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К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ СПИРТОВЫХ ТОПЛИВ НА 

ТРАНСПОРТЕ 

 

Беляев С. В., Давыдков Г.А. (ПетрГУ, г. Петрозаводск, РФ) 

 

Global fuel ethanol production doubled between 1990 and 2007 and may double 

again in future. Ethanol is the most widely used biofuels today .Ethanol improves vehicle 

performance and reduce air pollution .Ethanol can be used in its pure form ,as blend with 

gasoline ,or as a fuel for fuel cells. 

 

В настоящее время спирты заняли твердую позицию в системе топливообеспече-

ния мирового автомобильного парка. В странах Южной, Центральной Америки и США 

первенство завоевал этанол, что объясняется значительными ресурсами в этих регионах 

растительного природного сырья для его производства (биомасса, солома, древесные, 

кукурузные отходы и т.п.). В России для производства топливных спиртов также име-

ется достаточно серьезная сырьевая, технологическая и промышленная база. В табл.1 

представлены некоторые характеристики биотоплив [1]. 

Биотопливо уже сегодня заменяет нефтяные топлива при их применении на 

транспорте. Так, например этанол и его смесь с бензином используют в обычных 

автомобилях. Автомобили, предназначенные для использования этанола и его сме-

сей, активно эксплуатируются в США (FFV - flex-fuel vehicle.) [2]. На рисунке 1 

представлена общая схема преобразования биомассы и других отходов в спирты.  

Технологии, над которыми сегодня работают в научно-исследовательских цен-

трах США, Европы, Японии, могут открыть путь к утилизации запасов лесных и 

других ресурсов для получения целлюлозного этанола. 

Вероятно, Канада будет одной из первых стран, где в недалеком будущем бу-

дут внедрены новые технологии по конверсии целлюлозы в этанол в промышлен-

ных масштабах [3].  

 
Рисунок 1 – Пути переработки биомассы 

 

Этанол позволяют существенно сократить выбросы парниковых газов по срав-

нению с нефтяными топливами при анализе технологической цепи их производства 

(well-to-wheels). На рисунке 2 представлены результаты исследований суммарных 
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выбросов парниковых газов на километр пробега [2]. Можно заметить, что выбро-

сы (с эквивалентом СО2) у биотоплив значительно меньше, чем у традиционных 

нефтяных. Вертикальная черная линия показывает диапазон оценок. 

 

Таблица 1 – Характеристики альтернативных топлив 

Показатель Биодизель 

Сжатый 

природ-

ный газ 

Этанол 

(Е85) 

Сжиженный 

природный  

газ 

Сжиженный 

нефтяной газ 

Метанол 

(М-85) 

Химическая 

формула 

Метиловые 

эфиры 

С16..С18 

CH4 CH3CH2OH CH4 C3H8 CH3OH 

Исходное сы-

рье 

Растительные 

масла, живот-

ные жиры; пе-

реработаные 

отходы пище-

вой 

пром-ти 

Метан 

85% дена-

тури-

рованный 

этанол и 

15% бензин 

 

Охлажден-

ный метан 

 

Пропан 

85% ме-

танол и 

15% бен-

зин 

Основной ис-

точник топлива 

Рапс, соевое 

масло 

Подзем-

ные запа-

сы 

Зерно, ку-

куруза, от-

ходы с/х 

Подземные 

запасы 

Продукты 

переработки 

нефти и газа 

Природ-

ный газ, 

уголь, 

древесные 

отходы 

Содержание 

энергии в гал-

лоне 

117.000-

120.000 BTU 

33.000 - 

38000 

BTU, 

при 3000 

psi 

80.460 BTU 73.500 BTU 84.000 BTU 
63.350 

BTU 

Примечание:  BTU – британская термическая единица  BTU=252 калории; psi – фунт на квадратный дюйм; 1 

галлон – 3,785 л.  

 

Биотоплива могут улучшить состояние воздуха при их использовании, как в 

чистом виде, так и в смесях с нефтяными топливами. Прежде всего, это касается 

выбросов СО, SO2 и сажистых частиц.  

Этанол имеет очень высокое октановое число, что позволяет эффективно его 

применять в качестве антидетонационной присадки к бензину.  

Перспективным также считается применение биотоплив (этанола, метанола, 

диметилового эфира (ДМЭ) и т.д.) в гибридных автомобилях и топливных элемен-

тах [4, 5].  

Возможные комбинации топлива и привода транспортных средств, основан-

ных на альтернативном биотопливе, указаны на рисунке 3 [6].  

Но, кроме положительных качеств у биотоплив есть и ряд существенных не-

достатков: 

 спирты и их смеси с бензином характеризуются повышенной агрессивно-

стью по отношению к цветным металлам, пластмассам, некоторым маркам 

резин, стойким к нефтяным бензинам; 

 повышенная склонность спиртобензиновых смесей к расслоению при попа-

дании в смеси воды, что заставляет использовать специальные стабилизато-

ры (сложные спирты, сивушные масла и т.п.). 
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Также хорошо известна сравнительно низкая калорийность спиртов при сгорании. 

Технологии производства биотоплива на базе биотехнологий позволят сокра-

тить издержки и ослабить зависимость от традиционного сырья. Целлюлозные за-

пасы сырья могли бы использоваться для производства этанола с минимальным за-

грязнением окружающей среды.  

 
Рисунок 2 – Влияние биотоплив на сокращение выбросов парниковых газов 

 

Выводы и заключения.  

Несмотря на то, что еще существуют ряд проблем для широкого применения 

спиртов на транспорте можно ожидать, что интерес к их применению на транспор-

те будет возрастать. Также следует отметить, что спирты по сравнению с другими 

альтернативными топливами имеют большой потенциал преодолеть традиционные 

барьеры и оказать значительное влияние на топливно-энергетические рынки. Они 

являются жидкими топливами, удобными для хранения и транспортировки и без 

особых трудностей адаптированными с современными автомобилями.  

Несколько важных факторов могут привести к более широкому применению 

биотоплив, среди которых: 

 повышение энергетической безопасности; 

 оздоровление окружающей среды и качества воздуха; 

 устойчивое развитие транспорта, аграрного и лесного секторов экономики. 
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Рисунок 3 – Возможные комбинации топлив транспортных средств  

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ БИОТОПЛИВ НА ТРАНСПОРТЕ 

 

Беляев С. В., Давыдков Г.А. (ПетрГУ, г. Петрозаводск, РФ) 

 

Many developments have occurred in the past decade, though policy objectives re-

main similar: improving energy security and curbing greenhouse gas emissions. It is not 

surprising that interest in biofuels – and biofuels production-has increased dramatically 

to-day. Producing and using biofuels for transportation offers alternatives to fossil fuels 

that can help provide solutions to many environmental problems. 
 

В настоящее время – время энергетических ограничений и энергосберегающих 

технологий, отвечающих самым строгим экологическим требованиям, приходится об-

ращать пристальное внимание на всех основных потребителей топлива. Причем внима-

ния заслуживают все каналы расхода энергии и особенно автомобильный транспорт, 

объемы производства и использования которого с каждым годом возрастают. В энерго-

сберегающей политике вопросы потребления ресурсов, нормирования и стимулирова-

ния рационального их использования приобретают все большее значение.  

Транспортный комплекс развитых стран потребляет примерно половину неф-

ти. Между двумя нефтяными кризисами (1974..1978г.г.) во многих странах была 

разработана энергетическая политика, предусматривающая введение стандартов на 

топливную экономичность и внедрение энергосберегающих технологий. 

Метанол 

Природный газ 

Этанол 

RME 

DME 

Водород 

Природный газ 

DME 

Метанол 

Этанол 

RME 

Водород 

Двигатель  

внутреннего сгорания 

СО2 

Реформер 

 

Гибридные 

концепции 
Автомобиль 

Водород 

Топливные  

элементы 



 7 
 

Основные мероприятия, которые, по мнению многих специалистов, являются 

актуальными, включают: 

 создание автомобилей экономичных модификаций, использующих тради-

ционные виды топлива; 

 повышение качества и экологических характеристик топливо-смазочных 

материалов; 

 анализ условий применения топлив-заменителей на ближайшую перспекти-

ву (природный газ и биотопливо), которые могут частично пополнить ре-

сурсы нефтяных топлив, используемых традиционными автомобилями [1];.  

 поиски альтернативных видов топлив и конструкций автомобилей, исклю-

чающих в более отдаленной перспективе применение топлив нефтяного 

происхождения. 

