металла в мм, пересчитывая время, прошедшее 

до появления первого эхо-сигнала 1 через скорость распространения УЗ колебаний 

в расстояние. Амплитудное распределение регистрируемых эхо-сигналов подобно 
распределению, полученному расчетным путем. Некоторые отличия обусловлены 

более низкой толщиной покрытия и металла по сравнению с заложенными в расче-
тах. Показания глубинометра дефектоскопа фиксируют толщину металла образца 

(12 мм) по времени прихода первого эхо-сигнала. Анализ показывает, что все ви-
димые на экране эхо-сигналы – результат отражения ультразвуковой волны от гра-

ницы "металл-покрытие", т.к. время эхо-сигналов кратно 12 мм (рис. 1). 
Отношение амплитуд эхо-сигналов имеет более низкие значения, чем расчет-

ные. Так, 
n

1n

Р

Р , измеренное над дефектом диаметром 20 мм равно 0,56 независимо 

от настройки чувствительности прибора (рис. 1 а, б), над бездефектным участком 
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0,51 (рис. 2, в). При расположении ПЭП над центром отверстия 7 мм 
n

1n

Р

Р =0,55 

(рис. 2, г). 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Рисунок 1- Осциллограммы ультразвукового дефектоскопа в процессе скани-

рования фрагментов образца №1:а) преобразователь над центром дефекта 20 мм, 
ослабление аттенюатора 79 дБ; б) то же, ослабление - 71 дБ; в) преобразователь над 

фрагментом образца с нормативными адгезионными характеристиками покрытия; 
г) преобразователь над центром дефекта 7 мм, ослабление аттенюатора 71 дБ  

 

Тенденция изменения 
n

1n

Р

Р  соответствует расчетным показателям: максималь-

ное значение относится к максимальному дефекту, минимальное – нормативным 

адгезионным параметрам покрытия. Промежуточное значение имеет отношение 
амплитуд, измеренное над дефектом 7 мм, т.к. часть площади фронта звуковой 
волны отражается от границы "металл-воздух", часть от границы "металл-

покрытие". Однако очевидно, что критерий 
n

1n

Р

Р
 для дефекта 7 мм наиболее соот-

ветствует дефектному состоянию покрытия. 

В ходе лабораторных испытаний получены следующие информативные дефек-
тоскопические признаки выявления отслоений полимерного покрытия заводского 

нанесения от металлических труб на основе анализа амплитудного распределения 
многократно отраженных эхо-сигналов (табл. 2). 

Из представленных данных следует, что информативные дефектоскопические 
критерии выявления нарушений соединения полимерного покрытия получены для 

двух типоразмеров газопроводных труб большого диаметра: 1220 х 12,5 мм с тол-
щиной покрытия в интервале 3 - 5 мм и 1420 х 17,5 мм с толщиной покрытия 5 мм. 
При этом разрешающая способность метода составляет не менее 25 мм. 

а) б) 

г) в) 
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Очевидно, что минимальное повреждение в покрытии такого размера в трубе 

диаметром 1220 х 12,5 мм идентифицируется по уменьшению соотношения эхо-
сигналов Рn/Рn+1 с интервала 0,55 - 0,75 до интервала 0,35 - 0,5 и числа эхо-сигналов 
n с интервала 6 - 11 до 3 - 4. 

Для трубы диаметром 1420 х 17,5 мм минимальное повреждение в покрытии 
может быть выявлено по уменьшению параметра Рn/Рn+1 с интервала 0,4 - 0,45 до 

интервала 0,37 и числа эхо-сигналов n с интервала 4 - 5 до 3. 
 

Таблица 2 -Критерии выявления нарушения соединения полимерного покры-
тия с металлическими трубами 

Толщина 
стенки 

трубы, мм 

Шероховатость 
поверхности 

трубы, Rz 

Толщина 
покрытия, 

мм 

Диаметр 
дефекта, 

мм 

Критерии 

Дефект Бездефектная область 

Рn/Рn+1 n Рn/Рn+1 n 

12 

20 3,0 
7 
20 

0,55 
0,56 

6 
8 

0,51 4 

100 5,0 
10 
25 

0,57 
0,60 

6 
9 

0,44 4 

20 5,0 
более 25 

15 
0,73 
0,67 

10....11 
7 

0,33 3 

19 20 5,0 
10 
20 

30 

0,41 
0,42 

0,44 

4 
4 

5 

0,37 3 

 
 

 
 

РАЗРАБОТКА И ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРИВОДНЫХ 
РОЛИКОВЫХ ЦЕПЕЙ С МОДЕРНИЗИРОВАННОЙ ВТУЛКОЙ 

 

Метильков С.А, Солнцев С.В. (КубГТУ, г. Краснодар, РФ), 
Шведов И.А. (ОАО «Краснодарсельмаш», г. Краснодар, РФ) 

 

The technological solutions providing orientation of bush relatively to axis of link 

production of driving roller chains have been suggested. The device for installation and 
orientation of cylindrical bushes are defended by patent. 

  

Приводные роликовые цепи, изготовленные по ГОСТ 13568-97 [1], в соответ-
ствии с техническими требованиями имеют «свертные втулки – из обрезного хо-

лоднокатаного проката повышенной или нормальной точности по толщине и ши-
рине или плющеной ленты». При этом стык свертной втулки располагается произ-

вольно относительно оси звена.  
Однако расположения стыка втулки относительно оси звена влияет на износо-

стойкость цепи. По результатам испытаний приводных роликовых цепей с ориен-
тированными втулками стыком внутрь звена [2] прогнозируется увеличение ресур-
са на 6-14%. В работах [3] также приводятся сведения о повышении износостойко-

сти цепей в случае расположения втулок стыком внутрь звена. Это объясняется 
тем, что в случае сборки с произвольным положением стыка, его острые кромки 

часто попадают в зону контакта с валиком, что увеличивает интенсивность линей-
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ного износа трущихся поверхностей.  

Для обоснования рационального расположения стыка втулки с точки зрения воз-
действия нагрузок на шарнир цепи рассмотрим схему возможного нагружения в процес-
се эксплуатации цепной передачи (рис. 1). Расшифруем обозначенные силы: F1 – тяго-

вые усилия на ветви контура; F2 – усилие при входе в зацепление с зубом ведущей 
звездочки шарнира наружного звена; F3 - усилие при входе в зацепление с зубом 

ведущей звездочки шарнира внутреннего звена; F4 – усилие при выходе из зацепле-
ния с зубом ведомой звездочки шарнира внутреннего звена; F5 – усилие при выходе 

из зацепления с зубом ведомой звездочки шарнира наружного звена; Fi  – симмет-

ричные отражения сил Fi при изменении направления обхвата звездочки цепью. 
Учитывая схему нагружения роликовой цепи типа ПР из условия равноуда-

ленности от основных нагрузок, ориентация стыка и дополнительной емкости 
внутрь звена по его оси наиболее благоприятна.  

 
      Рисунок 1 - Схема приложения нагрузок к шарнирам цепи типа ПР 

Технология изготовления модифицированных цепей отличается от технологии 

изготовления серийных цепей наличием операции пробивки отверстий в заготовках 
втулок (рис. 2), служащих технологической базой для ориентации стыка втулки при 

сборке внутренних звеньев цепи, 

 

Рисунок 2 - Виды втулок модифицированных цепей 
 

На рисунке 3 показана схема автоматического комплекса свертки втулок из 

полосы для изготовления модифицированных втулок. Отличительной особенно-
стью предлагаемой схемы является введение в штамп дополнительного инструмен-

та образования технологического отверстия на стыке втулки. Таким инструментом 
является пуансон и матрица пробивки отверстий. На рисунке 3 показаны 1-пуансон 

гибочно-отрезной, 2-матрица отрезки, 3-дополнительный пуансон, 4-механизм по-
дачи и фиксации, 5-бунторазматыватель, 6-пуансоны окончательной гибки. 
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            Рисунок 3 - Комплекс отрезки пробивки и свертки втулки 
 

На рисунке 4 показано устройство для укладки модифицированной втулки на 
фиксатор ротора в ориентированном состоянии, которое защищено патентом [4]. 

Устройство состоит из корпуса 1, прижимного рычага 2,  имеющего возможность 
вращаться вокруг оси А, подпружиненного пружиной 3. Валок 4 вращает втулку 5 

от независимого привода 6, в момент поиска технологического элемента иглой 7, 
подпружиненной пружиной 8. Упор 9  для ограничения положения рычага 2. 

В верхнем положении корпуса 1, жестко связанного с ползуном пресса, ниж-
няя втулка зафиксирована от падения подпружиненным прижимом 2, а следующая 

втулка 5 приводится во вращение валком 4 до тех пор, пока подпружиненная игла 7 
не попадает в технологическое отверстие. Далее при перемещении корпуса 1 вниз 
принудительно отводится валок 4, затем игла 7, рычаг 2 находит на упор 9, прово-

рачивается относительно оси А и освобождает нижнюю втулку. Следующая втулка 
5 переходит на нижнюю позицию и далее при ходе вверх корпуса 1 фиксируется 

рычагом 2, подводится валок 4 и игла 7, цикл повторяется.  

 
         Рисунок 4 - Устройство укладки модифицированных втулок 
 
В источниках [5] приводятся описания похожих по назначению, но отличных по сущности, 

пневматических устройств угловой ориентации втулок с радиальным отверстием. 

Выводы 

1. На основании анализа технологического процесса производства свертных 
втулок предложены устройство и технологические решения, защищенное патентом, 

с целью производства модифицированных приводных роликовых цепей.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ СПЕЧЕННЫХ ПОРОШКОВЫХ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Мигранов М.Ш. (УГАТУ, г.Уфа, РФ) 
 

Results of experimental researches of wear resistance and tribotechnical character-
istics alloyed welded powder tool materials are resulted 

 

Анализ перспектив развития современного механообрабатывающего произ-
водства показывает, что обработка резанием остается до настоящего времени наи-

более предпочтительной операцией для окончательного формирования размеров 
деталей, несмотря на значительный прогресс в развитии таких альтернативных ме-

тодов, как точное литье, штамповка, электрофизическая обработка и т.д. Такая тен-
денция обусловлена гибкостью и мобильностью лезвийной обработки резанием при 
обеспечении высокой точности и качества поверхностного слоя деталей.  

Для выпуска конкурентоспособной продукции необходимо проведение ком-
плекса мероприятий по совершенствованию технологических операций, где наибо-

лее слабым звеном технологической цепочки является режущий инструмент, суще-
ственно сдерживающий производительность обработки при наличии высокоскоро-

стного оборудования. 
Исследования износа инструментов из спеченных гетерогенных  порошковых 

материалов на основе быстрорежущей стали с добавлением соединений с высокой 
точкой плавления показали, что эти материалы являются самоорганизующимися. 

Они способны образовывать во время работы устойчивые высокопрочные вторич-
ные структуры, которые эффективно защищают трущуюся поверхность инструмен-

та от повреждения [1]. 
Принимая во внимание термодинамические концепции, можно разделить весь 

спектр процессов, имеющих место при трении и резании, на 2 группы: первая – это 
нормальное трение (зоны приработочного и установившегося) и вторая – это ката-
строфическое трение. При этом самоорганизация во время износа происходит бла-

годаря способности трибопары организовывать спонтанно устойчивые упорядо-
ченные структуры, которые защищают основной материал трибопары от непосред-

ственного контакта и разрушения. Защитные вторичные структуры представляют 
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собой тонкие пленки на поверхности трения, которые создаются в условиях высо-

кой деформации при температурах нагревания, вызывающих диффузию, при ад-
сорбции, а также при различных реакциях разложения и ассимиляции.  

Исследование выполнялось на инструментальных материалах, состав и свой-

ства которых приведены в табл.1. Характерные особенности трения исследуемых 
материалов были определены с помощью методов, описанных в работах [2]. Изно-

состойкость материалов исследовалась при точении и фрезеровании стали 40Х. 
Химический состав вторичных фаз, появляющихся во время работы инструмента из 

спеченного составного порошкового материала исследовался с помощью оже – 
электронной спектроскопии (ОЭС) и вторично - ионной масс - спектрометрии 

(ВИМС).  
Можно предположить следующий физический механизм процессов. В зоне 

контакта «инструмент-деталь» появляются градиенты температуры и напряжения, 
локализованные в слоях ниже поверхности. При пластической деформации высо-

кой степени и температурах, достигающих 450°С и выше, возникают различные 
процессы, которые изменяют химические и фазовые составы СПИМ в этих микро-

объемах. К их числу относятся: поглощение кислорода, разложение карбидов из 
титана и бора, а также нитридов, которые являются неустойчивыми при такой тем-
пературе, хемосорбцию кислорода, диффузию освобождаемых C и N из инструмен-

та в стружку.  
 

Таблица 1 – Свойства исследуемых инструментальных материалов 

Материалы 

Термообработка Физико–механические свойства 

Темпера-
тура за-

калки, 
о
С 

Темпера-
тура от-

пуска, 
о
С 

Твер-
дость, 
HRC 

Прочность 
на изгиб, 

МПа 

Ударная 
вязкость, 
кДж/м

2 

Термо-
стабиль-
ность, 

о
С 

Р6М5К5 + 20% 
TiC 

1210 ~550 89 2100 80 655 

Р6М5К5 + 20% 
TiCN 

1210 ~550 88 2200 110 640 - 650 

Р6М5К5 + 20% 
TiC + 2% BN 

1210 ~550 88 _ _ _ 

Результаты трибологических исследований показали, что если в базовой быст-

рорежущей стали частично заменить карбид титана на одну из наиболее устойчи-
вых при резании фаз - окись алюминия, то достигается уменьшение адгезионного 

составляющего коэффициента трения (рис.1), что ведет к соответствующему уве-
личению износостойкости инструмента при резании (рис.2). Наличие Al2O3 умень-

шает коэффициент трения, что имеет значение не только для увеличения износо-
стойкости, но также и для уменьшения температуры на поверхности инструмента. 

Это важно для материалов анализируемого класса, которые имеют ограниченную 
теплостойкость и как следствие низкий диапазон возможных скоростей резания. 
Порошковые сплавы на основе окисей известны, но они нуждаются в оптимизации 

относительно требуемых механических и технологических свойств материалов. 
Анализ вторично - ионной масс - спектрометрии показал, что в спеченных по-

рошковых инструментальных материалах (СПИМ) с добавлением нитрида бора на 
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поверхности кратера износа создаются при резании кислородосодержащие соеди-

нения. При этом происходят различные и одновременно протекающие реакции BC 
-, BN -, TiC - распада, а также BO –, TiO - , TiBN - ассимиляции.  

На поверхности инструментов из порошковых материалов, включая материал с 

добавлением BN, появляются вторичные структуры, возникающие в виде простых и 
сложных кислородосодержащих фаз, имеющих аморфную структуру. 

 
Рисунок 1 – Зависимость трибологических параметров исследуемых материалов пар 

трения от рабочей температуры:  – Р6М5К5 + 20% TiC;  – Р6М5К5 + 15% TiC + 5% 

Al2O3;  – Р6М5К5 + 20% TiCN 

 
Рисунок 2 – Влияние времени обработки на износ концевой фрезы 12 мм  

по задней поверхности: 1 – СПИМ (Р6М5 + 20% TiC); 2 – СПИМ (Р6М5 + 20% TiC 

+ 2% BN); 3 – СПИМ (Р6М5 + 15% TiC + 5% Al2O3); 4 – СПИМ (Р6М5 + 20% TiCN) 
(обрабатываемый материал сталь 40Х; V = 65 м/мин; Sм = 63 мм/мин; t = 3 мм; b = 

10 мм) 
 

Легирование с добавлением BN способствует возникновению сложных соеди-
нений (TiB)xOy – типа, которые появляются на поверхности инструмента наряду с 

более простыми соединениями TiO – типа. Аморфизация вторичных структур зави-
сит от состава СПИМ и усиливается при сплавлении с BN. Можно видеть, что из-
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носостойкость такого материала увеличивается в 1,8 раза по сравнению с СПИМ 

базового состава с 20% TiC (сравните 1 и 2 на рис.2). 
Воздействие на трение для режущих инструментов из СПИМ с присадкой нитрида 

бора проявляется не только образованием более устойчивых вторичных структур, но 

также в изменениях характера трения. Установлено, что, когда резание выполняется 
инструментом из обычной быстрорежущей стали, на поверхности образуются вторич-

ные структуры второго типа. При резании быстрорежущей сталью с добавлением кар-
бидов или карбонитридов образуются аморфноподобные структуры первого типа. До-

полнительное сплавление BN усиливает эффект аморфизации, что ведет к более полной 
самоорганизации инструмента. Это сопровождается переходом к трению с меньшим 

усилием и нагреванием, что приводит к уменьшению износа и изменению формы кри-
вой износа. Такой тип воздействия на трение в инструментах с высокой нагрузкой осу-

ществляется при соблюдении определенных условий. 
На основе полученных результатов установлено, что для повышения износо-

стойкости режущего инструмента на основе быстрорежущей стали целесообразно 
осуществлять дополнительное легирование СПИМ с помощью следующих 2 - х 

способов: легирование с помощью соединения, во – первых, которое позволяет 
достичь значительного уменьшения коэффициента трения при рабочих температу-
рах и во – вторых, вызывают преобразования состава вторичных структур и повы-

шение коэффициента упрочнения. Одновременное применение обоих методов ле-
гирования рассматривается как особенно перспективное. Оно дает возможность 

достичь максимального воздействия на трение при резании и достичь наилучших 
результатов. Это подтверждается результатами, полученными в результате иссле-

дования износа инструментов, изготовленных из СПИМ на основе быстрорежущей 
стали с карбонитридами. Следует упомянуть, что рассматриваемые материалы 

имеют преимущество в износостойкости не только над обычной быстрорежущей 
сталью, но также над более дорогими спеченными карбидами. 
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The results of studinq the coatings ТiO2 are stated in the given paper. 
 