Характерным для ведущих компаний в мире является опережающая научно-

исследовательская и конструкторско-экспериментальная работа по созданию авто-

мобилей будущего. Особое внимание в последние годы во многих странах, в том 

числе и России, уделяется производству и применению биотоплив, которые в XXI 

веке могут оказать существенное влияние на развитие энергетики, систем устойчи-

вого энергообеспечения различных регионов и внести свой вклад в диверсифика-

цию используемых видов топлива. В ближайшем будущем ожидается существен-

ное увеличение доли выработки электроэнергии и тепла на нетрадиционных и во-

зобновляемых энергоресурсах. 

Экономический неиспользуемый потенциал этих ресурсов в России велик и 

составляет около 270млн.т. условного топлива в год, т.е. более 20% общего энерго-

потребления [2]. 

Биотопливо для транспорта, включая этанол, биодизель и некоторые другие 

жидкие и газообразные топлива, имеют потенциал для замещения существенного 

количества нефти (до 30%) во многих регионах мира [1,3]. 

Следует отметить, что практически все промышленно развитые страны начи-

нают проявлять повышенный интерес к биотопливам, в том числе и в России [4].  

Важно отметить, что сегодня определить стоимость и оценить затраты на про-

изводство биотоплив достаточно легко. Что касается их количественной оценки 

преимуществ и положительных свойств биотоплив, то здесь не все так просто. 

Очевидно, что среди значимых преимуществ биотоплив повышение энергетиче-

ской безопасности, уменьшение выбросов парниковых газов и токсичных веществ, 

улучшение эксплуатационных характеристик автомобилей, развитие экономики, а в 

некоторых случаях и защита экосистемы и т.д. 

Эти положительные свойства биотоплив действительно непросто оценить в едини-

цах стоимости. В связи с этим можно предположить, что известные достоинства биотоп-

лив в недалеком будущем могут проявиться в большей степени, в связи с ужесточением 

экологических требований, как к самим топливам, так и к транспортным средствам. 

Одной из причин этому, вероятно будет внедрение в будущем передовых тех-

нологий при производстве различных биотоплив с очень низкими выбросами пар-

никовых газов. 

В настоящее время большинство существующих технологий нацелены на по-

лучении сахара, крахмала или растительных масел из нескольких типов культур и 
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при этом используют энергию ископаемых топлив для производства биотоплива 

[4]. Разрабатываемые технологии позволят в большей степени использовать запасы 

лигниноцеллюлозы, получаемой как из отходов производства, так и из различных 

лесных и аграрных ресурсов, которые возможно использовать для этих целей. 

Развитие аграрного сектора экономики 

Производство биотоплива из таких культур как кукуруза и зерно (для этанола), 

сои и рапса (для биодизеля) обеспечивают дальнейшее развитие сельских регионов, 

повышают занятость населения и т.д. Но производство биотоплива может также 

привести к увеличению стоимости продуктов питания [4]. В перспективе широкое 

использование лигноцеллюлозы при производстве этанола позволит, очевидно, из-

менить ситуацию к лучшему. 

Выше перечисленные преимущества применения биотоплив действительно не 

просто могут быть определены количественными оценками. Что касается стоимо-

сти производства биотоплив, то она во многих странах выше, чем бензина и ди-

зельного топлива. Но проведенный анализ показывает, что наблюдается тенденция 

к ее снижению. Очевидно, что чем больше внимания будет проявлено к развитию 

индустрии биотоплив, тем быстрее их стоимость производства будет снижаться. 

Однако, биотоплива, полученные из зерна и других культур по традиционным тех-

нологическим процессам, будут конкурировать с нефтяными топливами до тех пор, 

пока цены на нефть будут оставаться высокими. Только использование относи-

тельно дешевых ресурсов целлюлозы с применением новых передовых технологий 

позволяют открыть широкие применения биотоплив (прежде всего целлюлозного 

этанола) в мобильных и стационарных энергоустановках. И, вероятно, это позволит 

в будущем (после 2030 года) реально использовать биотоплива, как один из источ-

ников получения дешевого водорода для топливных элементов. 

Перспективы производства биотоплива 

Не трудно предположить, что увеличение производства биотоплив из тради-

ционных культур (зерно, рапс и т.д.) приведет к более активному использованию 

сельскохозяйственных земель. Сценарии развития индустрии биотоплив для США 

и Европы показывают, что производства биотоплива, замещающего около 6% неф-

тяного, не потребует дополнительных сельскохозяйственных площадей [4]. 

Однако, по мнению некоторых экспертов, объемы производства биотоплива, за-

мещающего 5% бензинов и дизельных топлив при использовании существующих тех-

нологий и растительных культур, могут привести к отвлечению некоторого количества 

площадей земли от других целей, таких как производства растительной продукции для 

получения продуктов питания и т.д. Не совсем пока ясно влияние производства биото-

плива на повышение стоимости другой сельхозпродукции и в целом на рынок. 

Очевидно, что более благоприятные условия для повышения потенциала био-

топлив будут складываться в том случае, если расширять ресурсную базу для их 

производства (лесную биомассу, отходы целлюлозных культур и другие виды био-

массы) с применением новых технологий. 

Технологии производства биотоплива быстро развиваются. Предполагается, 

что через 10 лет биоэтанол сможет уже конкурировать с нефтяным топливом. Но-

вые технологии на базе биотехнологий позволят сократить издержки и ослабить за-

висимость от традиционного сырья. 
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Следует также признать, что пока нет четких количественных оценок мас-

штабного производства биотоплив для транспорта. По самым скромным прогнозам 

предполагается, что только к 2050..2100г.г. биотоплива могут до 30% и более заме-

нить традиционные топлива. 

Широкое применение биомассы в качестве топлива для транспорта может 

также сдерживаться и конкуренцией со стороны других потребителей, таких как 

производители тепла и электроэнергии. 

Если производство биотоплив из традиционного сырья может и в будущем 

сдерживаться по рассмотренным выше причинам, то во многих странах (прежде 

всего в России) существует потенциальный источник для увеличения объемов про-

изводства – это целлюлозная биомасса, которая в больших количествах содержится 

в отходах лесозаготовок, деревообработки, городском мусоре и т.д. 

Целлюлозные запасы сырья могли бы использоваться для производства этано-

ла с минимальным загрязнением окружающей среды. Более того, есть все предпо-

сылки, что можно получать из целлюлозного этанола и другие виды топлив: синте-

тическое дизельное топливо, газ и даже водород. 

Одним из перспективных направлений преобразования биомассы в моторные 

топлива является ее газификация и термохимическая обработка. Газификация био-

массы с использованием технологии Фишер-Тропша позволит получить синтетиче-

ские жидкие топлива. 

Не остается без внимания совершенствование технологий по получению «бионеф-

ти» или пиролизной нефти, из которой возможно получение топлив для транспорта. 

Выводы и заключения.  

Несмотря на то, что на современном этапе еще существуют серьезные проблемы 

для широкого использования биотоплив на транспорте можно ожидать, что интерес 

применения биотоплив на транспорте будет возрастать. Также следует отметить: 

 биотоплива могут быть легче коммерциализованы, чем любые другие аль-

тернативные топлива, принимая во внимание их эксплуатационные харак-

теристики, инфраструктуру и другие факторы; 

 биотоплива могут играть существенную роль в изменении климата и 

уменьшению выбросов парниковых газов. 

Однако остается много вопросов, среди главных можно отметить - развитие и 

коммерциализация передовых эффективных технологий для производств биотоп-

лив из целлюлозной биомассы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСТАЛОСТНОЙ ПРОЧНОСТИ ТОРСИОННЫХ ВАЛОВ, 

ОБРАБОТАННЫХ БЕЗ ОПЕРАЦИЙ ШЛИФОВАНИЯ 

 

Блурцян Р.Ш., Залазинский М.Г., Блурцян Д.Р., Селихов Г.Ф., Блурцян И.Р. 
(МИ ВлГУ, г. Муром. Владимирская обл., РФ) 

 

It has been proved experimentally that torsion shaft production replacing grinding 

operations with grit blasting ones leads to mechanical fatigue shaft increase. 

 

В соответствии с базовой технологией изготовления торсионных валов  по-

верхности стержня 52 и галтелей R 100 обрабатываются на операциях предвари-

тельного и окончательного шлифования. На этих поверхностях после операций 

шлифования установлены структурные изменения и растягивающие остаточные 

напряжения, что ведет к ухудшению качества поверхностей, и способствует 

уменьшению усталостной прочности торсионных валов. 

Исследованиями установлено, что при термической обработке заготовок тор-

сионных валов в поверхностных слоях стержня 52 и галтелей R 100 формируются 

сжимающие напряжения (-200…-700 МПа). Сжимающие напряжения в рабочих 

поверхностях валов формируются также от операций дробеструйного упрочнения. 

Целью исследований было установление параметров качества рабочих по-

верхностей и усталостной прочности торсионных валов, изготовленных без опера-

ций шлифования. Для исследований были взяты заготовки торсионных валов после 

термической обработки, с диаметром стержня  вала, равным 54 мм. Из этих валов 

были составлены две партии. Первая партия была обработана по технологии: дро-

беструйная обработка большой и малой головки вала и галтелей в течение 5 мин.; 

накатка шлиц; первое заневоливание; обкатывание стержня 54; второе заневоли-

вание. Вал – представитель этой партии имел номер 2064. Вторая партия была об-

работана по следующей технологии: дробеструйная обработка большой и малой 

головки вала, поверхности стержня  и галтелей – 5 мин; накатка шлиц; первое зане-

воливание; обкатывание стержня и галтелей вала; второе заневоливание. Вал – 

представитель этой партии имел номер 2048. 

Результаты стендовых испытаний торсионных валов показали, что валы вто-

рой партии выдержали более 450000 циклов-закруток, что в 3 раза превышает тре-

бования технических условий, не разрушились и были сняты с испытаний ввиду за-

груженности стенда для циклических испытаний других торсионных валов. 

Для исследования параметров качества рабочих поверхностей из валов №№ 2048 и 

2064 были изготовлены образцы, схема вырезки которых представлена на рис. 1 

Маркировка образцов следующая: XXIII – 2, XXIII – 4, XXIII – 6 (вал № 2048) 

и XXIV – 2, XXIV –4, XXIV – 6 (вал № 2064). 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема вырезки образцов 

1 
2 3 4 5 6 7 
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Исследования тангенциальных технологических остаточных напряжений про-

водили на образцах-кольцах 54. Результаты этих исследований представлены на 

рис. 2. Из них следует, что после 450000 циклов-закруток при усталостных испыта-

ниях, при которых происходит релаксация внутренних напряжений, в рабочих по-

верхностях валов сформированы сжимающие напряжения, максимальная величина 

которых достигает – 600 МПа (кривая 5, образец XXIV - 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

I – XXIII-2; 2 - XXIII-4; 3 - XXIII-6; 4 - XXIV-2; 5 - XXIV-4; 6 - XXIV-6; 

XXIII – стержень 52 подвергнут дробеструйному упрочнению и обкатыванию; 

XXIV – стержень 52 после термообработки, подвергнут обкатыванию. 

Рисунок 2 – Распределение тангенциальных технологических остаточных на-

пряжений  по глубине поверхностных слоев h стержня торсионных валов, обрабо-

танных без операций шлифования и подвергнутых дробеструйному упрочнению 

 

Рабочие поверхности образцов XXIV-2 и XXIV-6, не прошедшие дробеструй-

ное упрочнение, имеют в поверхностных слоях сжимающие напряжения, величина 

которых достигает -150…-250 МПа на глубине 0,005….0,1 мм. 

При дробеструйном  упрочнении поверхности вала в течение 5 мин величина 

сжимающих напряжений возрастает до -400…-500 МПа на глубине 0,025 мм. Из 

рис. 2 следует, что по длине вала возможны колебания уровня технологических ос-

таточных напряжений. Так, образец XXIV-4 на глубине 0,02 мм имеет =-600 МПа, 

-350 
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-450 
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а образцы XXIV-2, XXIV-6 имеют =-200…-250 МПа. Это можно объяснить неод-

нородностью технологических остаточных напряжений по длине вала и другими 

технологическими факторами. 

В результате исследований установлено: 

- торсионные валы, обработанные без шлифовальных операций, при обработке 

поверхностей стержня и галтелей с введением операций дробеструйного упрочне-

ния стержня, галтелей и шлицевых головок, с последующим обкатыванием стержня 

и галтелей имеют более чем 3-х кратный запас усталостной прочности. 
 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СУШИЛКИ-ГРОХОТА 

 

Винниченко В.И., Бабинцев А.В. (ХГТУСА, г. Харьков, Украина) 

 

The methods of the screen drier's transport capacity calculation. Shaft and screen-

ing camera are considered. As a result received formula of the material's residence time 

in dryer are presented in the article. 

 

В последние годы получили распространение машины, осуществляющие од-

новременно несколько операций, вследствие меньших энергозатрат на обработку 

материалов и экономии производственной площади при совмещении операций. На 

кафедре МСП Харьковского государственного технического университета строи-

тельства и архитектуры была создана установка, которая одновременно осуществ-

ляет процессы сушки и классификации материала. 

Для сушильных установок важным параметром является время сушки, кото-

рое, в свою очередь, зависит от времени пребывания материала в установке. На 

время пребывания материала в сушильной установке воздействует ряд факторов: 

физико-химические свойства материала, характер поверхности лопастей и их коли-

чество, параметры работы грохота, свойства и режим движения теплоносителя. Та-

кой диапазон параметров позволяет высушить материал с разными физико-

химическими параметрами и влиять на транспортную и сушильную производи-

тельность, чтобы выполнялось необходимое условие сушки: 

Qсуш  Qт, 

т. е. сушильная производительность должна быть равна или больше транс-

портной производительности. 

Общая продолжительность нахождения материала в сушилке-грохоте  будет 

складываться из времени движения сырья в шахте и в грохоте (см. рис.1). Таким 

образом, 

( )сг ш г влK     , 

где сг – общая продолжительность нахождения материала в сушилке-грохоте, 

с; ш – время нахождения материала в шахте, с; г – время грохочения, с; Квл – ко-

эффициент запаса 1,2-1,5. 

Время нахождения материала в сушильной камере найдем из: 
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1 ( )ш пад пол пад полn       , 

где пад1 - время падения материала на 1ю полку, с; пол – время скатывания ма-

териала по полке, с; пад – время падения материала с полки на полку, с; nпол – коли-

чество полок. 

 
Рисунок 1 – Схема сушилки-грохота 

 

Время движения материала в падении между полками 

1пад пад

ос

h

w
   , 

где h – высота падения, м; wос – скорость осаждения частиц, м/с [2, II,121]. 

ee

ос
dd

w
ReRe 




 , 

где wос – скорость осаждения, м
3
/с;  – вязкость среды при температуре t C, 

Пас [кг/(мс)]; Re – критерий Рейнольдса; de – диаметр частицы, м;  – плотность 

среды (сушильного агента), кг/м
3
. 

Согласно Касаткину [2], критерий Рейнольдса для ламинарного режима равен: 

18
Re

Ar
 , 

где Ar – критерий Архимеда [2, II,88]: 
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e мат

ср

d g
Ar



 

 



, 

где de – эквивалентный диаметр, м; мат – плотность материала, кг/м
3
;  - сред-

няя кинематическая вязкость среды, м
2
/с; ср – средняя плотность среды (сушиль-

ного агента), кг/м
3
. 

Окончательная формула для определения скорости осаждения после элемен-

тарных преобразований примет вид: 

18

2






ср

матe

ос

gd
w




, 

откуда найдем и время падения между полками: 

2

18ср

пад

e мат

h

d g

 




  


 
. 

Время движения материала по полке определяется углом наклона полки, ее 

геометрическими параметрами, свойствами сырья. 

Т.к. материал, подаваемый на полку, имеет начальную скорость, то минималь-

ный угол наклона полки определяется углом трения движения материала (см. рис. 

2). Это значит, что необходимо принять угол наклона  полки несколько больше, 

чем угол трения движения д сырья, иначе движения по полке не произойдет; для 

данной системы эта величина может быть принята в пределах  5-10 [1]: 

>д. 

 

а)        б) 

Рисунок 2 – Схема движение материала по полке 

 

Из рис. 2 можем найти начальную скорость материала на полке 

cos(90 )н осw w     

Для нахождения конечной скорости материала на полке рассмотрим на по-

верхности полки элемент сыпучего материала (рис. 2б). Элемент массой m движет-

ся под действием двух сил: 

P-движущей силы  
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sin gmP , 

и силы трения: 

cos gmfT , 

где f- коэффициент трения материала по поверхности полки f=tg(п), где п – 

угол трения покоя материала по поверхности полки. 

Т.к. >д и материал движется с ускорением а, то maTP  , откуда 

)cos(sin  fga  . Т.к. движение равноускоренное, то: 

22
)]cos(sin[22

ннк
wlfgwlaw    , 

где l – длина полки (рис. 2а). 