В микроэлектронике тонкопленочные покрытия диоксида титана находят при-
менение достаточно широко. Для создания слоев диоксида титана используют раз-

личные методы [1,2], но наиболее часто применяют окисление пленок металличе-
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ского титана. При этом выбранный способ окисления, параметры термического от-

жига определяют свойства формируемых покрытий, что обуславливает возможные 
различные области их применений. 

Нами были проведены исследования структуры и свойств тонкопленочных по-

крытий диоксида титана, полученных методами анодного окисления, традиционно-
го длительного отжига и импульсного термического окисления. 

Для проведения исследований были сформированы образцы на подложках 
кремния КЭФ 4,5 ориентации (001). Перед нанесением металлической пленки Ti 

подложки обрабатывались в смеси (H2SO4+H2O2), а затем в смеси (NH4OH+H2O2) с 
последующей отмывкой в деионизованной воде. 

Пленки титана наносились методом магнетронного распыления. Параметры: 
давление порядка 30 Па, напряжение на подложке 170 B. Нами была установлена 

температура подложки 250-300 С, при которой осажденные металлические пленки Ti 

имели наилучшие характеристики – высокую адгезию и равномерность пленки по тол-
щине по всей площади подложки, а электрическая прочность анодных оксидных пле-
нок на титане максимальной. Мишенью служил титан чистоты 99,98 %. Для получения 

пленок титана различной толщины процесс проводился в течение 5, 10 , 15 мин. При 
выбранных режимах толщина пленок диоксида титана составляла от 40 до 80 нм. 

Как показано в [3], формирование беспористых плотных анодных оксидных пленок 
на титане возможно в различных электролитах, таких как гидроксид калия, растворы ки-

слот – серной, уксусной, азотной, лимонной, растворы различных солей и др. Получен-
ные в указанных электролитах анодные оксидные пленки на титане практически не от-

личались по структуре и свойствам одни от других. При варьировании различных харак-
теристик процесса анодирования, таких как вид электролита анодирования, его концен-

трация, плотность тока анодирования, напряжение формовки, можно получать пленки с 
воспроизводимыми характеристиками. Для формирования пленок диоксида титана ме-

тодом электролитического анодирования нами был выбран 0,5% водный раствор лимон-
ной кислоты. При меньших концентрациях электролита анодное окисление идет очень 
медленно, наблюдается низкий выход оксида. При более высоких концентрациях наблю-

дается искрение, выделение газов, происходит отслаивание пленки от подложки. При 
формировании анодных пленок нами был выбран потенциодинамический режим (потен-

циостат П 5827М). После процесса анодирования и отмывки от следов электролита про-
водился отжиг полученных пленок диоксида титана на установке типа «Изоприн» для 

удаления остатков воды, а также для стабилизации структуры пленок. 
Термообработка является одним из самых хорошо изученных и хорошо использо-

ванных методов управления структурными, фазовыми, электрофизическими и другими 
свойствами различных материалов. Она применяется для создания тонкопленочных по-

крытий в микроэлектронике, оптике, технологии порошковых и конструкционных мате-
риалов, металлургии и многих других областях техники. При термической обработке 

уменьшается концентрация дефектов кристаллической решетки, структура кристалличе-
ских тел переходит в термодинамически более устойчивое состояние, которому соответ-

ствуют более стабильные физические свойства. Изменяя условия и режимы термообра-
ботки, можно определенным образом влиять на изменения структуры, а следовательно, и 
свойств кристаллических тел. 

Подложки с нанесенной пленкой Ti подвергались термообработке на воздухе 
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при различных режимах. Длительный отжиг образцов проводили в муфельной печи 

на воздухе. Температура отжига для всех образцов составляла 650ºC. Время отжига 
варьировалось от 5 до 15мин. 

В импульсном режиме термообработка образцов проводилась в атмосфере воздуха на 

лабораторной установке типа «Изоприн» воздействием некогерентного излучения с ин-
тенсивностью, обеспечивающей нагрев подложек со скоростью от 60 до 150 град/с до тем-

пературы 500 – 900 С с последующим постепенным охлаждением на воздухе. При этом за 

1 – 10 с происходило формирование на кремнии пленок диоксида титана. Условия термо-
обработки позволяют получать пленки TiO2 на подложках без их разогрева и тем самым 

исключить внутренние напряжения в пленках покрытия, которые обычно возникают за 
счет разности коэффициентов термического расширения с подложкой.  

Исследовали влияние температуры окисления на адгезию пленок диоксида ти-
тана. Методами электронной сканирующей микроскопии было установлено: увели-

чение температуры окисления от 550 до 900ºC приводит к уменьшению прочности 
формируемых пленок. При температуре отжига 550 ºC пленка TiO2 обладает хорошей 
адгезией к кремниевой подложке, на ней видны незначительные дефекты поверхности, как 

видно на рисунке 1,а 
Увеличение длительности окисления тонких пленок титана приводит также к де-

структивным процессам. Отслаивание покрытия от подложки и его разрушение начи-
нается при температуре отжига 800ºC и длительности отжига 10 мин (рисунок 1.б). 

Увеличение температуры окисления до 900 ºC приводит к практически полному разру-
шению формируемой пленки, наблюдается отслаивание ее от поверхности кремния. 

а)       б)  

Рисунок 1 - Внешний вид пленки TiO2, сформированной термическим окислением 
металлического Ti: а)- термообработка при температуре 550 ºC в течение 60 с, б)- термо-

обработка при температуре 800 ºC в течение 10 мин 
 

Для применения слоев TiO2 в микроэлектронике важно оценивать их барьерные 

свойства. По результатам исследований, проведенных на вторично-ионном масс-
спектрометре, сравнивали покрытия диоксида титана, анодного (температура 800ºC, вре-

мя 1 мин), и полученного термическим окислением металлической пленки титана (темпе-
ратура 800ºC, время отжига 5 мин). Структурные свойства тонкопленочных покрытий 

TiO2 на кремниевых подложках оценивались по распределению Ti, O, Si по толщине 
пленок диоксида титана (рисунок 2 а, б). 



 124 
 

а)    б)  

Рисунок 2 - ВИМС-распределения кремния, кислорода, титана по толщине пленок: 
а)- полученного термическим окислением пленок Ti, б)- анодного TiO2 

 

Из анализа зависимостей установлено, что количество атомов кремния, проникших в 
формируемый оксид, больше в случае длительного окисления металлической пленки ти-

тана. Очевидно, микротрещины, возникающие в слое диоксида титана при длительном 
окислении, способствуют проникновению атомов кремния в формируемый оксид. 

Оценивали барьерные свойства покрытий диоксида титана, полученных мето-
дом высокотемпературного окисления слоев Ti с образцами анодного TiO2. (отжиг 

при температуре 750ºC в течение 3 с). Сравнение проводили по распределению атомов 
титана, кислорода и кремния по толщине пленок. Для этого использовали метод оже-

электронной спектроскопии. Установлено, что в случае анодного оксида проникно-
вение кремния в глубину формируемого слоя происходит в меньшей степени. 

Из результатов оже-анализа следует, что пленки TiO2, полученные высокотемпе-

ратурным импульсным отжигом как тонких пленок Ti, так и тонких пленок анодного TiO2 
имеют состав, близкий к стехиометрическому и могут служить удовлетворительным барь-

ерным слоем для предотвращения проникновения атомов кремния в формируемый оксид.  
Проведены исследования зависимости качества поверхности сформированных пле-

нок TiO2 от температуры и времени отжига. Для пленок, полученных окислением слоя 
металлического титана, при увеличении времени импульсного отжига от 3 до 10с при-

водит к появлению небольших деструктурированных участков на поверхности. При 
повышении температуры отжига от 700 до 900ºC наблюдается укрупнение деструкту-

рированных участков, а при увеличении времени отжига до 20 с происходит частичное 
разрушение и отслаивание пленки. Пленки анодного диоксида формировались без ви-

димых дефектов поверхности. 
Влияние длительности и температуры импульсного отжига на структурные измене-

ния пленок TiO2 исследовали на основе анализа оже-профилей. Кратковременный отжиг 
приводит к формированию структуры, имеющей неравномерное распределение атомов 
титана и кислорода по толщине. Это свидетельствует о том, что структурные измене-

ния в пленке не завершены. 
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Стехиометрический диоксид титана формируется по всей толщине покрытия при 

увеличении длительности отжига до 10 с. Т.е. происходит завершение процесса рекри-
сталлизации в формируемом слое диоксида титана. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛСТОПЛЕНОЧНЫХ 
ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ ДИОКСИДА ТИТАНА 

 

Молодечкина Т.В., Васюков А.В., Борская А.В. (УО «Полоцкий государственный 
университет», г. Полоцк, Республика Беларусь),  

Молодечкин М.О. (УО «Белорусский государственный университет инфор-
матики и радиоэлектроники», г. Минск, Республика Беларусь) 

 

The results of studinq the coatings ТiO2. for components of electronic engineering 
are stated in the given paper. 

 

В настоящее время трудно назвать область техники, где бы так или иначе не 

применялись пленочные покрытия. Это относится к таким относительно «старым» 
областям техники, как производство оптических приборов, и к «относительно мо-

лодым» областям, таким как микроэлектроника, вычислительная техника, медэлек-
троника и т.д. [1,2]. 

Применения пленочных структур очень разнообразны: защитные покрытия, 

отражающие зеркальные слои, просветляющие пленки, пассивные и активные эле-
менты интегральных схем и т.д. В работе [3] сообщалось о применении тонких 

пленок, содержащих в своем составе диоксида титана, для получения адсорбцион-
ных датчиков, чувствительных к повышенным концентрациям газов. Авторы [4] 

предлагают использовать плёнки диоксида титана для упрочнения гальванических 
никелевых покрытий. 

Расширение областей применения в основном связано с успехами в области 
технологии получения пленок различной природы. 

Тонкопленочные покрытия диоксида титана получают в основном вакуумным 
напылением, катодным и электронно-лучевым распылением, газофазным 

осаждением, химическим осаждением из водных и органических растворов, 
плазмохимическим методом и т.д. [5]. В последние годы достигнуты большие 

успехи в области формирования тонкопленочных структур оксидов металлов золь-
гель процессом.  

Золь-гель процесс - это технология получения материалов с определенными 

химическими и физико-механическими свойствами, включая получение золя и по-
следующий перевод его в гель. Размер частиц дисперсной фазы в стабильном золе 

10-9 ÷ 10-6 м. Высококонцентрируемые дисперсные системы используют при про-
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изводстве неорганических вяжущих веществ. Структура получаемых гелей сохра-

няется даже при таких больших размерах частиц дисперсной фазы, как 10-4 м. Это 
свойство используют при получении различных материалов, требующих введение в 
состав композиции более грубодисперсных частиц [6, 7]. Золь-гель метод является 

многообещающим при создании упрочняющих и просветляющих покрытий, при 
производстве новых материалов с регулируемыми в широком диапазоне составом и 

структурой. 
По сообщению автора [8], разработанный их коллективом золь-гель метод 

синтеза оксидных структур, в отличие от традиционно используемых методов 
напыления пленок и спекания порошков (при формировании керамики), позволяет 

разнообразить структурно-фазовое состояние сложнооксидных систем за счет 
изменения условий синтеза, варьирования соотношения количества компонентов и 

условий термообработки. Это благоприятствует формированию в некоторых 
условиях термообработки метастабильных оксидных фаз с высокой концентрацией 

дефектов, стабилизации ионов в необычных степенях окисления, сильному 
взаимодействию между компонентами, приводящему к изменению их электронного 

состояния. Перечисленные особенности структуры влияют на электрофизические, 
адсорбционно-каталитические и газочувствительные свойства систем при 
использовании их в качестве сенсоров. 

Все перечисленные методы требуют сложного технологического оборудова-
ния. Для получения пленок заданной структуры и свойств необходимы многократ-

ные высокотемпературные термообработки. Наконец, не решены вопросы получе-
ния толстопленочных элементов заданной конфигурации при их применении, и в 

настоящее время эти методы могут использоваться только для получения покрытий 
поверхностей деталей, лент, проволоки и т.п. 

В ходе научно-исследовательской работы по созданию адсорбционных эле-
ментов для датчиков на основеTiO2, чувствительных к различным газам, нами была 

сделана попытка соединить воедино два направления получения пленочных покры-
тий: тонкопленочную и толстопленочную технологии. 

При формировании чувствительных тонкопленочных элементов, для устране-
ния недостатков, присущих тонкопленочным сенсорам газов и придания им нуж-
ной толщины свойств чувствительным толстопленочным элементам, приходилось 

применять способ многократного наслаивания пленок оксида титана. Этот способ 
достаточно трудоемкий, между наносимыми слоями возможно попадание некон-

тролируемых примесей из воздуха. 
В то же время, изготовление толстопленочных сенсоров газов требует наличие 

специальных паст для трафаретной печати с контролируемым составом и структу-
рой. Технология приготовление таких паст подразумевает наличие в их составе ор-

ганического или стеклообразующего связующего компонента, пластификатора, что 
вносит дополнительные и нежелательные примеси. 

Адгезия к подложке вожженных и подвергнутых керамизации паст часто бы-
вает довольно низкая, что обусловлено различиями их температурных коэффици-

ентов линейного расширения. 
Применение в качестве связующего компонента и пластификатора золя дихло-

родиэтилата титана TiCl2(OC2H5)2 позволило эффективно создавать широкий класс 
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толстопленочных оксидных покрытий с легко контролируемым составом примес-

ных элементов. Причем, дисперсность вводимых элементов может быть задана от 
10

-9
 ÷ 10

-6 
м до макрочастиц. 

Технология создания паст совмещенным с золь – гель методом включает в се-

бя следующие стадии: 
1) приготовления золя, соответствующего состава основного элемента – Ti, Sn, 

Nb, Fe, Cu, W, Mo др.; 
2) введение в исходный золь легирующей золь – добавки; 

3) перевод золя в гель; 
4) добавление в гель макро-оксида, керамико-образующего оксида металла; 

5) нанесение полученной гель – пасты на подложку; 
6) сушка пасты на воздухе; 

7) сушка пасты в печи при температуре 100 – 200
0
С; 

8) керамизация гель – пасты; 

9) медленное охлаждение чувствительного толстопленочного элемента. 
Предложенная технология получения гель – пасты для толстопленочных сен-

соров позволяет не только создавать чувствительные толстопленочные элементы 
контролируемого состава, но и путем введения донорных или акцепторных приме-
сей изменять проводимость полученной керамики от электронной до дырочной, в 

том числе  изолирующего состояния.  
Итак, нами предложена технология получения гель – паст для создания тол-

стопленочных слоев, позволяющая: 
1) устранить из технологии приготовления паст органические и стеклообра-

зующие связующие и пластификаторы; 
2) повысить адгезию вожженных паст к подложке; 

3) создавать широкий класс толстопленочных оксидных покрытий с легко кон-
тролируемым составом примесных элементов; 

4) варьировать дисперсность вводимых элементов от 10
-9

÷10
-6 

м до макрочастиц; 
5) изменять проводимость полученной керамики от электронной до дырочной, в 

том числе изолирующего состояния.  
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ОПЫТ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО 

МЕТАЛЛОБРАБАТЫВАЮЩЕГО ИНСТРУМЕНТА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТАЛЬНОГО ПРОКАТА 

 

Неверов В.В.,  Карих В.В. 
(Липецкий государственный технический университет, г. Липецк, РФ) 

 

The main idea of this scientific work is to increase wear resistance of the circular 
and plate cutters for rolling production due to rationale application of the  over-

expansive alloys.   
 

При производстве стального проката используют агрегаты подготовки полосы, 
а именно кромкообрезные ножницы, в основе которых используются кромкообрез-

ные и кромкокрошительные ножи, которые в настоящее время изготавливают 
цельными из инструментальных сталей 5ХВ2С, 6ХВ2С, ХВГ и других. В процессе 
эксплуатации используется только 7…10% от массы ножа, остальная часть идет в 

передел, что нерационально. Стойкость ножей из указанных сталей в условиях ре-
зания металла также невысока и  составляет в среднем 2…3 рабочие смены, в зави-

симости от свойств обрабатываемого материала. Увеличение срока эксплуатации 
ножей позволяет сократить затраты и время на обслуживание и ремонт прокатного 

стана и снизить себестоимость произведенного стального проката. Указанные дета-
ли взяты в качестве примера использования разработанных научных и технологи-

ческих решений.  
Авторами разработан способ изготовления биметаллических кромкообрезных 

и кромкокрошительных ножей способом наплавки режущей кромки на основу из 
низкоуглеродистой стали (рис. 1) [1, 2].    