Поскольку движение сырья происходит не по всей длине полки – это обуслов-

лено наклоном полки – то найдем фактическую длину, по которой происходит 

движение материала, в данном случае – это отрезок l на рис. 3. Таким образом, фак-

тическая длина: 

cos ( cos )

cos

пол пол
з

l b l
l к

 



   
 , 

где кз – коэффициент запаса (для данной системы можно принимать кз=1.1);  

α – угол наклона полки, град; b – ширина шахты, м; lпол – полная габаритная 

длина полки, м. 

 
Рисунок 3 – Схема для нахождения длины полки 

 

Время движения по полке:  kгр wl / . 

Время движения материала по грохоту найдем из: 

гргргр Vl / , 

где lгр - длина зоны грохочения; Vгр – скорость прохождения грохота условной 

частицей (поперечным сечением материала). 

F

Fq
V гг

гр


 , 

где Fг – площадь грохочения, м; F – площадь поперечного сечения материала 

на сите   (F=bh, где b – ширина слоя материала; h – высота слоя), м
2
;  qг – удельная 
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производительность грохота (м
3
/ч)/м

2
: 

050 sinг фзq F nAк   [3], 

где Fо – световая поверхность сита, доли единицы; п – частота колебаний сита 

в минуту; A – амплитуда колебаний сита, м;   – угол наклона сита к горизонту, 

град; кфз – коэффициент, учитывающий форму зерен.  

Таким образом, общая продолжительность нахождения материала в сушилке-

грохоте такова: 

2

18ср
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e мат
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d g
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Вывод. В результате теоретического анализа движения материала по тракту 

агрегата получена методика определения продолжительности движения материала 

в сушилке-грохоте. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГИПСОВОГО 

ВЯЖУЩЕГО ИЗ ОТХОДОВ 

 

Винниченко В.И., Котляренко В.В. (ХГТУСА, г.Харьков, Украина) 
 

In article the technological complex on manufacture plaster of a waste of the chemi-

cal industry in a suspended state is considered and comparison of this complex with 

manufacture plaster of natural plaster raw material in gypsum boilers is resulted 
 

В современных условиях производства строительных материалов остро стоит 

проблема экономии энергозатрат. В особенности значительные затраты энергии 

выпадают на тепловые установки, которые требуют почти непрерывного питания 

топливом. Наименьший расход его, а также электроэнергии и других ресурсов на 

производство – задача сегодня любого промышленного предприятия, которое хочет 

быть конкурентоспособным на рынке. В промышленности гипсовых вяжущих ма-

териалов в странах бывшего Советского Союза на сегодня наиболее распростра-
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ненной технологией остается производство вяжущего в гипсоварочных котлах. 

Схема этой технологической линии приведена на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Технологическая схема производства гипсового вяжущего мате-

риала в гипсоварочном котле: 

1 – мостовой грейферный кран; 2, 6, 11, 24 – бункера; 3, 7, 10, 19, 25 – питате-

ли; 4 – щековая дробилка; 5, 23 – элеваторы; 8 – шахтная мельница; 9, 18 – цикло-

ны; 12 – гипсоварочный котел; 13 – топка; 14, 17 – газопроводы; 15, 20 – рукавные 

фильтры; 16, 21 – дымососы; 22 – бункер томления 

 

В гипсоварочном котле получают вяжущее довольно однородного состава и 

качества, которое отвечает марке Г4...Г6 [1]. Тем не менее недостатком этой техно-

логии остается большая продолжительность тепловой обработки, которая в котлах 

периодического действия составляет 1...3 часа [2]. Кроме того, в бункерах томления 

материал вылеживается еще 3...5 часов [2]. Производительность гипсоварочного 

котла непрерывного действия на 25...40 % превышает производительность обыч-

ных котлов одинаковой вместительности [3], тем не менее продолжительность об-

работки в нем материала все же остается довольно большой. Большая продолжи-

тельность тепловой обработки в гипсоварочном котле ведет к значительной затрате 

топлива (табл. 1). Как правило, в качестве сырья в технологии с гипсоварочным 

котлом используют природный гипсовый камень. Притом, что запасы природного 

гипсового сырья ограничены. 

Учитывая все вышеупомянутое, коллективом кафедры механизации строи-

тельных процессов Харьковского государственного технического университета 

строительства и архитектуры разработан технологический комплекс по производ-

ству гипсового вяжущего во взвешенном состоянии с использованием в качестве 

сырья фосфогипса, который является отходом химической промышленности. Ос-

новной тепловой установкой является дегидратор, в котором в потоке теплоносите-

ля происходит дегидратация материала. Технологическая схема комплекса приве-

дена на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Технологическая схема производства гипсового вяжущего мате-

риала в дегидраторе: 

1 – мостовой грейферный кран; 2, 6, 10, 17 – бункера; 3, 7, 11, 18 – питатели; 4 – 

щековая дробилка; 5 – элеватор; 8 – шахтная мельница; 9, 16 – циклоны; 12 – де-

гидратор; 13 – топка; 14, 15 – газопроводы; 19 – рукавный фильтр; 20 – дымосос 
 

На лабораторной установке дегидратора были проведены экспериментальные ис-

следования на фосфогипсе из отвалов Сумского химпрома. Результаты показали, что 

при этом можно получать продукт удовлетворительного качества (табл. 2). При этом 

обжиг сырья в дегидраторе длится несколько секунд, что значительно снижает затраты 

топлива в этой установке в сравнении с гипсоварочным котлом (табл. 1). Кроме того, 

технологический комплекс с дегидратором позволяет значительно уменьшить площадь, 

которая занимается тепловым оборудованием, и металлоемкость (табл. 1). 

Все это позволяет нам утверждать, что производство гипсового вяжущего во 

взвешенном состоянии в дегидраторе является более перспективным, чем в гипсо-

варочном котле. Поскольку позволяет значительно улучшить экономическую эф-

фективность производства. Применение в качестве сырья фосфогипса позволит 

уменьшить его отвалы на территории России и Украины, что улучшит экологиче-

ское состояние стран и сохранит запасы природного гипса. При этом качество по-

лучающегося продукта вполне удовлетворяет требованиям потребителя. 
 

Таблица 1 – Сравнения показателей технологических линий с гипсоварочным 

котлом и дегидратором при производительности 5 т/ч 
Показатели Гипсоварочный котел Дегидратор 

Производительность, т/ч 5 5 

Расход электроэнергии, кВт 44 5 

Расход топлива, кг у.т./т 50 35 

Металлоемкость, т 43 4 

Площадь в плане, м
2
 100 8 

 

Таблица 2 – Прочность на сжатие гипсового вяжущего, которое получается в 

дегидраторе 

Через два часа твердения на воздухе, МПа 
Через семь суток твердения на воздухе, 

МПа 

3…6 13…17 
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Выводы. Разработан технологический комплекс по производству гипсового 

вяжущего материала во взвешенном состоянии, который позволяет уменьшить 

энергетические затраты на производство, металлоемкость, площадь, которая зани-

мается оборудованием, по сравнению с технологической линией с обжигом гипса в 

гипсоварочном котле. Использование в предложенном технологическом комплексе 

фосфогипса позволит улучшить экологическое состояние России и Украины, сэко-

номить природное гипсовое сырье. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СЖИЖЕННОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО ГАЗА  

В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО ТОПЛИВА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 
 

Гаркушина С.В., Каравайков В.М. (КГТУ, г. Кострома, РФ) 

 

The advantages describing application of liquefied hydrocarbonic gas in the Ko-

stroma area are considered. 

 

Общепризнанно, что автомобильный транспорт вносит одну из наибольших 

составляющих в суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу. С каждым 

днем увеличивающееся негативное влияние автомобилей на окружающую среду и 

здоровье человека заставляет пересмотреть подход к развитию автотранспорта. 

К альтернативным видам моторных топлив,  получаемых из  газового  сырья 

относятся: 

1. газомоторные топлива (ГМТ), включающие природный газ, используемый в 

компримированном (КПГ) или сжиженном виде (СПГ) и  сжиженные углеводород-

ные газы (СУГ); 

2. метанол, используемый как топливо непосредственно или в виде антидето-

национных добавок к нефтяным топливам, существенно снижающих потребление 

последних; 

3. синтетические   моторные  топлива,   получаемые   из   природного газа и пред-

ставляющие, по существу, те же углеводородные топлива, что и производимые из нефти. 

Проведенные нами технико-экономические исследования показали, что наи-

более перспективными для Костромской области являются топлива первой группы 

(СУГ, СПГ, КПГ). 