В качестве материала для режущей кромки использовался износостойкие 
сплавы 90Х4М4ВФ, твердость которого составляет после наплавки и термообра-
ботки (отпуск при 575 

о
С, 2 часа) составляет 60…62 HRC. Наплавка производилась 

вручную электродами марки ОЗИ-3 диаметром 4 мм на токе  110…120 А и напряжении 
на дуге 20…22 В. Низкие значения тока и напряжения обусловлены стремлением к 

уменьшению погонной энергии с целью предупреждения увеличения зерна при на-
плавке и предупреждению ухудшения механических свойств [4].  Химический состав 

применяемых материалов приведен в таблице. 
Однако при наплавке высокопрочных сплавов имеют место затруднения, связан-

ные с возникновением горячих трещин. При изготовлении металлообрабатывающего 
инструмента их появление в металле режущей кромки недопустимо. Для предупрежде-

ния образования трещин был разработан и обоснован технологический прием наплавки 
короткими участками. При этом внутренние напряжения локализуются в этих участках 

и в итоге значительно снижается вероятность образования трещин.  
На основании ранее проведенных исследований [3] была разработана схема 

наплавки износостойких сплавов короткими участками и расчетная методика 
определения допускаемой длины валика наплавленного металла в зависимости от 
его химического состава. Основными параметрами, определяющими допускаемую 

длину участка валика, являются величины физико-механических свойств 
наплавляемого материала (предел прочности на разрыв, относительное удлинение, 

коэффициент линейного расширения). 
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Следует также отметить, что при использовании предварительного  подогрева 

в слое наплавленного металла происходит релаксация напряжений примерно 
потому же механизму, как при соответствующей термообработке. (Различие 
наблюдается только во времени выдержки). Проведенные исследования показали, 

что использование предварительного подогрева позволяет увеличивать 
допускаемую длину участка валика наплавленного металла на 15…35 %. Для 

указанного сплава длина участка валика составляет соответственно 12 и 25 мм без 
использования подогрева и при подогреве до температуры 300 

о
С. 

Таким образом, при подогреве возможно увеличение длины валика 
наплавленного металла, свободного от трещин, что положительно сказывается на 

технологичности всего процесса наплавки, что согласуется с уже имеющимися 
литературными данными. По разработанной технологии были проведены 

производственные испытания кромкокрошительных ножей, используемых при 
обработке стального проката в ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат». 

Ножи, изготовленные способом наплавки режущей кромки сплавом 90Х4М4ВФ на 
основу из низкоуглеродистой стали, работали в среднем в 2 раза больше чем ножи, 

изготовленные цельными из инструментальной стали 5ХВ2С при сопоставимой 
себестоимости производства. 
 

Таблица - Химический состав материалов, используемых при изготовлении 
биметаллического инструмента 

Назначение 

(тип материала) 

Содержание элемента, % 

C Mn Cr W Mo V Si S P 

не более 

Основа (сталь 
Ст 3) 

0,14-
0,22 

0.45-
0.60 

0,30 - - - 0,12-
0,30 

0,03 0,03 

Режущая кром-

ка (90Х4М4ВФ) 

0.6-

1.2 

0.30-

0.50 

2.8- 

4.3 

0.9- 

1.7 

2.4- 

4.6 

0.6- 

1.3 

0.2- 

0.5 

0,015 0,015 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 1- Схема биметаллического металлообрабатывающего инструмента 
(а, б- один из типоразмеров кромкокрошительного и кромкообрезного ножа) 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОНВЕРСИОННЫХ ПОКРЫТИЙ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ В УСЛОВИЯХ 

КОРРОЗИОННО-МЕХАНИЧЕСКОГО ИЗНАШИВАНИЯ  
 

Памфилов Е.А., Пыриков П.Г., Патракова А.В. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

Some features of formation of conversion coverings of the metal materials main-

tained in the conditions of corrosions-mechanical wear process are reflected. 
 

Эксплуатация пар трения в условиях присутствия агрессивной среды  сопро-

вождается трибомутацией поверхностных слоев, выраженной в значительном ад-
сорбционном понижении прочности. По статистическим данным, на восполнение 

коррозионных потерь расходуется около 40 % ежегодно производимого металла 
(около 25 млн. т/год). 

Влияние среды на процессы напряженно-деформационного состояния метал-
лических материалов рассматривается в аспекте образования граничных пленок, 

понижения прочности и пластификации поверхностных слоев, а также их химиче-
ского модифицирования, выражающегося в снижении поверхностной энергии при 

физической адсорбции, предела текучести и коэффициента упрочнения. Вместе с 
тем, вибрационный характер трения, составляющий специфику большинства три-

бопроцессов, дополнительно приводит к изменению силы трения и напряженно-
деформационного состояния в зависимости от скорости скольжения. При этом ме-
ханически разрушаемый материал может образовываться в форме межкристаллит-

ной коррозии, после выкрашивания кристаллитов, избирательного растворения и 
трещинообразования. 

Характерные признаки износа металлических материалов позволяют предста-
вить реакцию среды в трех характерных формах: избирательное локализованное 

окисление (растворение) отдельных структурных составляющих; образование на 
поверхностях третичных структур, вследствие протекания физико-химических ре-

акций при фрикционном взаимодействии; интенсивное окисление с разрыхлением 
поверхностного слоя (эффект Иоффе) с аномальным повышением прочности и пла-

стичности материалов. 
В условиях относительных перемещений деформируемых дискретных пятен 

контакта образование короткозамкнутых гальванических микроэлементов протека-
ет при одновременном разрушении микрошероховатостями пассивирующих пле-
нок, с одновременной интенсификацией анодного процесса. В этих условиях меха-
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ническое удаление хрупких поверхностных пленок приводит к регенерации хими-

ческого потенциала поверхности, на изменение которого влияет пластическая де-
формация, обусловленная, в свою очередь, наличием, движением и выходом на по-
верхность дислокаций. Причем, отличающим признаком данного процесса является 

понижение свободной энергии, т.е. работы на образование новых участков поверх-
ности в ходе деформаций и разрушения - облегчение разрывов и перестройки меж-

атомных связей в присутствии определенных адсорбированных атомов и молекул, 
преимущественно гидроксильных групп OH, COOH, а также NH2. 

Среди указанных форм воздействия среды определенный интерес с позиций 
трибологии представляет образование на поверхностях трения так называемых 

конверсионных структур, способных существенно изменять ход изнашивания [1]. 
Обобщенно к конверсионным следует относить состояния материала, возникающие 

в ходе трибопроцесса, при которых характерны нормальные (стационарные) усло-
вия изнашивания. В этом смысле обеспечить условия для их появления представля-

ется возможным не только на основе структурных превращений. В условиях гра-
ничной смазки к таким структурам относятся: нубиальные или сервовитные плен-

ки, способные работать в условиях избирательного переноса; при отсутствии на 
поверхностях трения ПАВ – ионная, или ее производная – дивидальная пленки, а 
также антифрикционные оксидные, солевые или фосфатные пленки, образующиеся 

на поверхности металлических материалов в процессе электрохимической или хи-
мической обработки [2]. 

С учетом этого выбор материалов для узлов трения должен основываться на 
учете электрохимической активности смазочной среды. 

Отличительной особенностью изнашивания материалов с конверсионным со-
стоянием поверхностного слоя следует считать наличие диффузионно-

вакансионного механизма сдвиговых деформаций, при котором характерна высокая 
концентрация вакансий и малая плотность дислокаций. Благодаря этому диффузи-

онный процесс разрыва и формирования металлических связей в конверсионных 
слоях протекает с повышенной скоростью. 

Учитывая, что разработка технологических приемов обеспечения сопротив-
ляемости металлических материалов коррозионно-механическому изнашиванию 
должна базироваться на двух составляющих: электрохимической (химической) и 

механической (деформационной), представляется целесообразным использовать 
принципы создания в зонах износа конверсионной структуры, основанной на рег-

ламентированной анизотропии свойств (химических, электрических, механиче-
ских), отвечающих за функциональную надежность трибосопряжения. 

Согласно этому, анизотропное состояние формируется на поверхностях трения 
металлических материалов при упрочняющей обработке и проявляется в ходе экс-

плуатации на основе технологической наследственности. Получившие определен-
ное распространение в промышленности технологии нанесения защитных покры-

тий на поверхности металлов и сплавов  в этом смысле оказываются достаточно 
технологичными. 

Идеализированно структура конверсионного покрытия, отвечающая принци-
пам износостойкости, представляет многослойную комбинацию послойно осаж-

даемых материалов (органического и неорганического происхождения). 
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При выборе материала наружного слоя (Сr, Co, Cu, Zn, Ni, Cd, Sn, Pb
1
) необхо-

димо руководствоваться коэффициентом химической активации (балл коррозион-
ной стойкости. Толщина слоя определяется с позиций ее допустимой минимизации 
и складывается из толщин зон аморфизации, функциональной, отвечающей собст-

венно за химическую (коррозионную) стойкость покрытия, структурное состояние 
материала в пределах которой характеризуется кристаллографическими признака-

ми определенного типа, и толщины диффузионной зоны с большим скоплением 
дислокаций и, в силу этого, также являющейся аморфной. 

Наружный слой должен обладать невысокой адгезией к изнашивающему мате-
риалу в установившемся температурном режиме и прочной связью с нижележащим 

слоем. Материалы наружного слоя должны иметь меньший атомный номер по 
сравнению с материалами  нижележащего функционального слоя. 

Спецификой материалов наружного слоя является свойство их трибологиче-
ской адаптивности, заключающееся в изменении условий трения и пластифици-

рующего действия ПАВ при аллотропных превращениях. Учет аллотропии при вы-
боре материала может вестись с учетом температуры на контакте; при этом ожида-

ется, что с наступлением стационарного температурного режима структура мате-
риала приобретает ГПУ- решетку.  

Учитывая относительно малую толщину наружного слоя (0.0001- 0.01 мм), ма-

териалы, применяющиеся для его осаждения, в ряде случаев могут не иметь кри-
сталлографической упорядоченности (текстуры), учитывая неизбежное пластиче-

ское течение в приповерхностных слоях при сколь угодно малом уровне напряже-
ний, а также образование аморфных конверсионных слоев, способствующих про-

явлению механохимического эффекта с резким повышением адсорбционной актив-
ности.  По этой же причине, по-видимому, не следует ожидать большого влияния 

на функциональные качества этого слоя регламентированного геометрического со-
отношения между структурными составляющими, хотя вполне очевидна целесооб-

разность формирования мелкозернистой структуры, как фактора обеспечения вы-
сокой прочности и вязкости, т.е. сопротивляемости хрупкому разрушению. 

Материал функционального слоя (слой с регламентированными механически-
ми (трибологическими) характеристиками (Cr, Zn, Fe, Ni - химический)) ориенти-
рован в основном на обеспечение механических (деформационных) свойств покры-

тия и, в этой связи, может не обладать достаточной стойкостью к воздействию сре-
ды. Толщина слоя устанавливается исходя из величины и условий приложения 

внешней нагрузки. При осаждении твердого хрома ее величина может составлять: 
при удельной нагрузке 4.9х10

5
 Н/м

2
 - 0.05-0.08 мм; при 19х10

5
 Н/м

2
 – толщина 0.05-

0.1 мм; при 147х10
5
 Н/м

2
 – толщина 0.1 мм. 

Основными критериями при выборе материала следует считать величину и харак-

тер приложения внешней нагрузки, с учетом которой выбирается материал и его началь-
ные функциональные свойства (механические или трибологические), тип кристаллогра-

фической анизотропии, позволяющей реализовать дополнительные возможности меха-
нических свойств в заданной области деформации и изменяющей условия трения, гео-

метрическое соотношение между структурными составляющими, остаточные напряже-
ния) и коэффициент линейного расширения - КЛР (знак магнитострикции). 

                                                                 
1
 Подбор металлов с учетом их функциональных качеств в пределах рассматриваемого слоя. 
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Учитывая, что коэффициент трения уменьшается в скольжении по плотноупа-

кованным плоскостям кристалла, в качестве последних следует принимать сле-
дующие плоскости: для  ОЦК-решетки – {110}, {112}, {123}; для ГЦК-решетки - 
{111}, для ГПУ- решетки - {0001}. При этом представляется целесообразным ис-

ключение аллотропных превращений в пределах слоя, приводящих к аннигиляции 
дислокационных систем скольжения, сформированных на уровне регламентиро-

ванной анизотропии (текстуры). 
Для функционального слоя размеры блоков мозаики должны обеспечиваться в 7 – 

8 раз меньше размеров зерен (в обычных случая это соотношение равно 30 и с ростом 
деформации уменьшается). Этот принцип должен быть реализован с учетом величины 

эксплуатационной нагрузки. В этом случае механические характеристики субструкту-
ры и зерен в отношении напряжения течения становятся идентичными. 

Управление величиной КЛР и подбор соответствия типов кристаллических 
решеток в функциональном слое и подложке имеют важное значение для исключе-

ния эффекта эпитаксии, что позволяет минимизировать остаточные напряжения, 
возникающие в диффузионной зоне, образование разрушений когезионного харак-

тера. Кроме того, это позволит исключить необходимость формирования связую-
щего (когерентного) слоя, что влечет за собой увеличение толщины покрытия. 

В качестве подложки для осаждения конверсионных покрытий могут высту-

пать металлические и неметаллические материалы, являющиеся как электропрово-
дящими, так и диэлектриками, с различным знаком и величиной магнитной вос-

приимчивости, имеющие разные коэффициенты линейного расширения. 
Направленное ориентирование кристаллов покрытия возможно обеспечить 

управляемым внешним магнитным полем, благодаря свойству магнитной воспри-
имчивости и магнитной анизотропии ферромагнитных и парамагнитных компонен-

тов, входящих в состав покрытия [3]. 
Использование таких конверсионных покрытий позволяет значительно повысить 

долговечность деталей, эксплуатируемых в условиях коррозионно-механического изна-
шивания. 
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НЕКОТОРЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОНВЕРСИОННЫХ ПОКРЫТИЙ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ  
 

Памфилов Е.А., Пыриков П.Г., Патракова А.В. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

Some technological aspects of formation of conversion coverings in a magnetic field 

are reflected. 
 

При осаждении покрытия во внешнем магнитном поле, а также при цикличе-

ских фазовых переходах второго рода (нагреве выше точки Кюри и последующем 
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охлаждении) структура покрытия подвержена перемагничиванию, выраженному в 

образовании доменной структуры – чередующихся слоев с взаимно противополож-
ным направлением намагниченности, которые способны конгломеративно и одно-
направленно расти во внешнем магнитном поле и изменять объем материала. Маг-

нитное взаимодействие электронов влияет на межатомные расстояния, анизотропно 
изменяя остаточную индукцию и линейные размеры (плотность) среды вследствие 

магнитострикции. При этом, в силу принципа запрета Паули, обменные силы вы-
страивают параллельно ориентированные моменты электронов в направлении лег-

чайшего намагничивания: для кристаллов с объемно-центрированной кубической 
решеткой (ОЦК) – [100], для кристаллов с гранецентрированной кубической решет-

кой (ГЦК) – [111], с гексагональной (ГПУ) – [0001]. 
Направленное ориентирование кристаллов покрытия возможно обеспечить 

управляемым внешним магнитным полем, благодаря свойству магнитной воспри-
имчивости и магнитной анизотропии ферромагнитных и парамагнитных компонен-

тов, входящих в состав покрытия. Это позволяет сформировать в пределах толщины 
покрытия регламентированную упорядоченность кристаллографических направле-

ний легчайшего намагничивания. При этом обеспечивается анизотропия магнитных 
свойств покрытия, адаптированная к условиям намагничивания при эксплуатаци-
онном (внешнем) нагружении. 

Таким образом, положением поля задается соответствие оси легчайшего на-
магничивания в кристаллах вектору магнитной индукции, что при формировании 

кристаллической структуры покрытия обусловливает возможность направленного 
ориентирования кристаллов. Формируемая регламентированная кристаллографиче-

ская упорядоченность нацелена на управление условиями намагничивания, возни-
кающими при механической деформации внешней силой (деформирующей нагруз-

кой), при которой направление результирующей намагниченности оказывается од-
нонаправленным, и упорядочения направлений легчайшего намагничивания в кри-

сталлах, повышающего магнитную проницаемость. При этом направлением лег-
чайшего намагничивания в условиях деформации оказывается направление прило-

жения деформирующей нагрузки (исключительно деформация сжатием – для мате-
риалов с положительной магнитострикцией (МПМ) и деформация растяжением – 
для материалов с отрицательной магнитострикцией (МОМ), вектор результирую-

щей намагниченности в которых ориентирован перпендикулярно деформирующей 
нагрузке, а направление превалирующей деформации доменов с ней совпадает; при 

этом магнитная анизотропия снижает энергию намагничивания в этом направлении. 
Допуская постоянство направлений деформирующей силы и температурного 

градиента в поверхностных слоях покрытия можно предположить, что направление 
намагничивания заранее определено. Действительно, для МОМ направление упру-

гого сжатия является направлением легчайшего намагничивания; а для МПМ – на-
правление легчайшего намагничивания совпадает с направлением упругого растя-

жения. При этом растяжение МОМ и сжатие МПМ затрудняет намагничивание. Это 
означает, что вектор результирующей намагниченности доменов Js в  МОМ при 

растяжении стремится стать перпендикулярным растягивающей силе и, при этом, 
тело приобретает дополнительное удлинение за счет того, что каждый домен удли-

нен перпендикулярно вектору Js и сжат в поперечном направлении. Отмеченное ха-
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рактерно при деформации сжатием МПМ. 