Для оценки экономической эффективности и выбора приоритетов в организа-

ции производства указанных выше альтернативных моторных топлив (АМТ) не-

обходимо учитывать как их технико-эксплуатационные показатели и особенности 

применения для различных видов транспортных средств по сравнению с традици-

онными (нефтяными) видами моторных топлив, так и ценовые показатели самого 

АМТ и того дополнительного оборудования, которое необходимо для использо-
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вания АМТ на данном транспортном средстве (система хранения, питания, зажига-

ния и т.д.). 

Определение потенциала использования АМТ является многофакторной зада-

чей. При решении этой задачи необходимо проанализировать: 

 реестр автомобильного транспорта Костромской области и количество ав-

томобилей, имеющих потенциальную возможность установки топливной системы, 

работающей на сжиженном углеводородном газе; 

 объем бензина, потребляемого автомобильным транспортом Костромской 

области и процент его замены на сжиженный углеводородный газ; 

 интенсивность движения автомобильного транспорта по территории Ко-

стромской области; 

 перспективы развития экономики области и связанные с ними изменения в 

интенсивности движения автомобильного транспорта; 

 расходы бюджетов всех уровней на содержание и эксплуатацию автомо-

бильного транспорта, приобретение автомобильного топлива и обеспечение пере-

возок автомобильным транспортом населения области. 

Проведенный нами анализ реестра автомобильного транспорта показал, что на 

данном этапе для Костромской области целесообразно предположить перевод на 

СУГ 20 % легковых автомобилей, 30 % грузовых автомобилей, 30% автобусов и 10 

% автомобилей специального назначения [1]. При этом учитывались тип автомоби-

ля и срок его эксплуатации. 

Следует отметить, что проводимые технико-экономические обоснования проектов 

использования АМТ, как правило, не содержат экономической оценки всего экологиче-

ского вреда, наносимого отдельным традиционным тепловым двигателем, эквивалент-

ным по мощности. В то же время такая оценка могла бы внести существенные коррек-

тивы в размеры себестоимости энергии традиционного теплового двигателя, что ре-

шающим образом отразилось бы на конкурентоспособности АМТ.  

К сожалению, сегодня не существует методик расчета стоимости энергии, учи-

тывающих потери от заболеваемости, смертности, снижения урожайности агро-

культур, появления мутантов среди различных организмов на Земле вследствие 

эксплуатации традиционных источников энергии (расчет пока невозможен из-за 

отсутствия полных достоверных статистических данных). Тем не менее, все на-

званные факторы говорят о том, что любой из традиционных видов моторного топ-

лива не выдержит конкуренции ни с одним из альтернативных моторных топлив. 

Таким образом, экологические факторы начинают существенно влиять на экономи-

ческие параметры анализируемых источников энергии. Для того чтобы в нашей 

стране начались позитивные изменения в этом вопросе, необходимо принятие спе-

циального экологического законодательства (аналогичного законодательствам за-

рубежных стран) на федеральном уровне. 

Несмотря на развитие катализаторной техники, бензиновых топлив безсвинцо-

вого содержания, серосвободных дизельных топлив, автомобиль находится, как и 

прежде, на вершине пирамиды загрязнения воздушной атмосферы. Автомобильный 

транспорт в Европе приносит около 75 % от общего количества окиси углерода СО, 

около 60 % окиси азота NОХ и около 50% углеводородов [2]. Углеводороды и окис-

лы азота под воздействием солнечных лучей увеличивают концентрацию озона и 
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провоцируют так называемый "летний смог". Тепличный эффект провоцируется 

окислами углерода, азота, метана. Причем окислы углерода с 50 % содержанием 

оказывают наибольшее влияние. Также, несомненно, влияние автомобильных вы-

хлопов на образование кислотных дождей. Кислоты образуются в атмосфере как 

следствие высокой концентрации серных и азотных окислов. Ни в коей мере нельзя 

забывать о дизельных источниках сажи, копоти и т.д. 

Основываясь на насущной необходимости в сокращении вредных веществ в 

автомобильных выхлопах, Европейское сообщество (EU) утвердило интернацио-

нальные EWG-нормы, определяющие предельные значения вредных веществ. Дан-

ные нормы широко известны под названием "EURO 1, 2, 3, 4".   

Использование альтернативных видов топлива, в частности, сжиженных угле-

водородных газов (СУГ) является самым реальным и легкореализуемым решением 

данного вопроса. 

Сравнение настоящих и планируемых норм со значениями автомобилей, рабо-

тающих на СУГ, предельно ясно и выразительно и говорит само за себя: 

► СО-показатель газового автомобиля на 66,5 % ниже значений бензинового; 

► суммарные значения НС+NОХ газового автомобиля ниже на 60,4 %; 

► СО2-значения газового автомобиля на 13 % ниже значений бензинового; 

► при сгорании сжиженных углеводородных газов образуется минимальное 

количество окиси серы; 

► практически отсутствуют выбросы копоти и сажи; 

► отсутствие каких-либо утечек продукта при заправке улучшает экологиче-

скую ситуацию близ заправочной станции; 

► высокие характеристики сжиженного газа как носителя энергии, однород-

ность продукта, хорошее перемешивание с воздухом обеспечивает достаточно пол-

ное сгорание с незначительным образованием нагара на поршнях и поверхностях 

камер сгорания. 

Выхлопные газы автомобилей, работающих на бензине, в отличие от автомо-

билей, работающих на сжиженном углеводородном газе, содержат соединения 

свинца. Если применяются очистительные фильтры каталитического действия, то 

поглощаемые ими соединения свинца дезактивируют катализатор, в результате че-

го не только свинец, но и окись углерода, не сгоревшие углеводороды выбрасыва-

ются вместе с выхлопными газами в количестве, зависящем от условий и стандар-

тов на эксплуатацию двигателей, а также от условий очистки и других факторов. 

При работе на СУГ соединения свинца отсутствуют.  

Бензиновые двигатели в силу высокого значения предела обеднения (54 г топ-

лива на 1 кг воздуха) вынужденно регулируются на богатые смеси, что приводит к 

недостатку кислорода в смеси и неполному сгоранию топлива. В результате в вы-

хлопе такого двигателя может содержаться значительное количество угарного газа 

(СО), который всегда образуется при недостатке кислорода. В случае же, когда ки-

слорода достаточно, в двигателе при сгорании развивается высокая температура 

(более 1800 
о
С), при которой происходит окисление азота воздуха избыточным ки-

слородом с образованием окислов азота, токсичность которых в 41 раз превосходит 

токсичность СО.  
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Все вышеперечисленное заставляет искать новые пути в развитии транспорта. 

Автомобильный транспорт, переоборудованный для работы со сжиженными угле-

водородными газами, решает многие проблемы по охране окружающей среды, 

приносит значительную экономию при эксплуатации автотранспорта. 

Газообразные углеводородные топлива относятся к наиболее чистым в эколо-

гическом отношении моторным топливам. Выбросы токсичных веществ с отрабо-

тавшими газами по сравнению с выбросами при работе на бензине снижены в 3…5 

раз. Это позволяет соблюдать перспективные нормы токсичности автомобилей 

(«Евро-2» и возможно «Евро-3») при надлежащей отработке двигателей.  

Использование газа в качестве моторного топлива является одним из немногих 

экологических мероприятий, затраты на которое окупаются прямым экономиче-

ским эффектом в виде сокращения расходов на горюче-смазочные материалы. По-

давляющее большинство других экологических мероприятий являются исключи-

тельно затратными.  

Переход на использование сжиженного газа – это решение экологической про-

блемы в сочетании с экономическим эффектом. 

Перевод только 450 легковых автомобилей марки ВАЗ и 150 микроавтобусов 

марки ГАЗ позволит сократить техногенные выбросы в атмосферу на 1821,87 тонн; 

получить экономический эффект от использования газообразного топлива вместо 

бензина 9,842 тыс. руб. и экономию в регионе 3280,89 тонн. 

На примере автомобильного транспорта различной формы собственности в 

Костромской области использование автомобилей на газообразном топливе показа-

ло, что стоимость переоборудования автомобилей в зависимости от поколений га-

зовых систем использующих СУГ составляет от 8,8 до 30 тыс. руб. и использую-

щих КПГ – от 36, 2 до 75, 8 тыс. руб. 

Перевод автотранспортных средств на использование газа в качестве моторного 

топлива в Костромском регионе сдерживается в основном по следующим причинам: 

 недостаточное количество заправочных станций и передвижных газонаполни-

тельных компрессорных станций; 

 достаточно высокая цена газобаллонного оборудования; 

 недостаточное количество пунктов технического обслуживания и ремонта; 

 отсутствие высококвалифицированных специалистов осуществляющих пере-

вод, эксплуатацию и ремонт  двигателей работающих на газу; 

 отсутствие законодательной базы и иных нормативных правовых актов, регули-

рующих и стимулирующих использование газа в качестве моторного топлива. 
Литература 

1. Статистический  ежегодник «Костромская  область  2005» (статистический сборник). – 

Кострома: Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Кост-

ромской области, 2006. – 418 с. 

2. http://www.ostu.ru/science/confs/ers2007 

 

http://www.ostu.ru/science/confs/ers2007


 23 
 

ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКАЯ НАПЛАВКА ПОРОШКОВЫХ ПОКРЫТИЙ  

НА УЗЛЫ ТРЕНИЯ 

 

Гафо Ю.Н., Кузнечик О.О. (ГНУ ИПМ, г. Минск, РБ) 

 Сосновский И.А., Кашицин Л.П.,Cосновский А.В., Клименко С.Е.  
(ОИМ НАН Беларуси, г. Минск, РБ) 

Cосновский С.И. (БНТУ, г.Минск, РБ) 

 

The results of studying the processes of thermal-electric surfacing stated in the given 

paper. 
 

Повышение эффективности процессов получения функциональных (износо-

стойких, антифрикционных и коррозионностойких) покрытий на стальных поверх-

ностях деталей и инструмента является актуальной задачей для сварочного производ-

ства, решить которую можно с помощью электротермической наплавки, осуществляе-

мой с использованием установок индукционного нагрева и машин контактной свар-

ки. С учетом этого, в результате совместных исследований, проведенных в Институ-

те порошковой металлургии, Объединенном институте машиностроения НАН Белару-

си и БНТУ разработаны новые технические решения, включающие в себя: 

- технологическое оборудование, в состав которого могут входить источник 

электротермического нагрева, привод перемещения и средства контроля и регулиро-

вания технологических режимов; 

- технологические процессы индукционной центробежной наплавки и электро-

контактной наплавки порошковых материалов на основе бронзы и самофлюсующих-

ся сплавов систем Ni-Cr-B-Si и Fe-Cr-B-Si на стальные поверхности. 

Областями применения разработанных технологий и оборудования для элек-

тротермической наплавки порошковых материалов являются изготовление, восста-

новление и упрочнение покрытиями стальных деталей автотракторной, строитель-

ной, сельскохозяйственной, мелиоративной, буровой техники, железнодорожного 

транспорта, оборудования нефтехимической, перерабатывающей и станкостроительной 

промышленности. 

Разработанные технологии электротермической наплавки порошковых мате-

риалов обеспечивают следующие технико-экономические преимущества: 

 увеличение срока службы деталей; 

 восстановление первоначальной геометрии поверхностей детали и инстру-

мента; 

 получение деталей и инструмента с заданными физико-механическими 

свойствами рабочих поверхностей; 

 отсутствие операций предварительной и окончательной термообработки; 

 возможность осуществления модернизации имеющихся технологических 

установок для электротермической наплавки порошковых материалов и обеспече-

ние тем самым высокой окупаемости и низкой себестоимости получаемой продук-

ции; 

 экономия высоколегированных и цветных сплавов; 
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 экологическая чистота в условиях производства при внедрении разработан-

ных технологических процессов. 

Основу разработанных технологий электротермической наплавки порошковых 

материалов составляют: 

- индукционная (рис. 1) и электроконтактная наплавка и сварка (рис. 2); 

- разработанные методики и устройства для контроля и регулирования (рис.3) 

технологических режимов центробежной и индукционной, а также электроконтактной 

наплавки и сварки металлов, обеспечивающие при необходимости возможность регист-

рации скорости вращения, температуры, усадки, силы электрического тока и давления 

воздуха в приводе сжатия электродов. 

 
Рисунок 1 – Процесс нанесения функциональных покрытий с помощью индук-

ционной центробежной наплавки 

 
Рисунок 2 – Процесс электроконтактной сварки и наплавки 

 

Исходным сырьем в разработанных технологиях служат порошки, стружка, 

гранулы, обрезки, прутки, отходы различных металлов и сплавов на основе меди, 

железа, никеля, вольфрама, например, БрОФ10-1, БрОЦС5-5-5, БрАЖ9-4, БрОС1-

22, ПМС-1, ПР-Х4Г2Р4С2F, ПГ-СР1, ПГ-СР2, ПГ-СР3, ПГ-СР4, ПГ-УС25, ПГ-10Н-

01, ПГ-10Н-02 и др. 
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Рисунок 3 – Общий вид устройства контроля и регулирования технологиче-

ских режимов при отработке процессов контактной сварки и наплавки 

 

Разработанные технологии могут использоваться для получения (рис. 4) под-

шипников скольжения, гильзовых втулок, втулок правильно-отрезных станков для 

правки арматурной проволоки, вкладышей подшипников скольжения насосов реф-

рижераторных установок, износостойких деталей для термопластавтоматов, чер-

вячных колес, гаек вентилей, колец синхронизаторов, грузовых и ходовых гаек ста-

ночного оборудования, букс, ступиц, зубчатых колес, плашек и фильер, толкателей 

клапанов, пальцев, лопаток и скребков бетономешалок, рабочих органов почвооб-

рабатывающих машин, электродов для контактной сварки, электрических контак-

тов, алмазных правильных карандашей и заточных кругов, фильтрующих элемен-

тов и др. 

 

 

 
 

а) б) 

а) детали с функциональными покрытиями, полученные индукционным методом 

б) детали с функциональными покрытиями, полученные электроконтактным методом 

 

Рисунок 4 – Функциональные покрытия, полученные электротермическими 

методами наплавки 

 

   Таким образом, разработанные технологии получения покрытий методами 

электротермической наплавки позволяют получать качественные покрытия с высо-

кими физико-механическими свойствами на рабочих поверхностях деталей машин 

и механизмов широкой номенклатуры. 
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МОДИФИКАЦИЯ  ПОЛИМЕРЭЛАСТОМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ 

НАНОДОБАВКАМИ 

 

Давыдова М.Л., Соколова М.Д., Шадринов Н.В.  
(ИПНГ СО РАН, г. Якутск, РФ) 

 

Influence of nanofillings on a condition of interface border of butadiene nitrile rub-

ber (acrylonitrile maintenance is 17-20%) and ultrahigh molecular weight polyethylene 

(UHVWPE) was investigated. The complex of physic and mechanical tests, wear-

resistance, aggressive-resistance and cold-resistance characteristics of the investigated 

compositions was executed. 

 

Для развития машиностроения необходимо все время повышать требования к 

резино-техническим изделиям, которые должны сочетать  целый комплекс  

свойств, а также проводить работы по изысканию методов эффективной модифи-

кации каучуков, резиновых смесей, готовых РТИ с целью воздействия на те свойст-

ва, с изменением которых связана, прежде всего, их работоспособность и долго-

вечность.  

Применяемые в современном отечественном машиностроении резиновые уп-

лотнительные материалы не обладают достаточной морозо- и износостойкостью 

применительно  в условиях Крайнего Севера, что  налагает еще более жесткие тре-

бования к ним и, особенно к материалам, из   которых они  изготавливаются.  

Разработка новых видов каучука на стадии его получения весьма дорогостоя-

щий прием, поэтому для повышения работоспособности или усовершенствования 

технологии получения резиновых изделий применяют эффективный способ объем-

ной модификации резин, заключающегося в направленном воздействии на эласто-

мерные материалы без глубокого изменения его химической природы 1 введени-

ем специальных модификаторов, различной природы, изменяющих определенные 

свойства резин (прочность, износостойкость, морозостойкость и др). К достоинст-

вам этого метода можно отнести: создание эластомеров с необходимым комплек-

сом свойств на основе промышленно доступного сырья,  применение традиционной 

технологии, универсальность метода при создании материалов различных типов и 

назначений.  

Так, одним из эффективных методов модификации свойств резин является ме-

тод совмещения каучуков с термопластичными полимерами. В практике полиэти-

лены различных марок являются распространенными полимерными модификато-

рами для резин. Среди них особое место занимает сверхвысокомолекулярный по-

лиэтилен (СВМПЭ), структура макромолекул которого отличается очень большой 

длиной, малой разветвленностью, меньшим размером и более развитой межмоле-

кулярным взаимодействием, связанное с увеличением длины макромолекул по 

сравнению с промышленными полиэтиленами низкого давления (ПЭНД). СВМПЭ 

со степенью кристалличности (50%) меньшей, чем у серийного ПЭНД (72%), т.е. с 

большей долей аморфной области, имеет более высокие прочностные, агрессиво-

стойкие, триботехнические и морозостойкие характеристики за счет более развито-

го межмолекулярного взаимодействия, связанного с увеличением длины макромо-
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лекул [3]. Эти свойства  и являются основой для его использования в качестве мо-

дификатора каучуков с получением композиционных материалов.  