Однако, в обоих случаях сжимающая компонента поля магнитострикционных 
напряжений способствует уплотнению материала и повышению модуля упругости. 
Следовательно, требуется снизить удлинение доменов при деформации растяжени-

ем или сужение доменов при деформации сжатием за счет регламентированного 
упорядочения кристаллографических направлений легчайшего намагничивания в 

кристаллах и повышения абсолютной величины намагниченности доменов в этом 
направлении за счет внешнего магнитного поля в сочетании с намагничением 

вследствие температурного превращения при деформации. Это приведет к возрас-
танию компоненты сжатия поля  магнитострикционных напряжений в направлении, 

параллельном деформирующей нагрузке при деформации растяжением и нормаль-
ном деформирующей нагрузке при деформации сжатием, за счет сближения меж-

атомных расстояний, повышения плотности среды и возрастания модуля упругости. 
При намагничивании (размагничивании) материалов с кристаллографической 

упорядоченностью направлений легчайшего намагничивания работа намагничива-
ния (размагничивания), расходуемая на преодоление препятствий, связанных с маг-

нитной кристаллографической анизотропией, оказывается ниже, чем при намагни-
чивании (размагничивании) квазиизотропных материалов. Таким образом, следует 
ожидать, что при стимулировании намагниченности, компонента сжимающих маг-

нитострикционных напряжений возрастет, а деформация доменов от внешней (ме-
ханической) нагрузки, наоборот,  снизится.  

Кроме того, при намагничивании до насыщения (т.е. когда все Js- векторы до-
менов полностью ориентированы по направлению поля) внутри доменов остаются 

спины, не совпадающие с направлением Js- вектора и способствующие увеличению 
межатомных расстояний и объема среды. При упругом растяжении объем тела уве-

личивается, в результате чего, даже в отсутствие магнитного поля внутри каждого 
домена происходит парапроцесс, выраженный в дополнительной ориентировке 

спинов вдоль Js- вектора. При этом возрастает намагниченность насыщения, что 
обусловливает дополнительное удлинение (уменьшение модуля упругости). 

Учитывая, что объемная магнитострикция парапроцесса положительна, ее су-
ществование способствует механической деформации растяжением МПМ и МОМ 
(в направлении компоненты растяжения) и препятствует деформации сжатием для 

МПМ и МОМ (в направлении компоненты сжатия). 
При температурах деформации выше точки Кюри эффект сопротивляемости 

материала покрытия деформации за счет повышения модуля упругости сохраняет-
ся. Действительно, модуль упругости ферромагнитных материалов Eферр. представ-

лен разностью нормальной Eнорм. и отрицательной E  ̀составляющих.  При темпера-
турах трения в пределах точки Кюри повышение модуля упругости обеспечивается 

за счет уменьшения отрицательной составляющей E ,̀ которое, вследствие парапро-
цесса, происходит в большей степени, чем для Eнорм., чем объясняется аномальное 

возрастание Eферр. по сравнению с ненамагниченными  (изотропно намагниченны-
ми) состояниями. 

Для материалов с положительной магнитострикцией деформация растяжением со-
провождается однонаправленным удлинением доменов при увеличении межатомных 

расстояний и снижении плотности среды; в перпендикулярном направлении домены 
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сжимаются. Для повышения модуля упругости в направлении, перпендикулярном де-

формирующей нагрузке Р, ориентация кристаллографических направлений легчайшего 
намагничивания <100> (в сочетании с однонаправленным внешним магнитным полем) 
устанавливается нормально вектору деформирующей нагрузки Р, что создает в этом на-

правлении дополнительную энергию намагничивания, снижает энергию положительной 
магнитострикции парапроцесса (за счет переориентирования результирующего вектора 

намагниченности) и удлинение доменов. При этом модуль упругости в направлении, 
перпендикулярном деформирующей нагрузке, возрастает. 

Для материалов с отрицательной магнитострикцией деформация сжатием со-
провождается однонаправленным сужением доменов и их растяжением в перпенди-

кулярном направлении. При этом в направлении, перпендикулярном деформирую-
щей нагрузке Р, возникает напряженное состояние растяжения, при котором модуль 

упругости снижается.  Для повышения модуля упругости в этом направлении ори-
ентация кристаллографических направлений легчайшего намагничивания <111> (в 

сочетании с однонаправленным внешним магнитным полем) устанавливается нор-
мально вектору деформирующей нагрузки Р, что создает в этом направлении до-

полнительную энергию намагничивания, сжатие доменов, обусловливающее 
уменьшение межатомных расстояний в плоскости, нормальной деформирующей 
нагрузке Р и повышает модуль упругости в направлении, нормальном Р. 

При деформации сжатием материалов с положительной магнитострикцией и 
растяжением для материалов с отрицательной магнитострикцией возникает естест-

венное конкурирующее соотношение результирующей намагниченности доменов с 
направлением их удлинения, ориентирующихся взаимно перпендикулярно. Поэто-

му для повышения плотности среды и модуля упругости в направлениях, перпенди-
кулярном и параллельном вектору деформирующей нагрузки Р для материалов с 

положительной и отрицательной магнитострикцией соответственно, направления 
легчайшего намагничивания в кристаллах (направление намагничивания внешним 

полем) устанавливают по направлению вектора результирующей намагниченности 
доменов Js перпендикулярно деформирующей нагрузке Р. При этом эффект повы-

шения модуля упругости обеспечивается по аналогичным закономерностям. 
Для оптимизации режимов осаждения материалов покрытий требуется всесто-

ронний учет особенностей поведения анизотропных структур при различных схе-

мах механического и температурного нагружения.  В этой связи, в числе перспек-
тивным является решение контактных задач со спецификой принятых моделей кон-

версионных многослойных формирований.   
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНВЕРСИОННЫХ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ 

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ 
 

Патракова А.В. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

Main principles of formation on surfaces of pairs a friction of conversion coverings 
on a basis кристаллографической are stated anisotropy. Some theoretical aspects of use 

for these purposes of operated magnetic fields are reflected. 
 

Для повышения износостойкости деталей узлов в настоящее время достаточно 
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широко используются методы нанесения износостойких покрытий, таких как: галь-

ванические, плазменные, лазерные, электроэрозионные, вакуумные, фрикционные 
и другие. При многих достоинствах, их  недостатки зачастую проявляются в низкой 
адгезионной способности, объемной изотропии механических свойств покрытия, 

недостаточной глубине упрочненного слоя, а также в высоких остаточных напря-
жениях и газонасыщении, приводящих к охрупчиванию. 

Повышение адгезии между слоями и снижение величины износа можно обес-
печить за счет формирования покрытий при гальванических способах осаждения в 

магнитном поле. Степень сопротивляемости деформации таких покрытий опреде-
ляется ориентацией кристаллографического направления  по отношению к вектору 

внешней нагрузки, что возможно за счет существования в кристаллах направлений 
легчайшего намагничивания (ОЦК решетка – [100], ГЦК – [111], ГПУ – [0001]). 

Толщины слоев покрытий будут определяться функцией времени. Каждому вре-
менному диапазону соответствует определенная ориентация оси легчайшего на-

магничивания. При этом их количество будет зависеть от комплекса условий 
внешнего  воздействия [1]. 

Учитывая, что интенсивность изнашивания пар трения во многом зависит от 
условий внешнего воздействия, формирование покрытия необходимо ориентиро-
вать на  определенный вид нагружения, особенно это важно при создании покры-

тий, способных воспринимать механические нагрузки с одновременным воздейст-
вием агрессивной среды. Сочетание в составе покрытия  материалов с определен-

ными свойствами (механическими, химическими, трибологическими) в различной 
комбинации позволяет сформировать конверсионную структуру покрытия с изме-

няющимися свойствами по толщине. При этом надо учитывать, что наилучшие уп-
ругие характеристики для кристаллов с ОЦК и ГЦК решетками обеспечивается в 

направлении [111], для кристаллов с ГПУ решеткой – в направлении [1000]. Мак-
симальные прочностные характеристики для кристаллов с ОЦК решеткой наблю-

даются в направлении [111], для кристаллов с ГЦК решеткой – в направлении 
[110], для кристаллов с ГПУ решеткой – в направлении [0001].  

Для того чтобы снизить уровень остаточных напряжений необходимо плоско-
сти скольжения в кристаллах функционального слоя (в структурах с ОЦК решеткой 
– это плоскость (110), в структурах с ГЦК решеткой – плоскость (111), в структурах 

с ГПУ решеткой – (0001)) ориентировать параллельно поверхности трения. По-
слойное осаждение материалов производится в последовательности уменьшения 

среднего размера их блоков мозаики и очередности убывания на единицу заряда 
ядра их атомов с предварительным текстурированием подложки. 

В аспекте обеспечения принципов антифрикционности наружный слой, с од-
ной стороны, должен обладать невысокой адгезией к изнашивающему материалу в 

установившемся температурном режиме, чем может обеспечиваться снижение мо-
лекулярной компоненты трения, а, следовательно, и вероятности образования оча-

гов схватывания, а с другой, – прочной связью с нижележащим слоем, отвечающим 
за механические свойства покрытия. В структуре многослойного покрытия этому 

требованию отвечают принципы упорядочения материалов по атомному номеру и 
соответствия типа кристаллических решеток в когерентных слоях [2]. 

В условиях коррозионно-механической повреждаемости наружный слой галь-
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ванического покрытия формируется с учетом коррозионной стойкости вносимых 

материалов. Доминирующим критерием при выборе материала служит коэффици-
ент химической активации (балл коррозионной стойкости), который характеризует 
скорость растворения металла в массовых долях в кислотно-щелочной среде. 

Таким  образом,  при формировании конверсионной структуры гальваниче-
ских покрытий необходимо руководствоваться следующими принципами: упоря-

дочением по атомному номеру, соответствованием типов кристаллических решеток 
и знаком магнитострикции.  

При получении наружного слоя покрытия надо учитывать коэффициент хими-
ческой активации (балл коррозионной стойкости), а также тип кристаллической 

решетки при аллотропном превращении. При формировании слоя с определенными 
триботехническими характеристиками – величину и характер приложенной внеш-

ней нагрузки, кристаллографическую анизотропию, а также остаточные напряже-
ния и коэффициент линейного расширения. 

Последующие исследования в этой области позволят более обоснованно под-
ходить к формированию и подбору материалов конверсионной структуры гальва-

нических покрытий и расширить рамки их применения в триботехнике. Использо-
вание данных покрытий в технике приведет к существенному повышению износо-
стойкости поверхностей деталей машин и снижению затрат материалов. 
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ОЦЕНКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАЗОРОВ МЕЖДУ ЗУБЬЯМИ В 

ПЕРЕДАЧЕ ВНУТРЕННЕГО ЗАЦЕПЛЕНИЯ С МАЛОЙ РАЗНОСТЬЮ 

ЗУБЬЕВ 
 

Ражиков В.Н. (БГТУ им.Д.Ф.Устинова, г.Санкт-Петербург, РФ) 
 

The determine of distribution of clearances between teeth in internal toothing are 
stated in the given paper 

    

Во взаимодействии сателлитов с колесом планетарной передачи  K-H-V имеет 
место многопарное зацепление зубьев. Количество зубьев, участвующих в зацепле-

нии при заданных геометрических параметрах колес, будет зависеть от действующего 
крутящего момента,  жесткости зубчатых зацеплений и  от зазоров между рабочими 

поверхностями зубьев. Рабочие зазоры в зацеплениях зубьев складываются из зазо-
ров, возникающих при смещении делительных окружностей шестерни и колеса 

вследствие разности зубьев, а также вследствие погрешностей шагов шестерни и ко-
леса в зацеплениях. В свою очередь, распределение погрешностей шагов зависит от 
точности изготовления и монтажа передачи, которые регламентируются ГОСТ 9178-

81 двумя показателями: предельным отклонением шага  и допуском на накопленную 
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погрешность шагов зубчатого колеса.  

Для оценки распределения величины номинальных зазоров между рабочи-
ми поверхностями зубьев идеально точных зубчатых колес, связанных со сме-
щением делительных окружностей шестерни и колеса при удалении их от полю-

са зацепления,  воспользуемся зависимостью В.Н.Кудрявцева, приведенной в 
работе [1]. Расчеты показывают, что для значений диаметров окружностей вы-

ступов, задаваемых чертежами,  da1=371,8 мм и da2=372,4 мм в зацеплении 
зубьев теоретически может участвовать 176 пар. При перемещении зубчатой па-

ры от полюса зацепления, сохраняя в полюсе начальное касание, зазоры в зацеп-
лениях зубьев сначала возрастают до величины ~25 микрон, а затем снижаются 

вплоть до образования натяга в ~25 микрон в крайней паре (см. рис.1).  
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Рисунок 1- Расчетное изменение зазоров между рабочими поверхностями в 

зацеплениях зубьев WW(i), gg-номер зубчатого зацепления, считая от полюса.  

 

В соответствие с ГОСТ 9178-81 для колес поворотного устройства, имею-
щих 7 степень точности, допуск на накопленную погрешность шага как шесте-

рен, так и зубчатого колеса равен Fp=63 мкм, а предельные отклонения шага 
равны fpt= 11мкм. Характер изменения накопленной погрешности шагов как 

колеса, так и шестерен при движении по делительной окружности близок к си-
нусоидальному. В зацеплении шестерни и колеса они будут алгебраически сум-
мироваться, постоянно смещаясь друг относительно друга по фазе.  

Погрешности отдельных шагов шестерни и колеса, оговариваемые значе-
ниями предельных отклонений, как правило, распределяются по нормальному 

закону. Ниже показано воспроизведение изменения шагов зубчатого колеса при 
принятии нормального закона распределения (рис.2.). 

При многопарном зацеплении зубьев существенное значение приобретают 
и накопленные погрешности шагов шестерни и колеса, так как их распределение 

может значительно влиять на изменение рабочих зазоров и, следовательно, на 
распределение усилий в зацеплениях зубьев. Наибольшее влияние накопленные 

погрешности приобретают при алгебраическом суммировании их в противофазе. 
Этот случай и взят в дальнейшем за основу (см. рис. 3). Существенное значение 

имеет и фаза суммарной накопленной погрешности, приходящаяся на полюс за-
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цепления. Величины накопленных погрешностей шагов шестерни и колеса  ис-

пользуются в дальнейшем для моделирования распределения зазоров между ра-
бочими поверхностями зубьев. Для того, чтобы при суммировании накопленных 
погрешностей и предельных отклонений шагов величина допуска не превысила 

величину, оговоренную ГОСТ 9178-81, допуск на накопленную погрешность 
шагов уменьшен на удвоенную предельную погрешность шага 2*fpt= 0,022 мм. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Рисунок 2 - Плотность вероятности для нормального закона распределения от-

клонений шагов  колеса и реализация случайной выборки отклонений этих шагов 
 

Для моделирования распределения зазоров между рабочими поверхностями 
зубьев алгебраически просуммируем изменение зазоров, связанное со смещени-
ем делительных диаметров шестерни и колеса, случайное распределение откло-

нений шагов и реализацию  суммы накопленной погрешности шагов. На рис.4 
показан фрагмент одной из реализаций  распределения зазоров между рабочими 

поверхностями.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Рисунок 3- Принятая для дальнейших расчетов алгебраическая сумма нако-

пленных погрешностей шагов. Фазы накопленных погрешностей, приходящиеся 

на полюс зацепления, здесь равны нулю 
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При действии крутящего момента количество зубьев, находящихся в зацеп-

лении, будет зависеть как от величины момента,  жесткости взаимодействую-
щих зубьев, так и от распределения зазоров  в зацеплениях зубьев, прилежащих 
к полюсу. Силы при взаимодействии зубьев будут направлены к полюсу зацеп-

ления. Вблизи полюса зацепления зубья взаимодействуют рабочими поверхно-
стями в районе полюсной линии. В этом случае жесткость пары зубьев прини-

мается равной Cq= 14000 МПа. При кромочном контакте головки и ножки в зуб-
чатом зацеплении величина удельной жесткости принимается равной Cq=10000 

МПа. На выходе из теоретически возможной области зацепления, взаимодейст-
вие пар осуществляется вершинами зубьев, поэтому величина жесткости будет 

меньше последней в ~ 2 раза, то есть Cq=5000 МПа. В первом приближении 
примем линейный закон понижения жесткости зубчатой пары от момента начала 

входа её в нагруженную зону до момента выхода. 
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Рисунок 4- Фрагмент одной из реализаций  распределения зазоров между 

рабочими поверхностями зубьев 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА АВАРИЙНОСТИ В Г. КУРСКЕ 
 

Семенихин Б.А., Агеев Е.В. (КурскГТУ, г. Курск, РФ) 
 

In last years on roads of Kursk city are observed increase of number of car accident, 

number of perishing and injured in them. It is explained by constantly increase of mobili-
ty of the population; increase of number of automobiles; involving in passenger transpor-

tations of large number of the subjects of small business; sharp decrease of transport dis-
cipline of the participants of traffic. 

 

Курск – один из древних городов России, расположенный в Центрально-
Черноземном районе страны, в живописной местности на холмах Среднерусской возвы-

шенности. Через Курск проходит одна из главных автомагистралей страны Москва – 
Симферополь (М-2 «Крым»), связывающая столицу с югом России. Существующая сеть 

автомобильных дорог обеспечивает прямое автомобильное сообщение с Москвой, бли-
жайшими областными центрами РФ, всеми городами и поселками области. 