Однако, известно [4-6], что полимер-полимерные композиции, как правило, 

термодинамически несовместимы, и свойства композиций в большинстве случаев 

зависят от взаимодействия полимеров на границе раздела фаз, т.е. от наличия и со-

стояния переходного слоя. Чаще всего именно благодаря переходному слою прояв-

ляются преимущества смесевых композиций, когда в одном материале не только 

сочетаются свойства исходных полимеров, но и появляются новые. Поэтому про-

блема улучшения взаимодействия на границе раздела фаз выделилась в одно из 

важнейших направлений в развитии науки о смесях полимеров [6]. Одним из спо-

собов разрешения этой проблемы является введение в совмещаемые полимеры до-

бавок, которые позволяют активизировать взаимодействие на границе раздела фаз 

и создают, таким образом, возможность создавать смеси с заданной фазовой струк-

турой [5,7,8]. В этом плане последнее время при создании новых композиционных 

материалов большой интерес вызывают нанодобавки, характеризующиеся повы-

шенной удельной поверхностью, неравновестностью структуры, повышенным со-

держанием дефектов в кристаллической структуре, что связано с наноразмерными 

эффектами данных добавок.  

Полимерэластомерную композицию получали путем сухого смешения на ло-

пастном смесителе сверхвысокомолекулярного полиэтилена и нанодобавки с 2% 

масс. содержанием, затем вводили полученный полимерный нанокомпозит с 10% 

масс. содержанием  на пластикордере «Брабендер» в сырую резиновую смесь. По-

лученную смесь дополнительно смешивали  и подвергали тщательной гомогениза-

ции на вальцах. Вулканизацию проводили по обычным технологическим режимам.  

В таблице 1 представлены результаты исследований физико-механических, 

износостойких  и морозостойких свойств модифицированных резин. Показано, что 

при введении в резиновую смесь В-14 полимерной нанокомпозиции происходит 

улучшение как физико-механических и износостойких характеристик, так и моро-

зостойких свойств.   

Видно, что при введении в резину чистого СВМПЭ происходит увеличение 

напряжения при 100% удлинении в 1,4 раза, уменьшение относительного удлине-

ния на 35% при некотором уменьшении условной прочности при разрыве. 

Исследования физико-механических свойств модифицированных резин пока-

зали (табл. 1), что присутствие нанодобавок приводит к увеличению значений ус-

ловного напряжения при 100% удлинении  в 1,4-1,6 раза, относительного удлине-

ния на 10-40% по сравнению с исходной резиной В-14  в зависимости от вида на-

нодобавок. Следует отметить, что значение условного напряжения при 100% удли-

нении является важным эксплуатационным показателем, так как показывает на-

пряжение,   наиболее реально действующее в условиях эксплуатации. 

Анализ результатов исследования износостойкости при абразивном изнашива-

нии, приведенного в таб.1, показал значительное улучшение износостойкости мо-

дифицированных резин. Так, значение объемного износа снижается до 33% по 

сравнению с исходной резиной В-14 и на 15% по сравнении с резиной, содержащей 

чистый СВМПЭ в зависимости от вида нанодобавок.  
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Таблица 1 - Основные эксплуатационные характеристики модифицированных резин 
Резиновые смеси fp,МПа f100, 

МПа 

εp, % Км -45º С ∆V, см
3
 Ктр. 

В-14 11,6 4,7 215 0,644 0,218 0,26 

В-14+10%СВМПЭ 10,3 7,0 180 0,564 0,186 0,18 

В-14+10%(СВМПЭ 

+2%наноуглерод) 

12,8 7,8 253 0,754 0,149 0,15 

В-14+10%(СВМПЭ 

+2%шпинель ко-

бальта) 

12,1 7,5 223 0,718 0,165 0,16 

fp, МПа –условная прочность; εp, %- относительное удлинение; Км -45º С- коэффициент морозостойкости;   

∆V, см
3
 – объемный износ; Ктр.- коэффициент трения.       

 

Низкотемпературные исследования показали, что при модификации резины В-

14 чистым СВМПЭ происходит уменьшение коэффициента морозостойкости при 

растяжении км при -45°С на 12%, а в присутствии нанодобавок происходит увели-

чение этого показателя от 5% до 17% по сравнению с исходной резиной в зависи-

мости от вида нанодобавок.  

Анализ термограмм полученных методом ДСК показал (табл. 3), что введение 

нанодобавок приводит к снижению температуры стеклования Тст резин, что свиде-

тельствует о том, что именно добавки позволили улучшить взаимодействие между 

несовместимыми полимерами БНКС-18 и СВМПЭ. Вследствие этого происходит 

расширение диапазона рабочих температур на 5-8 °С в область низких температур.  

Электронно-микроскопические исследования показали, что все добавки ко-

ренным образом изменяют надмолекулярную структуру модифицированных резин 

(рис.1). Как видно из рисунка исходная резина В-14 имеет однородную структуру, 

без видимых скоплений и разряжений в объеме, а также какой-либо анизотропии, 

введение чистого СВМПЭ сопровождается появлением включений различной фор-

мы, проросших из зоны СВМПЭ с образованием различных субчастиц, выступов и 

впадин (толщина от 15 до 25 мкм). Микрофотографии модифицированных резин 

полимерными нанокомпозитами характеризуются более мелкими структурными 

элементами и более развитой границей раздела фаз несовместимой пары полимеров 

– БНК и СВМПЭ.  

    
а б в г 

 а – В-14; б - В-14+10%СВМПЭ; в –В-14+10%(СВМПЭ+2%наноуглерода); г -

В-14+10%(СВМПЭ+2%шпинели кобальта). Увеличение а,б х 100; в,г х 300 

Рисунок 1 - Электронномикроскопические микрофотографии резин 

 

Таким образом, предпринятая в представляемой работе попытка модификации 

полимерэластомерной композиции, состоящей из промышленной резины на основе 

БНКС-18 и СВМПЭ нанодобавками, позволила получить эластомерные материалы 
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уплотнительного назначения с улучшенным комплексом эксплуатационных  харак-

теристик (физико-механическими, морозо- износостойкими), которые способны 

удовлетворительно эксплуатироваться в зонах с экстремально холодным климатом. 

Этот эффект можно объяснить тем, что в присутствии структурно-активных нано-

добавок происходит интенсификация взаимодействия двух несовместимых поли-

меров на границе раздела фаз, которая играет немаловажную роль при формирова-

нии всего комплекса свойств смеси полимеров.  
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ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

НАНОСЕКУНДНЫМИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМИ ИМПУЛЬСАМИ 

НА МЕХАНИЧЕСКУЮ ПРОЧНОСТЬ 
 

Еренков О.Ю., Еренков С.О., Калита Г.А., Калита Е.Г. 

(ТОГУ, г. Хабаровск, РФ) 
 

The new results of studying the influence of nanoseconds electromagnetic impulses 

action on mechanical properties of constructive plastic materials are presented in the 

given article.  
 

Как известно, полимерные материалы имеют тенденцию к изменению физико-

механических свойств за счет электронного возбуждения полимерной структуры 

после воздействия концентрированными потоками (излучений)  высокой энергии. 

К излучениям высокой энергии относятся потоки быстро движущихся элементар-

ных частиц (электроны, протоны, нейтроны и др.) и ядер атомов, а также коротко-

волновое электромагнитное излучение (гамма – и рентгеновские лучи).  

Установлено [1,2], что взаимодействие излучений высокой энергии с полимер-

ными материалами приводит к химическим изменениям – сшиванию или деструк-

ции. Сшивание характеризуется образованием химических связей между макромо-

лекулами, дополимеризацией, газовыделением, окислительной деструкцией, обра-

зованием двойных связей. При этом наблюдается изменение как физических 

свойств – вязкости, растворимости, светопроницаемости, электропроводности и 

т.п.,  так и механических – прочности, жесткости, деформируемости и др. Результа-

том сшивания являются увеличение твердости, прочности, модуля упругости, по-

вышение температуры плавления, уменьшение растворимости, удлинения при раз-

рыве. При преобладании в материале деструктивных процессов наблюдается 
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уменьшение модуля упругости, твердости и прочности на разрыв, снижение темпе-

ратуры текучести, повышение растворимости, а иногда и появление хрупкости. 