В настоящее время территория города Курска составляет 18,5 тыс. га, населе-
ние – 405,9 тыс. человек. Административно Курск делится на 3 округа (Централь-

ный, Сеймский, Железнодорожный). 
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Общая протяженность автомобильных дорог города составляет 526,9 км, из них с 

твердым покрытием – 349,9 км. На территории города находится 29 железнодорожных 
переездов, принадлежащих различным ведомствам, 80 светофорных объектов, установ-
ленных на перекрестках улиц и дорог с интенсивным движением, что является основным 

средством безопасного проезда и перехода проезжей части пешеходами. В эксплуатации 
находится 1 надземный и 9 подземных пешеходных переходов. 

В г. Курске в 2007 году зарегистрировано около 100000 единиц транспортных 
средств. Большая часть транспортных средств (около 85 %) принадлежит индиви-

дуальным владельцам. Уровень автомобилизации города Курска в настоящее время 
превысил 200 автомобилей на 1 тыс. жителей. 

В течение последних пяти лет обстановка с аварийностью в г. Курске скла-
дывается крайне напряжённая. Принимаемые меры, в том числе проведенные 

профилактические операции, желаемых результатов не принесли, снизить тем-
пы роста количества аварий должным образом не удалось (рис. 1). Так, по ито-

гам 2006 г. в г. Курске зарегистрировано 833 дорожно-транспортных происшествия 
(ДТП), в которых 44 человека погибло и 987 травмировано. По сравнению с 2005 

годом в городе наблюдается рост числа ДТП на 17,6 %, увеличение количества по-
гибших на 7,3 %, увеличение количества травмированных людей на 18,5 %. Тя-
жесть последствий при ДТП (количество погибших на 100 пострадавших) сократи-

лась с 4,7 до 4,3 %. 
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Рисунок 1 – Общее количество ДТП в г. Курске 

 
На долю г. Курска приходится 38,7 % всех ДТП, произошедших на территории 

Курской области, 14,2 % погибших и 36,19 % травмированных людей. 
Среди всех пострадавших в ДТП людей половину, а именно 48,6 %, составля-

ют пешеходы. С их участием в городе зарегистрировано 480 дорожно- транспорт-
ных происшествий (57,6 % от общего количества ДТП), в которых 23 человека по-

гибло и 478 травмировано. По вине пешеходов зарегистрировано 320 ДТП (38,4 % 
от общего количества ДТП), в которых 20 человек погибло и 314 человек получило 

ранения. Основные причины ДТП по вине пешеходов: 
• переход проезжей части в неустановленном месте – 80 %; 
• неподчинение сигналу светофора – 5 %; 

• неожиданный выход на проезжую часть – 4 %. 
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С участием детей в городе зарегистрировано 110 ДТП (13,2 % от общего коли-

чества ДТП), в которых трое детей погибло и 113 детей получило травмы. Основ-
ными участниками ДТП являются дети в возрасте от 14 до 16 лет. 

По вине водителей, находившихся в состоянии опьянения, зарегистрировано 

24 ДТП, в которых один человек погиб и 39 человек получило травмы. 
В 2006 г. на территории г. Курска зарегистрировано 318 ДТП (2005 г. – 370 

ДТП), на которые повлияли сопутствующие условия, а именно отсутствие разметки 
на проезжей части дороги, дефекты дорожного покрытия и пр., в которых 14 чело-

век погибло и 376 человек получило различные травмы. 
С участием автобусов произошло 58 ДТП (7,0 % от общего количества ДТП), в ко-

торых погибло 2 и получило ранения 70 человек. По вине водителей автобусов зарегист-
рировано 24 ДТП, в которых один человек погиб и 28 человек получило ранения. 

В 2006 году на территории г. Курска зарегистрировано 200 мест концентрации 
ДТП. Наиболее опасными участками в г. Курске являются: 

• пер. ул. Дзержинского - Кр. Площадь; 
• пер. ул. Ленина - ул. Марата; 

• пер. ул. Ленина - ул. Садовая; 
• пл. Перекальского; 
• Московская площадь; 

• пер. ул. К. Маркса - ул. Ямская; 
• пер. ул. К. Маркса - ул. Кр. Октябрь; 

• пер. ул. 50 лет Октября - ул. Запольная; 
• ул. Студенческая; 

• ул. Энгельса, «Соловьиная Роща»; 
• пр-т. Кулакова, ост. «Черняховского»; 

• Льговский поворот; 
• пер. ул. Дубровинского - ул. Интернациональная. 

Сложная обстановка с аварийностью в г. Курске во многом определяется по-
стоянно возрастающей мобильностью населения при имеющемся перераспределе-

нии перевозок от общественного транспорта к личному; увеличивающейся диспро-
порцией между приростом числа автомобилей и приростом протяженности улично-
дорожной сети (УДС), не рассчитанной на современные транспортные потоки; во-

влечением в пассажирские перевозки большого числа субъектов малого предпри-
нимательства; резким снижением транспортной дисциплины участников движения. 

Следствием такого положения является увеличение интенсивности движения, 
ухудшение условий движения, заторы, увеличение расхода топлива, ухудшение 

экологической обстановки и рост количества ДТП. 
Высокий уровень аварийности в Курске в значительной степени определяется 

отсутствием источников целевого финансирования работ по повышению безопас-
ности дорожного движения (БДД). 

Структура и протяженность УДС города Курска создавались на основе генеральных 
планов развития, ориентированных на определенный уровень автомобилизации. В тече-

ние длительного времени в нашей стране приоритет в развитии транспортного обслужи-
вания отдавался общественному пассажирскому транспорту и в качестве расчетного для 

городов принимался уровень автомобилизации 60 автомобилей на 1 тыс. жителей. 
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Именно на этот уровень автомобилизации и была создана вся транспортная инфраструк-

тура города Курска. Основными ее недостатками являются: 
• малая удельная плотность магистральных улиц, 
• низкая пропускная способность улиц и пересечений, 

• совмещенное движение общественного пассажирского транспорта, легкового 
и грузового движения, 

• отсутствие системы информационного обеспечения городского движения, 
• практическое отсутствие парковок в городе. 

Организация движения в городе включает ряд правовых, административных, 
строительных и управленческих мер по обеспечению дисциплины движения, про-

пускной способности и безопасности городского движения. Все, что имеется в го-
роде Курске в области организации дорожного движения, ориентировано на уро-

вень автомобилизации 60 - 100 автомобилей на 1 тыс. жителей, в то время как со-
временный уровень обеспечения автомобилями уже превысил 200 автомобилей на 

1 тыс. жителей и продолжает непрерывно расти. 
В настоящее время на маршрутной сети общественного пассажирского транс-

порта города наблюдается избыток автобусов малого и особо малого класса (более 
700 единиц), принадлежащих индивидуальным предпринимателям, зачастую рабо-
тающих с нарушением правил БДД. Статистика показывает, что увеличение чис-

ленности автобусов, принадлежащих физическим лицам, во многом предопределя-
ет рост аварийности на пассажирском транспорте. 

Проблема надежности управления автобусом обусловлена во многом  «чело-
веческим фактором», т.е. профессиональной пригодностью, подготовленностью, 

дисциплиной, здоровьем и работоспособностью водителей. В тоже время профес-
сиональный уровень водителей автобусов стал недопустимо низким, качество их 

обучения снижается. 
В последнее время отмечается резкое снижение транспортной дисциплины 

участников дорожного движения. Основными причинами, способствующими воз-
никновению ДТП, являются превышение скорости движения, невыполнение пра-

вил обгона, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил проезда пе-
рекрестков, управление автомобилем в нетрезвом состоянии,  переход проезжей 
части в неустановленном месте и др. 

Решающую роль в неблагоприятном развитии ситуации с БДД играют транс-
порт, принадлежащий физическим лицам, и пешеходы. Рост ДТП с пешеходами 

сильно отразился на общей аварийности. Резко возросло число погибших, и это не 
случайно, ведь наезд на пешехода, как вид ДТП, характеризуется самой высокой, 

по сравнению с другими видами, тяжестью последствий. Кроме того, наезд на пе-
шехода остается самым распространенным видом ДТП. Безопасность пешеходов во 

многом зависит от организации дорожного движения в местах пересечения транс-
портных и пешеходных потоков. Взаимное расположение пешеходных переходов и 

остановочных пунктов общественного транспорта в значительной степени влияет 
на количество совершаемых пешеходами нарушений ПДД и существенно увеличи-

вает вероятность возникновения ДТП. 
Статистика ДТП в городе Курске свидетельствует, что по вине водителей со-

вершается около 50 % всех ДТП. Причем основная доля ДТП приходится на води-
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телей, имеющих стаж не более 3-х лет. Типичный нарушитель – молодой человек, 

имеющий солидные доходы и не признающий себя без автомобиля. С точки зрения 
психологии данная категория водителей при управлении автотранспортом допуска-
ет так называемые ошибки второго рода. Их неправильные действия – это не толь-

ко недостаток опыта вождения автомобиля, а также излишняя самоуверенность, 
переоценка своих возможностей, отсутствие самоконтроля, небрежность в наруше-

нии ПДД и отсутствие уважения к другим участникам дорожного движения. 
 

 
МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО СТРЕЛОЧНОГО 

ЭЛЕКТРОПРИВОДА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА НА ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ 

МАГИСТРАЛЯХ 
 

Серикова М.Г., Смирнова Ю.В.,  Маничкина О.И., Буканова О.В., Шепелина 

Т.А., Посташ Н.Б. (АМТИ, г. Армавир, РФ) 
 

Object of research is high-speed  strelochnyj  electric drives for improvement of  
traffic safety of a railway transportation. 

 

За последние десятилетия в России произошли кардинальные перемены. Изме-
нилось мировоззрение в сфере политики, экономики, социальной жизни. Россия 

стала на путь развития рыночной экономики.   
Изменились отношения с развитыми странами. В недалеком будущем пред-

стоит вступление нашей страны в ВТО. Все это требует перестройки российской 
экономики, применение новых технологий, организации прогрессивных методов 

ведения производства на уровне передовых стран мира. Плановая экономика, су-
ществующая прежде, значительно отставала по развитию производства от передо-
вых стран мира. Это отставание стало более ощущаться в последнее время, когда 

Россия встала на путь перемен. Наметившийся стабильный рост производства в 
стране, задачи по удвоению валового национального продукта, требуют развития 

всех структур экономики, в том числе и железнодорожного транспорта. 
Тенденции мирового развития подвижного состава и путевого хозяйства под-

сказывают, что кроме увеличения протяженности железных дорог, увеличение 
пропускной способности подвижного железнодорожного состава, необходимо: 

увеличение скоростей, улучшение надежности механизмов и систем управления 
подвижного состава. 

Анализируя общие закономерности развития экономики России на данном 
этапе, можно сделать заключение о значительном увеличении потребностей желез-

ных дорог страны механизмов стрелочных переводов. 
Если рассматривать ситуацию на рынке производства стрелочных переводов, 

то только разработка и внедрение в производство современных, не уступающих 
мировым аналогам образцов, конкурентоспособных по ценам, может пользоваться 
спросом на рынке железнодорожного оборудования. Выпуск таких стрелочных пе-

реводов обеспечит экономическую стабильность данного предприятия. 
Все вышесказанное приводит к необходимости проектирования новых участ-

ков (цехов) по выпуску деталей, узлов и внедрение их в производство. 
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Чтобы сделать труд привлекательным, необходимо: оборудование нового по-

коления, новые управляющие системы с применением ЭВМ и современных цифро-
вых технологий. 

Так на Армавирском электромеханическом заводе был разработан высокоско-

ростной стрелочный электропривод, предназначенный для перевода, запирания и 
контроля положения стрелок с раздельным ходом остряков с номинальным усили-

ем перевода при электродвигателе типа: МСТ-0,3-ВСП; 190В-3500 Н. 
В нем предусмотрены новые, более прогрессивные технологии. Все это позво-

лит выпускать изделия высокого качества, надежности и успешно конкурировать 
на экономическом рынке России и зарубежных стран. 

Электропривод устанавливается на специальной гарнитуре у железнодорож-
ных стрелок с правой или левой стороны стрелочного перевода и управляется с по-

ста электрической централизации скоростных железнодорожных магистралях со 
скоростями движения поездов до 150-200 км/час. 

Привод стрелочного перевода – относительно несложный механизм, и выпол-
няет он довольно простую функцию, но от его надежности и работоспособности во 

многом зависит бесперебойность и безопасность движения поездов. 

 
Рисунок 1 – Электропривод ЮКЛЯ 303341.007 СП-6М 

 

Ход шибера – 154 ± 2 мм. Ход контрольных линеек - 154 ± 2 мм. Габаритные 
размеры – 1015 х 780 х 255мм. Масса – 170 кг. 

 Электропривод ТУ 32 ЦШ 2083-00 предназначен для подъема и опускания 
крышки устройства заградительного, являющейся плитой заграждения переезда, в 

повторно-кратковременном режиме (рисунок 2). 
Устанавливается на основание устройства заградительного переездного с па-

вой или левой стороны и управляется с переездного поста. Выполнен на базе элек-
тропривода СП-6М. Имеет запирание втянутого шибера, у выдвинутого шибера за-

пирания нет. Электропривод может быть переведен на ручное управление при по-
мощи специальной оси, надеваемой на выступающий из электродвигателя квадрат 

вала. Ход шибера, мм – 154. Габаритные размеры, мм – 780 х 955 х 255. Масса, кг, 
не более – 170. 
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Рисунок 2 – ЭП-УЗПА 

  
Конструкция электропривода обеспечивает торможение гайки ШВП при ее 

подходе к крайнему положению, при этом тормозной путь должен быть не более 10 

мм (2 оборота винта), исключая касание корпуса гайки ШВП и демпфирующего 
устройства, а при обратном вращении не должен оказывать торможение в начале 

перевода. 
Расстояние между токоведущими частями и не изолированными деталями 

электропривода должно быть не менее 6 мм. Электропривод должен иметь уплот-
нения по контуру крышки, в местах выхода шибера, контрольных линеек и отвер-

стий, перекрываемых заслонкой (под ключ, курбель). 
Крышка электропривода должна запираться замком, который при воздействии 

горизонтальных усилий нагрузки не ниже 1000 Н и вертикальных не менее 2000 Н 
не должен отпираться. 

 
 

ПОВЫШЕНИЕ СТОЙКОСТИ ТОКАРНЫХ РЕЗЦОВ, ОСНАЩЁННЫХ 
РЕЖУЩЕЙ КЕРАМИКОЙ 

 

Солоненко В.Г. (КубГТУ,г.Краснодар,РФ) ,Пучкин В.Н., Пучкина Т.В., 
Степанов С.С., Попов Р.В. (КубГТУ. АМТИ, г.Армавир, РФ)   

 

The summary: Increasing of durability characteristics of  the turning cutters 
equipped by cutting ceramics by the method of electroisolation and with application of 

new LCL (lubricant cooling liquids)  
 

Для проверки результатов теоретических выкладок настоящей работы проведена 
серия сравнительных стойкостных испытаний токарных резцов, оснащённых РК, при их 
электроизоляции. Испытание проводились при чистовом и получистовом точении сталей 

30ХГСА и 35ХГСА на токарно-винторезном станке мод.1К62. Чистовое и получистовое 
точение производились со следующими режимами резания V = 110м/мин; S = 0,07мм/об; 

t =0,5мм. При данной обработки получены минимальные коэффициенты повышения 
стойкости в результате электроизоляции резцов. Результаты стойкостных испытаний 

резцов, оснащённых режущей керамикой приводим в (табл.1). 
На рис.1 представлены результаты этих испытаний, математическая обработка 

которых показывает, что стойкость резцов, оснащённых режущей керамикой ВОК-
60, возросла в результате электроизоляции на 15,9%, а стойкость резцов, оснащён-
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ных твёрдым сплавом Т15К6 – 19%. Эта разница в стойкостях в обоих случаях яв-

ляется существенной. 
 
Таблица 1- Результаты стойкостных испытаний резцов,оснащённых режущей 

керамикой ВОК-60 
V ; 

м/мин 
S; 

мм/об 
t; 

мм 
Средняя стойкость,  

мин 
К 
К 

 

 
Е; мВ 

  
110 0,14 0,2 6,88 8,47 1,38 8 

200 0,14 0,2 4,2 6,1 1.45 8.8 

Примечание: при глубине резания t =0,5мм. - обычные условия резания; - резание с 
электроизоляцией 

 
На основании экспериментальных испытаний и теоретических обоснований,  

при точении труднообрабатываемых материалов (Сталей 30ХГСА; 12Х18Н10Т) 

режущей керамикой ВОК-60 оказалось возможным применение новых СОЖ. Про-
ведены сравнительные стойкостные испытания резцов, оснащённых режущёй ке-

рамикой ВОК – 60 при точении указанных сталей. Точение осуществляли  в диапа-
зонах скоростей резания V = 80…110м/мин и подачах S = 0,07…0,14мм/об и глуби-

нах резания t = 0,1…0,5мм. на токарно-винторезном станке 1К62. Проходные рез-
цы, оснащённые режущей керамикой, имели следующие геометрические парамет-

ры: передний угол 07 ; задний угол 00 7...4 , угол в плане 045 . За критерий 

изнашивания резцов принимали износ их по передней поверхности, равный 
0,3…0,4мм. Результаты сравнительных стойкостных испытаний с применением но-

вых СОЖ приводим в таблице 2.  
 

Таблица 2 – Результаты сравнительных стойкостных испытаний резцов, осна-
щённых РК, при точении труднообрабатываемых сталей 30ХГСА; 12Х18Н10Т, с 

применением новых СОЖ 
Условия 
работы 

резцов 

Средняя стойкость и 
доверительный ин-

тервал стойкости, 
мин. 

Среднеквадратичное 
отклонение стойкости, 

мин. 

Коэффициенты 
вариации стой-

кости 

Коэф. по-
вышения 

стойкости 

Всухую 10,3  0,25 0,22 0,0166 ___ 

3% 
эмульсия 

 
13,5  0,65 

 
0,52 

 
0,0328 

 
1,38 

СОЖ 1 18,7 4,0  0,26 0,027 1,23 

СОЖ2 22,1 22.1  0,99 0,035 1,23 

 

Из табл.2 видно, что максимальная стойкость резцов, повышается с использо-
ванием СОЖ с добавкой солей органической кислоты. 
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Рисунок 1 – Зависимости стойкости резцов, оснащённых режущей керамикой 

ВОК – 60 и твёрдым сплавом Т15К6, от скорости резания при точении сталей 
30ХГСА и 35ХГСА 

Выводы 
1. При обработки труднообрабатываемых сталей аустенитного класса  

30ХГСА; 12Х18Н10Т; 14Х17Н2 и др. резцами, оснащёнными РК, целесообразно 

использовать электроизоляцию резцов, а также СОЖ, т.к. в литературе по данному 
вопросу нет определённых рекомендаций по назначению оптимальных режимов 

резания для повышения работоспособности токарных резцов. 
2. Стойкость резцов, оснащённых РК (ВОК-60; Силинитом-Р и др.) при про-

дольном и поперечном точении невелика, однако это обстоятельство, вынуждает 
использовать прогрессивные методы повышения их работоспособности. 
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КИНЕМАТИКА РАБОТЫ РОТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ 
 

Старокожев М.А. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

Given clause is continuation of a theme about rotor engine. The kinematics of the 
engine is described. 
 

Кинематика работы двигателя заключается  в следующем. Общий рабочий вал 
4 двигателя  вращает роторы 2 всех двухкамерных блоков вокруг  оси этого вала в 

круговых статорах 1, смещенных относительно этой оси. Пружины 9 и центробеж-
ная сила прижимают раздвижные части роторов 2 к стенкам статоров и с помощью 

поворотных башмаков 7 обеспечивают герметичность камер. Приваренные к вра-
щающемуся  валу 4 пластины 6, перемещаясь в щелях ротора 2, обеспечивают ро-

тору вращательное движение  под  действием высокого давления  газов в камере 
«рабочий  ход». (Сдвиг  пружины достаточно мал, порядка 0.05 длины ротора). 
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Рисунок 1 - продольный схемати-

ческий разрез двигателя при  гори-
зонтальном положении роторов 

Рисунок 2 - упрощенная  кинематическая  

схема двухкамерного блока  «впуск-
сжатие» 

 
Каждая пара двухкамерных блоков двигателя работает следующим образом: 

поворот и скольжение роторов 2 создают в паре блоков четыре замкнутых рабочих 

объема (камеры) а, б, в, г, каждый из которых меняет свой объем -  то увеличивает-
ся, то уменьшается и наоборот. Увеличивающийся  объем (например, а) всасывает 

свежий заряд, а уменьшающийся объем б в этом блоке - сжимает этот заряд. Сжа-
тый заряд (через отверстие 8 в стенке 3) передается в камеру в, где воспламеняется, 

создает высокое давление и тем самым крутящий момент. В камере г давление па-
дает. и заряд удаляется через отверстие 8. Движение заряда через отверстия 8 в не-

подвижных стенках  имеет всегда одно направление. 
Эпизодическое совмещение неподвижных отверстий 8 с камерами обеспечива-

ет выполнение четырех тактов двигателя внутреннего сгорания: впуск  - сжатие - 
рабочий ход - выпуск. Более конкретно эта цепочка тактов иллюстрируется на 

примере движения (против часовой стрелки в первой паре  двухкамерных блоков). 
Первый двухкамерный блок (впуск-сжатие заряда). 
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Вращение ротора 2 увеличивает объем камеры а и за счет совмещения ее с от-

верстием 8 в левой неподвижной стенке 3 в нее подается свежий заряд. Через неко-
торый поворот ротора  2 его камера а выходит из соединения с  отверстием 8, про-
исходит переход заряда в другую камеру б (сжатия),  объем  которой начинает 

уменьшаться  -  происходит сжатие (отверстие 8 не соединяет  камеры). 
При должной степени  сжатия происходит соединение камеры б с камерой в и 

через отверстие 8 сжатый заряд переходит из камеры б первого двухкамерного  
блока во второй  двухкамерный блок, в камеру в («рабочий ход»). 

Второй  двухкамерный  блок («рабочий  ход-выпуск»). 
В  камере  в  происходит накопление давления. Через некоторый  поворот дос-

тигается  нужное  давление, заряд поджигается (рабочий  ход),   ротор   2 вращает-
ся,   объем  увеличивается. Процедура этого  поджигания  зависит  от вида  двига-

теля  -  у  карбюраторных  двигателей  речь  идет  об  искре,   у дизелей  -  о  подаче  
высоким  давлением  жидкого  топлива  через  узкие отверстия. 

При определенном угле поворота ротора 2 его камера соединяется  с отверсти-
ем 8 неподвижной стенки 3 и заряд удаляется. Таким образом, неподвижные  от-

верстия 8  и эпизодически соединяющиеся  между  собой камеры  б и в  переводят  
сжатый заряд в камеру сгорания, где и  происходит  рабочий  ход  двигателя. Впуск  
извне свежего заряда в камеру а происходит через отверстие 8 во  внешней  перего-

родке 3 первого двухкамерного блока, а выход сгоревшего заряда в камере г  -  че-
рез отверстие 8 во внешней перегородке 3 второго двухкамерного блока. Кинема-

тическое объединение  двух пар двухкамерных  блоков  с  помощью одного вала 4, 
но при  разностороннем  расположении  центров статоров 1 относительно друг дру-

га, позволяет уменьшить изгибающий  момент по оси вала от сил высокого сум-
марного  давления. Этот  момент возникает за счет разнонаправленных сил, дейст-

вующих  на  соседние роторы 2 камер сгорания,  и создает износ подшипников. 
Таким  образом, предлагаемый  проект учитывает  два  фактора  -  прочность и  

герметичность.  Для  обеспечения  прочности  используются  ребра  жесткости,   а  
для  герметичности (при  механическом объединении скользящих деталей)  - оди-

наковая  кривизна поверхности и центробежная  сила  вместе с  пружиной (для  
прижима башмаков к стенке ротора). Увеличение длины башмаков позволяет иметь 
допустимое удельное давление на статор  при большом  числе оборотов двигателя.  

Для лучшего представления о размерах параметров  двигателя  можно привес-
ти следующий пример. Если диаметр статора D  =  20 см, расстояние  е (между  

центрами вала и статора) равно 3.3 см (т.е. отношение его к радиусу  e/R=2e/D=l/3),  
то  максимальное удлинение  ротора  будет  равно: 

Л =  1.14   см   (Л   =   D-V(D2-4·e
2
)   =   0.057·D). 

Наибольшая площадь камеры будет, равна:    

S = D 2е = 1.14  дм
2
. 

При ширине ротора 1 дм объем одной камеры составит, примерно, 1.14 л, а 

всех четырех камер 4.46  л. 
Габариты всего четырехкамерного двигателя составят  2·2·1·2 дм

3
 = 8 л (без 

учета толщин трех неподвижных стенок). Двигатель будет иметь один  движущий-
ся вал, на котором два ротора будут меняться по длине (под действием пружины) 

на 1.14 см. Такое малое перемещение роторов и большая площадь скольжения 



 152 
 

башмаков позволяют иметь очень большое число оборотов. При использовании 

двух пар двухкамерных блоков габариты двигателя будут в 2 раза больше. 
Для примера, 4 поршневых двигателя, эквивалентных по объему камер одному 

предлагаемому двигателю, будут иметь 4 блока из трех движущихся звеньев (пор-

шень, кривошип и шатун), т.е. всего 12 кинематических звеньев и несколько звень-
ев, управляющих подачей топлива в каждом двигателе. Число кинематических 

звеньев, габариты  двигателя  и механические потери резко возрастают. 
 
 

РОТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ 
 

Старокожев М.А. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

This clause narrated about four – chamber rotor engine of a new design. The de-
scription of the device of this engine  

 

В роторном двигателе внутреннего сгорания, содержащем пары  двухкамерных 

блоков типа «впуск-сжатие» и «рабочий ход-выпуск»,   замкнутые переменные объемы в 
которых  образованы круговыми  статорами  и движущимися в них двухвершинными  

роторами, причем перемещение  газового заряда по этим блокам осуществляется с по-
мощью отверстий  в  неподвижных боковых стенках и  каналов на боковой поверхности 
роторов, закругленные вершины которых выполнены в виде поворотных  уплотняющих 

башмаков, имеется общий рабочий  вал, кинематически связывающий роторы всех бло-
ков и не совпадающий с центром статора; каждый ротор состоит из двух раздвижных пар 

симметричных частей - поворотных уплотняющих башмаков и прямолинейных направ-
ляющих, герметично скользящих вдоль продольной оси ротора, в каждой паре  двухка-

мерных блоков  центры  круговых статоров совпадают, часть общего рабочего вала, про-
ходящая через ротор, выполнена в виде пустотелого прямоугольника, внутри которого 

расположены пружины, прижимающие к статору поворотные уплотняющие башмаки, 
вдоль  больших осей  роторов  выполнены щели, в которых скользят прямоугольные  

участки рабочего  вала, поворотные уплотняющие башмаки имеют большую длину и  за-
канчиваются криволинейными выступами переменной кривизны, герметически сколь-

зящими  вдоль  поперечной  дуговой  стенки на роторе, при использовании двух пар 
двухкамерных блоков центры статоров соседних пар расположены по разные стороны 

общего  рабочего вала, сами  блоки соседствуют  друг с другом камерами «рабочего хо-
да-выпуска»,  пространство  между  их соседними  неподвижными стенками  использу-
ется  для  удаления  сгоревшего заряда, а щели роторов  соседних  блоков  сжатия-

сгорания  заряда повернуты относительно  друг  друга  на  некоторый  угол. 
Двигатель (рисунки 1,2 – см.выше) содержит: круговые  цилиндрические ста-

торы  1, в которых на одном валу вращаются роторы 2; неподвижные  межкамер-
ные стенки (перегородки) 3; общий  рабочий  вал 4, состоящий  из  межкамерных 

цилиндрических частей 5 (в неподвижных стенках 3) и  пустотелых (в пределах ро-
торов) прямоугольных частей с  приваренными  пластинами б; поворотные уплот-

няющие башмаки 7; отверстия 8 в  неподвижных стенках 3. 
Каждый ротор 2 состоит из двух раздвижных частей, которые скользят вдоль   

большой  оси ротора  и  механически разделены пружиной 9 для прижима  уплот-
няющих башмаков 7 к статору 1. Пластины  жесткости 10 обеспечивают при боль-
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ших  давлениях и  центробежных силах жесткость ротора. 

В каждом блоке с помощью неподвижных стенок 3 между статором 1 и рото-
рами 2 образуются две пары рабочих камер -  «впуска-сжатия» заряда (камеры а и 
б) и «сгорания заряда-выпуска» (камеры в и г). Пластины б, приваренные к валу 4, 

обеспечивают  прямолинейное  перемещение  роторов  2 вдоль своей оси. 
Отверстия  внутри роторов 2, эпизодически  обеспечивающие  связь   камер с 

отверстиями 8 в неподвижных стенках, здесь не указаны. 
Ранее выпускаемые роторные двигатели Ванкеля имели очень малый поперечный 

размер площади герметизации (уплотняющей пластины), что требовало сильного при-
жима. Отсюда возникал большой износ двигателя. В предлагаемом двигателе одинаковая 

кривизна поверхностей и большая площадь герметизации не требуют сильного нажима, 
и перетекание через соприкосновение поверхностей практически отсутствует. Кроме то-

го, такая большая площадь позволяет уменьшить влияние центробежной силы на про-
цесс истирания поверхностей, т.е. увеличит время работы  двигателя. Относительный 

полезный объем камер сгорания по отношению к общим габаритам статора в предлагае-
мом двигателе больше, чем в двигателе Ванкеля. 

Предлагаемый  роторный двигатель может работать как в режиме искрового 
зажигания, так и в режиме дизеля. 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ И ТРИБОЛОГИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ СМАЗОЧНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

                                

Степанова Т.Ю. (ГОУВПО ИГХТУ, г. Иваново, РФ) 
 

 The effectiveness of lubrication on the basis of oxyethylated substances was studied. 
 

Для увеличения долговечности и надежности, повышения работоспособности 

и эксплуатационной эффективности механизмов и оборудования применяют сма-
зочные материалы, к которым относятся органические и неорганические вещества 

способные снижать трение, уменьшать износ трущихся поверхностей. 
В простейшем виде пластичная смазка представляет собой двухкомпонентную 

систему, состоящую из жидкой основы  - дисперсионной среды и твердого загусти-
теля – дисперсной среды. 

В качестве дисперсной среды, которая составляет 75-95 % от состава смазки, тради-
ционно принято использовать нефтяные, синтетические масла. Дисперсная фаза, несмот-
ря на относительно низкую концентрацию (5 – 25 %) в смазывающей композиции опре-

деляет основные эксплуатационные характеристики смазок. Дисперсной фазой служат 
соли высших карбоновых кислот – мыла, твердые углеводороды, полимеры, пигменты, а 

также другие высокодисперсные вещества с хорошо развитой удельной поверхностью и 
способные к структурообразованию в неводных средах. 

В качестве пластичных смазок разработаны три композиционных состава, не содер-
жащие минеральных и растительных масел. Роль дисперсионной среды выполняют ок-

сиэтилированные спирты с различной молекулярной массой. Дисперсная фаза смазок 
включает высшие карбоновые кислоты  и эфиры жирных кислот. Для регулирования 

структурообразования в смазку также введены поверхностно-активные вещества.  
Структурообразование в свободнодисперсных системах есть результат потери их 
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агрегативной устойчивости. По мере увеличения прочности структуры свободнодис-

персная система переходит в связнодисперсную систему. Появление и характер обра-
зующихся  структур определяют по механическим свойствам систем, к важнейшим из 
которых относится вязкость и прочность. Так как эти свойства связаны непосредственно 

со структурой тел, то их обычно называют структурно-механическими. 
Структурно-механические свойства систем исследуют методами реологии. 

Реология изучает механические свойства систем по появлению деформации под 
действием внешних напряжений. 

Жидкости деформируются при наложении минимальных нагрузок. Под дейст-
вием разности нагрузок они текут. Течение является одним из видов деформации, 

при котором величина деформации непрерывно увеличивается под действием по-
стоянного давления (нагрузки).  Жидкости при течении не сжимаются, и их плот-

ность остается практически постоянной. 
Согласно второй аксиоме реологии, любая материальная система обладает 

всеми реологическими свойствами. Основными из них являются вязкость и проч-
ность, которые проявляются при сдвиговой деформации. 

При исследовании разработанных смазочных композиций было установлено, что 
они относятся к неньютоновским жидкостям. Течение неньютоновских жидкостей не 
следует закону Ньютона, их вязкость зависит от напряжения сдвига. Опытные компози-

ции содержат асимметричные частицы и растворы полимеров. По мере роста напряже-
ния сдвига, частицы смазки перпендикулярно поверхности трения. Движение частиц 

становится  упорядоченным, что ведет к уменьшению вязкости и коэффициента трения. 
Третья смазочная композиция с большим содержанием твердой фазы проявляет ди-

латантное поведение. При течении этой дисперсной системы под действием малых на-
грузок дисперсионная среда играет роль смазки, уменьшая силу трения (коэффициент 

трения от 0,05 до 0.02) и соответственно вязкость. С возрастанием нагрузки плотная упа-
ковка частиц нарушается (разрыхляется), объем системы несколько увеличивается (уве-

личивается межчастичный объем), что приводит к оттоку жидкости в расширенные уча-
стки и недостатку ее для смазки трущихся друг о друга частиц, т.е. вязкость возрастает. 

На поверхности трибоповерхностей образуется плотный слой смазки.  
Исследуемые композиционные смазки имеют линейную форму частиц в виде 

вытянутых палочек, ориентированных в потоке, поэтому вязкость системы умень-

шается с увеличением напряжения сдвига. 
Увеличение вязкости смазки, обусловленное наличием поверхностных слоев, 

таких как адсорбционных, называется соответственно адсорбционным эффектом. 
Так как поверхностные слои не изменяют формы частиц, то их влияние можно 

учесть, увеличив объемную долю дисперсной фазы на объем слоев. 
Если объемную долю слоев обозначить через φδ, а объемную долю дисперсной 

фазы  - φ,  φδ  / φ = К, то 
                                                        ηуд  = 2,5(1 + К)φ                                                 (1). 

Теория Эйнштейна была использована Штаудингером для описания вязкости 
разбавленных растворов полимеров. Растворы, содержащие палочкообразные  мак-

ромолекулы, должны соблюдать  соотношение: 
                                                          ηуд = КМс                                                        (2), 

где К – константа, характерная для данного полимергомологического ряда в данном 
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растворителе, М – молекулярная масса полимера, с – массовая концентрация полимера. 

По представлениям Штаудингера, чем длиннее молекулярная цепь полимера, 
тем больший объем вращения она имеет (больше объемная концентрация) и тем 
больше вязкость раствора. 

Из уравнения (2) следует, что удельная вязкость, отнесенная к единице кон-
центрации (приведенная вязкость), не зависит от концентрации раствора полимера 

и пропорционально его молекулярной массе:   
                                                             ηуд /с = КМ                                                          (3). 

Уравнение (3) используют для определения молекулярной массы полимеров. Оно 
справедливо только для растворов с короткими и жесткими цепями, которые могут сохра-

нять палочкообразную форму. Таковыми являются исследуемые смазочные композиции. 
Реологические исследования 3–х опытных смазочных композиций проводили 

на программируемом вискозиметре ДV  ± компании Брукфилда, предназначенного 
для измерения вязкости жидкости при заданных скоростях сдвига.   

Принцип работы  вискозиметра – вращение специального измерительного 
шпинделя, погруженного в тестируемую жидкость, посредством калибровочной 

спиральной пружины. Вязкое трение жидкости о шпиндель определяется по закру-
чиванию приводной пружины, которое измеряется датчиком угла вращения. 

Испытание опытных образцов проводили в широком температурном диапазоне 

от 50 до 100
о
С и при различных скоростях вращения шпинделя от 1 до 200 об/с.    

Трибологические свойства опытных смазочных композиций исследовали на 

машине трения СМТ – 1. Для эксперимента взята пара трения сталь 45- сталь 45. 
Скорость скольжения ролика - 500 об/мин, нагрузка - от 0,2 до 0,8 кН.    

Результаты испытаний исследуемых смазочных композиций приведены в табл.1. 
 

Таблица 1 - Результаты реологических и трибологических испытаний композиционных смазок 

№ 
п/п 

Молекулярная масса по-
лимера  

Динамическая вяз-
кость, МПа·с 

Модуль сдвига,  
Н/м2 

Коэффициент 
трения 

1. 400 68-66 2,8-13 0,050-0,030 

2. 1600 37-35 2,5-6,8 0,045-0,020 

3. 3500 65-45 6,1-10 0,040-0,018 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что с повышением  напряже-

ния сдвига динамическая вязкость снижается. По мере роста напряжения сдвига, части-
цы смазочных композиций постепенно ориентируются своими большими осями вдоль 

направления движения, хаотическое движение частиц меняется на упорядоченное, что 
ведет к уменьшению динамической вязкости, соответственно улучшаются смазочные 

свойства композиции и снижается коэффициент трения до 0,050 – 0,018. 
Данные смазки предназначены для узлов трения – подшипников качения, 

скольжения, для зубчатых передач, валов и т.д. 

Исследуемые смазки содержат умеренно опасные вещества, на 90% биологически 
разлагаемые бактериями, и поэтому являются экологически чистыми препаратами. 
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ОТРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА УПРОЧНЕНИЯ 

КЛИНА ВАГОННОЙ ТЕЛЕЖКИ 
 

Степус П.П., Краев А.В., Марусин В.В. (ИТПМ СОРАН, г.Новосибирск, РФ) 
 

The technological process of a hardening of a wedge of the carload bogie by a 
method of high-energy induction hardening is developed . 

 

Клин изготовлен из чугуна марки СЧ 18 ГОСТ 1412 – 85, размеры упрочняе-

мой поверхности – 190 х178 мм
2
. 

Цель работы – отработка технологического процесса упрочнения указанной 

поверхности клина методом высокоэнергетической индукционной закалки (ВИЗ) 
на твердость HRC (55 – 63), на глубину (3,2 – 4) мм. Специфика и особенности ВИЗ 

рассмотрены в [1]. 
Разработан технологический процесс упрочнения рабочей поверхности клина  

методом  ВИЗ на глубину не менее 3,2 мм при  твердости  закаленного слоя не ме-

нее 55 ед. HRC. 
Оборудование для реализации процесса: 

а) Высокочастотный генератор. ВЧГ 5- 60 / 0,066, мощностью до 60 кВт, с ра-
бочей частотой 66 кГц.    

б) Индуктор для закалки. Индуктор изготовлен в виде петли из медной трубки 
наружным диаметром 10 мм, толщина стенки 1 мм. Его схема без подсоединитель-

ных концов приведена на рис. 1.  

 
Рисунок 1 – Схема индуктора 

 
На верхней трубке индуктора по образующей припаян медный брусок сечением 5х5 

мм и длиной   90 мм  (длина рабочей зоны индуктора), здесь же закреплен плотный ряд 
ферритовых концентраторов ВЧ энергии. Они изготовлены из ферритовых колец. Разме-

ры каждого кольца – внутренний диаметр 10 мм, наружный диаметр 20 мм, толщина 5 
мм, тип ферритов – М3000 НМ – А 128. На нижней трубке индуктора расположен ряд 

отверстий для создания водяной плоской струи и охлаждения закаленной зоны клина. 
Рабочее положение индуктора – вертикальное, упрочняемая поверхность клина переме-
щается относительно рабочей зоны индуктора (зоны нагрева) вертикально снизу вверх. 

Индуктор охлаждается проточной водой, жестко закреплен на выходных клеммах ВЧ ге-
нератора под болт для исключения вибраций, ведущих к появлению разбросов значений 

твердости закаленного слоя.  
 в) Манипулятор для вертикального закрепления клина и его перемещения с заданной 

скоростью. Его основные узлы - узел закрепления клина на специальном столе, привод для 

                   Ферриты 

 
                Ферриты 

 ферриты  

вода 

вода 
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вертикального перемещения стола, устройство для сбора отработанной воды и ее слива в 

оборотный водяной контур цеха.  Фотография манипулятора вместе с закрепленным на 
столе клином и индуктором приведена на рис. 2. Ясно видно яркое свечение в зазоре «ин-
дуктор – упрочняемая поверхность клина» по всей длине рабочей зоны индуктора.  

При отработке технологического процесса упрочнения был разработан и ис-
пытан ряд различных конструкций индукторов, отличающихся длиной рабочей зо-

ны и сечением медного бруска. Опыты показали, что закалка  рабочей поверхности 
клина за один проход (индуктор с длиной рабочей зоны 180 мм) при максимальной 

мощности  ВЧ генератора 60 кВт неосуществима из – за недостаточной удельной 
мощности для реализации процесса ВИЗ. 

              

Рисунок 2 – Фотография процесса закалки клина. 
 

Отработан технологический процесс ВИЗ рабочей поверхности клина за два 
прохода. При его отработке оптимизировался ряд базовых параметров процесса -  
удельная мощность процесса ВИЗ  (кВт/см

2
), скорость протяжки клина (см/с), зазор 

«индуктор – поверхность клина» (мм). 
Отработка процесса проводилась следующим образом. Клин устанавливался  на ма-

нипулятор, его рабочая поверхность упрочнялась  при ряде заданных режимов обработки, 
затем проводилась его резка с гидроабразивом, изготовление нормальных шлифов, их 

шлифовка и алмазная доводка, травление и измерения глубины упрочненного слоя и его 
твердости. Приборы для измерения твердости – калиброванные микротвердомер ПМТ – 3 

и твердомер «Суперроквелл». 
Основные затруднения при отработке технологического процесса: 

1. Обезуглероженный слой на упрочняемой поверхности глубиной до 1 мм. 
2. Для данного сорта чугуна S – диаграмма находится достаточно высоко на 

температурной оси,  что  ведет к  опасности подплава его поверхности при нагреве. 
Первая проблема была решена путем оптимизации времени нагрева каждого участ-

ка упрочняемой поверхности, чтобы при этом прошло диффузионное выравнивание уг-



 158 
 

лерода в закаленном слое. Вторая проблема была решена путем оптимизации удельной 

мощности и выбора режима закалки при полной водяной завесе зоны нагрева.  
Оптимальные режимы закалки следующие: 

1. Выходная мощность ВЧ генератора – 55 кВт, 

2. Скорость перемещения рабочей поверхности клина – (5 – 6) мм/с. 
3. Зазор «индуктор – деталь» (1 – 1,5)мм. 

4. Рабочая длина зоны закалки – 90 мм. 
Твердость  закаленного слоя – (57-60) ед. HRC ( 10 измерений), толщина слоя -  

до 3,5мм. 
Структура закаленного слоя («белый слой») – мартенсит закалки.  

В стране и в мире выпускаются промышленные ВЧ генераторы   для техноло-
гических целей с разрешенной рабочей частотой 66 кГц, 440 кГц, 1,76 МГц, 5,28 

МГц, 13,5 МГц, 27  МГц и 40 МГц. [2] и на мощности 30, 60, 100, 160 и 250 кВт.  
Для  создания промышленной установки оптимален ВЧ генератор типа ВЧГ – 

(5-9) – 160 /0,066, с запасом по мощности.  В скобках указаны выпускаемые при-
годные модификации этого типа ВЧ генераторов. Доработка ВЧ генератора  для 

оптимального согласования сопротивлений выходного контура генератора и ин-
дуктора необходима. 

Расход охлаждающей воды при работе ВЧ генератора (2-3 )м
3
 в час, поэтому 

целесообразен собственный контур оборотной воды. Принципиальная схема такого 
контура  приводится в технической документации к каждому ВЧ генератору.  

Манипулятор для промышленной установки должен быть  автоматизирован 
для  высокой надежности и воспроизводимости процесса обработки.  

Время собственно закалки рабочей поверхности клина при мощности ВЧ 
генератора 160 кВт составляет (30 – 35) с  и много меньше межоперационного 

времени, идущего на съем клина с манипулятора и  установку и юстировку 
следующего клина  на манипуляторе. Механизация этих межоперационных 

операций также нужна. Она позволит затрачивать на обработку одного клина 1 мин 
(полное операционное время), тогда производительность процесса закалки составит 

60 деталей за 1 час. 
Необходимая рабочая площадь для одной промышленной установки, с учетом 

подсобных стеллажей для доставки партий исходных деталей и промежуточного 

складирования упрочненных клиньев, а также требований техники безопасности – 
не более 30 м

2
. 

Стоимость оборудования для промышленной установки определяется  большей ча-
стью ценой ВЧ генератора. В отсутствие в стране настоящего рынка цена такого генера-

тора (с учетом транспортных расходов) составляет порядка 1 млн. руб. Изготовитель та-
ких генераторов один – Санкт – Петербургский завод высокочастотных установок. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ ВАЛОВ С 

РАВНООСНЫМ КОНТУРОМ ПУТЁМ ПРИМЕНЕНИЯ СБОРНЫХ 
ФАСОННЫХ ФРЕЗ 

 

Шитиков А.Н. (КГТУ, г. Курск, РФ) 
 

Difficulties of manufacturing of profile connections (Polygon-profil) have defined a 

problem of a finding of more effective ways of their reception. Designing of the modular 
shaped tool with use of systems of the automated designing is at present the most per-

spective direction. 
 

Использование в машиностроении для передачи крутящего момента сопря-
жёнными поверхностями деталей машин, режущих и вспомогательных инструмен-

тов различных профильных соединений, в частности соединений с равноосным 
контуром, наравне со шлицевыми и шпоночными соединениями связано с увеличе-
нием требований к последним. Преимущества равноосного контура эксперимен-

тально подтверждены, однако, применение соединений такого рода до сих пор не 
получило должного распространения. 

В настоящее время существуют различные способы формирования валов с равно-
осным контуром (РК-профилей). К ним относятся фрезерование, протягивание, шлифо-

вание, точение. Однако данные способы получения наружного РК-профиля не могут 
обеспечить удовлетворительной производительности из-за сложной кинематики обору-

дования, использования так называемых механизмов-построителей, а вследствие сниже-
ния режимов резания. Повышение производительности получения РК-профильных ва-

лов достигается фрезерованием, позволяющим эффективно использовать режущие свой-
ства металлокерамики, а также других перспективных материалов. Однако проектирова-

ние фасонных инструментов является сложной технико-экономической проблемой, ко-
торую можно избежать, применяя сборный инструмент, оснащенный сменными много-
гранными пластинами (СМП).  

Стоимость инструмента по некоторым операциям обработки заготовок резани-
ем составляет значительную часть от стоимости операции. Поэтому важной зада-

чей снижения себестоимости обработки является сокращение затрат на проектиро-
вание, изготовление и обслуживание металлорежущего инструмента, а также при-

менение высокопроизводительного инструмента с максимальным использованием 
его ресурсов. Снижение затрат, связанных с быстрым восстановлением режущей 

способности инструмента; уменьшением времени на восстановление; сокращением 
машинного времени, ведёт к уменьшению эксплуатационной стоимости. 

Наиболее привлекательной конструкцией фрезы для фасонного фрезерования на-
ружного РК-профиля является фасонная фреза, оснащённая СМП, представленная на ри-

сунке. Процесс проектирования данных фрез включает решение ряда вопросов, связан-
ных с их конструкцией, изготовлением и эксплуатацией. В настоящее время наличие ме-

тодики их проектирования, отвечающей требованиям современного производства и соз-
данной на основе геометрической теории формирования поверхностей, позволяет широ-
ко использовать метод фасонного фрезерования РК-профиля. 

Суть данной методики проектирования состоит в создании математической 
модели проектирования и изготовления инструментов, оснащённых СМП, и реали-

зации на основе этой модели системы автоматизированного проектирования и из-
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готовления инструментов на базе персональных компьютеров и станков с ЧПУ. В 

рамках математической модели решаются следующие задачи: единое представле-
ние детали в системе; расчёт пространственной установки СМП в корпусе фрезы с 
обеспечением рациональных значений углов резания вдоль режущих кромок СМП, 

параметров срезаемых слоёв в процессе работы, параметров остаточных слоёв; 
оценки спроектированной фрезы путём численного моделирования её работы. 

Разработанная система автоматизированного проектирования по результатам 
проведенных расчётов осуществляет построение модели корпуса фрезы с вноси-

мыми в него изменениями, что позволяет визуально представить проектируемый 
инструмент, а также определить возможные ошибки и своевременно их устранить. 

На рисунке представлен общий вид фрезы и схема крепления СМП в корпусе 
фрезы. 

Фреза сборная фасонная для обработки валов с равноосным контуром состоит 
из диска 1 и диска 2, сменных многогранных пластин 3, клиньев 4, дифференци-

альных винтов 5 и крепёжных штифтов 6. Сменные многогранные пластины 3 фик-
сируются в дисках 1 и 2 с помощью клиньев 3, которые, в свою очередь, крепятся в 

корпусе 1 и 2 с помощью дифференциальных винтов 4. Диски 1 и 2 соединяются 
друг с другом с помощью крепёжных штифтов 6. 

Профиль представленной на рисунке сборной фасонной фрезы выполнен так, чтобы 

позволить инструменту качественно обрабатывать именно грани валов с равноосным 
контуром, так как участки профиля в окрестностях основания РК-профильных валов не 

выполняют функции центрирования или передачи крутящего момента. 

 

5 
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Рисунок – Общий вид сборной фасонной фрезы для обработки РК-

профильных валов и схема крепления СМП 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ УПРОЧНЕННОГО 

СЛОЯ ПРИ ОБРАБОТКЕ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДВИЖУЩИМСЯ 
ИСТОЧНИКОМ ИМПУЛЬСНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ  

 

Щукин В.Г., Марусин В.В. 
(ИТПМ  им. С.А. Христиановича СО РАН, г.Новосибирск, РФ) 

 

The results of simulation of the hardening layers formation process during a carbon 
steel treatment by a moving source of pulsed electromagnetic field are stated in  the given 

paper. Some features of  the sutface  stress state evolution during its martensitic trans-
formation are considered. 

 

Введение. Определение переходных и остаточных напряжений, индуцирован-

ных в стали в процессе ее обработки высокочастотными (ВЧ) импульсами, требует 
применения сложных моделей, принимающих во внимание электромагнитные, теп-
ловые, металлургические и механические явления. Хотя численный анализ генера-

ции термических остаточных напряжений в металлах в ходе закалки проводился в 
течении многих лет /1/, имеются  лишь несколько работ по моделированию по-

верхностного упрочнения при индукционной обработке. К тому же, эти исследова-
ния ограничивались вариантом  непрерывного источника ВЧ поля и цилиндриче-

ской формы образца и индуктора /2/.  
Данная работа посвящена расчету полей напряжений и деформаций в полубес-

конечном стальном образце (Cт. 45) при его обработке последовательностью ВЧ 
импульсов одинаковой амплитуды. Индуктор с плоской рабочей поверхностью 

движется вдоль поверхности образца с постоянной скоростью Vx. Зона  термиче-
ского воздействия (ЗТВ) во время действия каждого импульса имеет вид узкой 

длинной полосы, чья ширина l много меньше характерных размеров образца (l 
<<Lx1, Lx2 и D, см. рис. 1).  

Тогда эволюция теплового и электромагнитного полей в любом поперечном 

сечении образца  может быть описана с помощью двумерных моделей, а для расче-
та напряженного состояния применима модель плоской деформации. Изменение 

фазового состава описывается с помощью кинетических уравнений роста аустенит-
ной и мартенситной фаз. Целью моделирования является определение поля напря-

жений (деформаций) в «хвосте» полосы обработки, где образуется слой упрочняю-
щей мартенситной фазы.     

Описание математической модели. Нестационарное температурное поле в 
стали при обработке ВЧ импульсами с периодом Timp=timp+tpause  в неподвижной сис-

теме координат, связанной с образцом, описывается уравнением теплопроводности 
с источником:  

 
 

где ρ,c, k - теплофизические свойства стали, зависящие от температуры, Q(x, z, 
t) - объемная плотность мощности энерговыделения, которая принимается равной 
нулю вне области действия ВЧ импульсов и во время пауз между ними ( tn=(n-

1)Timp+tpause, n=1,2,…):                                        
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Рисунок 1- Схема импульсной закалки и расчетная область 

 
Объемный источник Q определяется посредством последовательного решения 

уравнений Максвелла на каждом временном шаге. Электромагнитная и тепловая сопря-
женные задачи исследовались авторами ранее и их постановку можно найти в /3/.  

Уравнение теплопроводности решается при краевых условиях, включающих 
конвективный и излучательный теплообмен на поверхности. Согласованная с теп-
ловым и структурно-фазовым состоянием эволюция напряженно- деформированно-

го состояния в поперечном сечения образца равна последовательности состояний 
равновесия (квазистатическое приближение). 

Положим, что материал, подвергаемый тепловому циклу индукционного по-
верхностного упрочнения, механически ведет себя как первоначально изотропный, 

упругопластический, деформационно-упрочняющийся континуум - такой, что ком-
поненту полной деформации  εij можно задать в виде следующей суммы: 

                                                                                                              
 

где e
ij ,

p
ij , th

ij , tra
ij  и tp

ij - упругая, пластическая, термическая компоненты полной 

деформации, компоненты деформации фазовых превращений и пластичности фазо-

вых превращений, соответственно. 
Плоскодеформированная модель термоупругопластичности, в которой   посту-

лируется εyy=εxy=0, описывается следующей системой уравнений относительно пе-
ремещений u(x,z) и v(x,z), подлежащей решению на каждом временном шаге терми-

ческого цикла: 
 

 
             (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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a euf t f e

Здесь λ, μ – коэффициенты Ляме /4/. Система уравнений (2) замыкается нуле-

выми начальными и граничными условиями, удовлетворяющими условиям равен-
ства нулю нормальных и касательных напряжений на поверхности тела (z=0) и от-
сутствию деформаций на границах расчетной области (при x=-Lx1 и Lx2; z=D). По 

рассчитанному в каждый момент времени полю перемещений не составляет труда 
по известным формулам /4/ вычислить поля деформаций и  напряжений. 

Для описания пластичного поведения стали, т.е. для получения связи между 

скоростью пластической деформации p
ij и девиаторами напряжений ijs , нами при-

нята модель Боднера-Партома /5/: 

 
  

 
По результатам испытаний одноосного растяжения образцов из среднеуглероди-

стой стали /6/ были определены значения параметров этой модели {k1, k2, … , km} 
при различных температурах по методу, предложенному в /5/.  

Сталь 45 первоначально имеет ферритно-перлитный состав. Обозначая через 
fфп, fа и fм объемные доли начальной (ферритно-перлитной), промежуточной (аусте-

нитной) и конечной (мартенситной) фаз ( fфп+fа+fм=1) и принимая во внимание за-
кон аддитивности, получаем следующие выражения для скоростей термической 
деформации и деформации превращения:                                  

                                     

                                           

                                                                                                   

где t
k - ко- эффициент теплового расши-

рения k-й фазы, 
0,0tra C

k l - деформация, возникающая при k→l-превращении при тем-

пературе 0 
0
C,  δ ij - символ Кронекера. Согласно /7/, 

0,0tra C
фп а = −0.001 и 

0,0tra C
фп м = 

+0.006. Скорость пластичной деформации, вызванной  аустенитно-мартенситным 
превращением оисывается моделью Леблона /8/:       

                                                                     

                                    
 

где K’ – константа, равная 6·10
-5

 MПa
-1

 для большинства сталей /8/.  
Наконец, модель необходимо дополнить уравнениями кинетики фазовых пре-

вращений. Образование аустенита происходит, в основном, на стадии нагрева (ко-
гда T≥Ac1=1000 K), и затем его объемная доля  fа

max
 не уменьшается, пока материал 

не подвергнется мартенситному превращению. Для вычисления роста объемной 

доли аустенитной фазы  fa (0≤fa ≤fa
max

) использовалось уравнения типа Аврами /7/: 
  

 
 

 
где feu- равновесная при данной темературе доля аустенита; n, τ – зависящие от тем-
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пературы параметры. Расчет объемной доли мартенсита основан на уравнении 

Койстинена-Марбургера: 

                                                                                                         
 

где км - константа, равная 0.011 K
-1

 для большинства сталей /8/,  Mн – темпера-
тура начала мартенситного превращения, принятая равной постоянной величине 360 

0
C.  

Результаты моделирования и их обсуждение. Расчеты проводились для час-
тоты электромагнитного поля f=440 кГц, удельного потока энерговыделения на по-
верхности стали в течение  первого импульса W=15 кВт/см

2
,
 
ширине ЗТВ l =2 мм и

 
 

для двух значений скорости движения индуктора Vx=1 и 0,6 cм|c. Длительность  
импульсов и пауз в обоих вариантах расчета составляли timp=30 мс и tpause=90 мс, со-

ответственно. Число импульсов не превышало 12, что связано с ограниченными 
возможностями компьютера.  

 

Система уравнений (1) аппроксимировалась конечно-разностными неявными 
схемами и затем решалась методом нижней релаксации. Для дискретизации рас-
четной области с границами Lx1=Lx2=D=32 мм использовались равномерные сетки с 

числом узлов по координате x и по координате z такими, чторазмер пространствен-
ного шага h= hx= hz=100 мкм. Величина временного шага Δt=0.2-0.5 мс. Погреш-

ность расчетов не превышала 10
-3

 на каждом временном шаге. Время обсчета одно-
го варианта для времени протяжки порядка 2 сек на компьютере с процессором In-

tel 4 2.4 ГГц составляла несколько суток. 
Графики изменения температуры и среднего напряжения =(σxx +σyy +σzz)/3 

для некоторых точек поверхностного слоя приведены на рис.2.  

  

Рисунок 2 - Динамика изменения температуры (а, б) и среднего напряжения 

(в, г) при скорости движения индуктора 
V

x=1 см/с (а, в) и 0.6 см/с (б, г) в точках с 
координатами:  x=z=0 (сплошные линии); x=0, z=0.3 мм (пунктир); z=0, x=-1 мм 

(а, в, штрих-пунктир) и x=-2 мм (б, г, штрих-пунктир) 

( ( )) max( ) (1 ) ,m нk M T t

м аf t e f
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Как следует из полученных данных, каждая точка поверхностного слоя испы-
тывает несколько последовательных стадий нагрева и охлаждения. Соответственно, 

рост сжимающих напряжений сменяется на рост растягивающих. С понижением 
скорости протяжки Vx с 1 до 0,6 см/с число стадий нагрева, в ходе которых в узком 
поверхностном слое (порядка 0,3-0,5  мм) достигается температура выше точки на-

чала аустенитного превращения Ac1=1000 K, возрастает с 2 до 3 (рис.2а, б).  С уче-
том скорости движения индуктора можем оценить, что тепловое воздействие каждого 

импульса в направлении, противоположном движению индуктора, ограничено расстоя-
нием, приближенно равным ширине ЗТВ (в данном случае 2-2,5 мм). В этой зоне образу-

ется пластичная фаза аустенита, что ведет к уменьшению по амплитуде колебаний как 
сжимающих напряжений, так и растягивающих (рис.2в, г). Вне этой области происходит 

охлаждение с монотонным спадом скорости. Мартенсит закалки образуется в дальнем 
«хвосте» полосы обработки, где выполняются условия: T≤MH=633 К и скорость охлаж-

дения  меньше критической (10 К/с). По характеру установившихся в этой области рас-
пределений напряжений и деформаций можно судить о качестве упрочнения поверхно-

сти. Видим, что снижение скорости протяжки не приводит к значительным изменениям 
остаточных сжимающих напряжений на поверхности, но  способствует их более равно-

мерному распределению по толщине. 
Распределения вдоль поверхности среднего напряжения и количества образуемой 

при этом мартенситной фазы в различные моменты времени приведены на рис. 3.  

Быстрый нагрев во время действия ВЧ импульса создает перед индуктором 
область больших сжимающих напряжений (до -300 МПа). Непосредственно под 

индуктором в области полного аустенитного превращения имеют место небольшие 
сжимающие напряжения. Далее за срезом индуктора следует чередование областей 

сжимающих (от -50 до -75 МПа) и растягивающих напряжений (от +150 до +200 
МПа), что является результатом наложения друг на друга зон действия предыду-

щих импульсов. При образовании мартенсита возникают дополнительные сжи-
мающие напряжения. Итоговое напряженное состояние в мартенситной зоне зави-

сит как от напряженного состояния аустенитной области перед ее мартенситным 
превращением, так и от степени ее превращения в мартенсит. Так, напряжения 

вдоль мартенситной «дорожки», полученной к моменту времени окончания 10-го 
или 12-го импульса, варьируются от +25 (fm=0,5) до -100 МПа (fm=0,8) как при Vx=1 
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см/с (рис. 3а), так и при Vx=0,6 см/с (рис. 3б). 

  

  
   Рисунок 3 - Распределения  по поверхности  средних напряжений (a, б) и 

объемной доли мартенсита (в, г) при скорости движения индуктора Vx=1 см/с 

(а, в) и 0,6 см/с (б,г) . Цифры у кривых означают порядковый номер импульса 
 

Распределения средних напряжений по толщине стали в «хвосте» обработан-
ной области, т.е. в ЗТВ первого импульса (см. рис. 1), в моменты времени, когда 
доля мартенситной фазы в ней достигает максимальной величины, приведены на 

рис. 4. Точка на поверхности x=1мм граничит с областью, которая не подвергается 
фазовым превращениям (x>1 мм), x=-1 мм – наиболее удаленная от этой границы. В 

данном участке поверхностного слоя доля мартенсита равна не менее 70% уже по-
сле действия 6-8 импульсов, а после действия 10-12 импульсов  достигает 80-90%. 

В результате вблизи поверхности образуется зона с преобладающими сжимающи-
ми напряжениями - за исключением переходной зоны около положения x=1 мм, в 

которой возникают высокие растягивающие напряжения.  
Следует отметить немонотонность изменения напряженного состояния вдоль 

направления движения индуктора на всем протяжении мартенситной зоны (от x=1 
мм к  x=-1 мм) и по ее толщине. В самом начале упрочненной области  (сечение x=1 

мм) по мере удаления от поверхности напряжения от небольших сжимающих (по-
рядка -25 МПа, рис.4а), либо растягивающих (порядка +25 МПа, рис.4б) возраста-
ют до значительных растягивающих значений ~100-200 МПа вблизи границы про-
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никновения мартенситной зоны (z ≈ 0,25 мм). В других же сечениях, находящихся 

ближе к индуктору, сжимающие напряжения на поверхности проходят через свой 
максимум при x=-0,5 мм (σсж =170, рис.4а, и σсж =60, рис.4б) и затем понижаются, 
соответственно, до 100 и 30 МПа при x=-1 мм. При этом  растут  и растягивающие 

напряжения (до 200 МПа) на границе между мартенситной и неупрочненной зона-
ми (z ≈0,3-0,5 мм), что более заметно в варианте расчета с более низкой скоростью 

движения индуктора.  

  
Рисунок 4 - Распределение средних напряжений по глубине слоя в моменты 

времени окончания 10-го (а, Vx=1 см/с) и 12-го (б, Vx=0,6 см/с) импульсов в 
различных поперечных сечениях (цифры у кривых – координата x в мм) 

 
Заключение. Разработана модель переходного напряженно- деформированно-

го состояния полубесконечного стального образца при обработке движущимся ис-
точником мощных электромагнитных импульсов. На распределение напряжений в 

стали в значительной степени влияет мартенситное превращение, которое приводит 
к формированию приповерхностной области сжимающих напряжений и, тем са-

мым, к упрочнению поверхности. Повышение скорости движения индуктора при-
водит к уменьшению толщины получаемого мартенситного слоя, но с более высо-
кими сжимающими напряжениями. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТИ 

ПРИ ВНУТРЕННЕМ ШЛИФОВАНИИ 
 

Яшков В.А., Силин Л.В. (МИ ВлГУ, г. Муром, РФ) 
 

Mathematical model hydradynamic processes of the current lubricating coolling 
liquids under internal grinding hole 

 

Производительность традиционных процессов внутреннего шлифования чаще всего 

лимитируются образованием тепловых дефектов в поверхностном слое деталей. 
Была поставлена задача – повысить производительность процесса при обеспе-

чении требуемого качества поверхности путем управления потоками СОЖ. Для её 
решения требовалось провести исследования по установлению зависимостей пода-

чи СОЖ к обрабатываемой поверхности от конструктивных параметров инстру-
мента и режимов шлифования. В качестве инструмента использовали "сборный аб-
разивный круг с радиально подвижными сегментами", который как показали пре-

дыдущие исследования [1] обладает неоспоримыми достоинствами. 
При исследовании решалась задача по построению математической модели течения 

СОЖ в зоне обработки, а также разрабатывалась методика выбора геометрических пара-
метров сборного абразивного круга и режимов резания обеспечивающих безприжоговое 

шлифование внутренних цилиндрических поверхностей деталей машин. 
После анализа критериев лежащих в основе математической модели уравнение 

гидродинамики в критериальной форме для теплообмена будет 
Nu=f(Re,Pr) 

Конкретный вид данной функциональной зависимости после приближенных 
эмпирических расчетов и случая когда шлифуемая поверхность омывается турбу-

лентным потоком, будет [3]: 
8.04.0 RePr086.0Nu  

Если учесть, что турбулентный поток СОЖ может характеризоваться числом 

Re в пределах от 10
4
 до 4·10

6
, а число Pr для водных растворов при температуре до 

100 
о
С близко к 1.75, то предыдущая зависимость упрощается до  

Nu=0,043Re
0,8 

. 
С учетом того, что для воды при 100 

о
С =0,683 Вт/(м·К), a =1,69·10

-7
 м

2
/с, 

=2,95·10
-7

 м
2
/с вычисление коэффициента теплообмена между обрабатываемой 

поверхностью и СОЖ можно производить по формуле 

α=6·10
4
V

0.8
 Вт/(м

2
·К),  

где V – скорость потока СОЖ в м/с. 

Анализируя выражения 1 и 2 можно сделать вывод, что количество теплоты 
отдаваемой обрабатываемой поверхностью в СОЖ зависит от времени охлаждения 

и скорости омывания обрабатываемой поверхности турбулентным потоком, что по-
зволяет предотвратить нагрев обработанной поверхности. 

Исходя из сказанного, можно считать, что скорость течения СОЖ по обраба-
тываемой поверхности является показателем оценки эффективности охлаждения 
при внутреннем шлифовании. 

Математическая модель потоков несжимаемой СОЖ должна учитывать еще грави-
тационное ускорение; тепловые потоки; пористость элементов проточной части; влияние 

частиц износа на динамику потока СОЖ; влияние вращения системы координат; началь-
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ные и граничные условия и т.д. При выполнении всех этих условий подобие процесса 

внутреннего шлифования на “натуре” и “модели” может считаться относительно “пол-
ным” и к нему может быть в полной мере применимо математическое моделирование 
физических процессов, базирующееся на последних достижениях вычислительной гид-

родинамики CosmosFloWorks.  
Для проверки полученной математической модели был проведен ряд экспери-

ментальных исследований поведения СОЖ в зоне шлифования. 
Задача по выявлению зависимости давления СОЖ в зоне обработки от режи-

мов шлифования и конструктивных параметров сборного абразивного круга с ра-
диально подвижными сегментами решалась на новой основе с использованием ин-

дуктивной измерительной аппаратуры ВИ6 – 5МА[6]. Схема лабораторной уста-
новки представлена на рис 1. 

 
Рисунок 1- Схема лабораторной установки:  

1 – абразивный сегмент, 2 – корпус круга, 3 – обрабатываемая заготовка, 4 – датчик 
давления ДД – 6, 5 – измерительный комплекс ВИ6 – 5МА, 6 – запоминающий осцилло-

граф С8 – 13, 7 – образцовый манометр 

 

При проведении лабораторных исследований были использованы пластиковые сег-
менты 1 прямоугольной и треугольной формы со скосом на передней поверхности. 

Результаты, полученные при реальном процессе шлифования и после компью-
терной обработки математической модели (рис.2) показали подобие осциллограмм.  

 
Рисунок 2 - Осциллограммы измерение давления СОЖ в среднем сечении аб-

разивного сегмента: 1 – результаты компьютерного моделирования 

2 – осциллограммы реального процесса внутреннего шлифования 
 

Разработанная теоретическая модель процесса внутреннего шлифования адек-
ватно отображает гидродинамические процессы, протекающие в зоне обработки.  
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