В действительности для одних и тех же полимеров возможно как упрочнение, 

так и ослабление в зависимости от условий облучения: типа излучения, интенсив-

ности, мощности и дозы облучения. Изменение свойств таких полимеров зависят 

также от вида и количества наполнителя, наличия пластификаторов, ингибиторов, 

антиоксидантов, различных примесей и т.д. 

Авторами [3] впервые исследовано влияние продолжительности облучения 

расплавов наносекундными электромагнитными импульсами (НЭМИ) на их строе-

ние, процессы кристаллизации и структурообразования, физико-механические и 

эксплуатационные свойства сплавов на основе меди, алюминия, магния и железа. 

Рассматриваются поля с импульсной мощностью около 1 МВт и длительностью 

импульса – 1 нс, при этом напряженность электрического поля достигает 10
5
-10

7
 

В/м. Характерной особенностью наносекундных электромагнитных импульсов яв-

ляется их однополярность, что приводит к отсутствию осциллирующих колебаний 

в излучаемом поле. Следствием этого выступает наличие пространственно-

временного направленного действия силы за время одного импульса, создающего 

условия для воздействия на структуру и физико-химические свойства вещества [1].  

На основании вышеизложенного  и предположения о том, что  электронное 

возбуждение полимерной структуры может быть вызвано также воздействием  на-

носекундными электромагнитными импульсами представляет научный и практиче-

ский интерес вопрос о возможности и целесообразности облучения НЭМИ  поли-

мерных материалов. 

Цель работы -  экспериментальное исследование влияния облучения НЭМИ  

на  изменение физико-механических параметров полимерных материалов.  

В качестве исследуемых материалов использовались следующие:  капролон, 

фторопласт – 4, гетинакс, текстолит,  В качестве источника НЭМИ применялся  

специальный генератор ГНИ-01-1-6, изготовленный Южно-Уральским государст-

венным университетом.  

Экспериментальные исследования влияния облучения НЭМИ на предельные 

прочностные характеристики  полимерных материалов  выполнялись следующим 

образом. На первом этапе плоские образцы из полимерных материалов, изготов-

ленные в виде двусторонних «лопаток» с прямоугольным   сечением в рабочей зоне   

размером 32 мм, подвергались воздействию НЭМИ в течении определенного  

промежутка времени от5 до 20 минут. Затем образцы подвергались одноосному 

растяжению при помощи нагружающего  устройства универсальной установки 

АЛА ТОО ИМАШ 20-75. Кривая нагружения )( f  регистрировалась с помощью 

самописца разрывной  установки, при этом испытания проводили  при постоянных 

условиях проведения опытов: выдерживались технология изготовления образцов, 

температура, влажность, скорость и величина нагружения при одноосном  растяже-

нии согласно ГОСТ 11262– 80.  

На рисунках 1,2,3,4 представлены экспериментальные графики по прочности 

соответственно капролона, фторопласта-4, гетинакса и текстолита в зависимости от 

времени воздействия НЭМИ. Прочность термопластичных материалов (капролона 

и фторопласта-4) оценивалась по пределу вынужденной эластичности, а реактопла-
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стов (гетинакса и текстолита) – по величине разрывного напряжения. Анализ пред-

ставленных данных показывает, что облучение указанных материалов НЭМИ в те-

чении 5, 10 и 20 минут приводит к снижению прочности образцов, о чем свиде-

тельствует снижение соответствующих значений предельных характеристик по 

сравнению с базовыми (без облучения НЭМИ) образцами.  

Такой факт объясняется тем, что вследствие энергетического взаимодействия 

указанных короткоимпульсных электромагнитных полей напряженностью 

10
5
….10

7
 В/м со структурой полимерного материала происходит глубокая пере-

стройка рассматриваемых микрогетерогенных систем. 

Если происходит электронное возбуждение полимерных цепей, то оно вызы-

вает уменьшение энергий её связи. Данный эффект приводит к уменьшению меха-

нической стабильности нагруженной полимерной сетки  и таким образом способст-

вует разрыву цепи, возникновению разрушения или распространению трещины, 

увеличению дефектных мест, т.е его разрыхлению и охрупчиванию и, следователь-

но, к снижению механической прочности материала. 
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Рисунок 1 - Прочность капролона в зависимости от времени облучения 

НЭМИ: 1- без облучения; 2- 5 минут; 3- 10 минут; 4 – 20 минут 
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Рисунок 2 - Прочность фторопласта - 4 в зависимости от времени облучения 

НЭМИ: 1- без облучения; 2- 5 минут; 3- 10 минут; 4 – 20 минут 
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Рисунок 3 - Прочность гетинакса в зависимости от времени облучения НЭМИ: 

1- без облучения; 2- 5 минут; 3- 10 минут; 4 – 20 минут 
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Рисунок 4 - Прочность текстолита в зависимости от времени облучения 

НЭМИ: 1- без облучения; 2- 5 минут; 3- 10 минут; 4 – 20 минут 
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ОКРУЖНАЯ СКОРОСТЬ В ГИДРОЦИКЛОНЕ 
 

Капустин Р.П. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

Окружная  скорость движения жидкости внутри  гидроциклона оказывает оп-

ределяющее значение на процессы разделения в нём.  

Формулы, приводимые в научной и прикладной литературе, имеют прибли-

жённый характер, отчего распределение окружной скорости по радиусу циклона не 
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соответствует действительному. Эти формулы также не объясняют влияние на ок-

ружную скорость воздушного столба и вязкости жидкости.  Поэтому очень важно 

найти аналитическую зависимость окружной скорости, увязывающую воедино па-

раметры циклона с вязкостью жидкости. 

Воспользуемся для анализа вторым уравнением системы уравнений Навье-

Стокса. 
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где  WVU ,, соответственно радиальная, окружная и осевая скорости; v  ки-

нематическая вязкость жидкости; zr, цилиндрические координаты. 

Согласно экспериментальным данным  [1, 2] окружная скорость по высоте 
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Тогда уравнение (1) принимает вид 
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Из функции тока [3]  
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и для гидроциклона при наличии воздушного столба 
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где   угол полураствора конуса гидроциклона; a коэффициент расхода. 
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где   Q расход жидкости через верхний насадок; nn rz ,  координаты нижней кром-

ки верхнего сливного насадка; 0r радиус воздушного столба. 

Поскольку изменение радиальной скорости мало отличается от прямолиней-

ной зависимости, то для возможности решения уравнения (3) представим радиаль-

ную скорость в виде  
,rвU                                                    (8) 
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öö rz ,  координаты входного отверстия гидроциклона.  

Введём  обозначения в уравнение (3): 

dxdry
drr

Vrd
xr  ;

)(
;  

Тогда уравнение  (3) представится в виде 

0 yхв
dx

dy
v                                                (9) 

В результате решения уравнения (8) имеем: 
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Оценку формулы проведём для гидроциклона [4] с  55D  мм, 237Q  л/мин, 

8,80 V  м/с,  447,0v  стокс пр 50С
0
, (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Распределение окружной скорости в гидроциклоне 

1 – теоретическая кривая;  2 – экспериментальная кривая 
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МЕХАНИЗМ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО 

ПОРОШКА Ni – TiN 
 

Касимцев А.В., Левинский Ю.В., Жигунов В.В. (ТулГУ, г. Тула, РФ) 
 

The model of the process, allowing to estimate time of full decomposition of particles 

NiTi of the set size is offered. Nitriding of a powder NiTi takes place in an external mode 

with decomposition NiTi and formation of layers TiN and Ni. It is established, that the 

nickel layer practically does not contain the titan in an equilibrium condition. 
 

Перспективным материалом для получения жаро-, износо- и коррозионностой-

ких напыленных покрытий, имеющих прочное сцепление с металлической подлож-

кой, является композиционный порошок Ni – TiN, в котором каждая частица пред-

ставляет собой двухфазный сплав никеля и нитрида титана.  

Одним из методов получения такого материала является азотирование порошка 

никелида титана, образующегося в ходе гидриднокальциевого восстановления [1].  

Для оптимизации процесса были проведены эксперименты по азотированию 

порошка интерметаллида NiTi по следующей методике. Шихту, состоящую из по-

рошков Ni, TiO2 и CaH2, перемешивали и загружали в металлический контейнер, 

который устанавливали в шахтную электрическую печь. Нагревали шихту до тем-

пературы 1200°С и выдерживали при этой температуре 2 часа. В контейнере в это 

время происходило образование порошка никелида титана по реакции  

TiO2 + Ni +2CaH2 → NiTi + 2CaO + 2H2↑. 

Затем проводили азотирование при избыточным давлении N2 0,01-0,04 МПа с 

последующим охлаждением в среде азота. Температура азотирования составляла 

1000-1200°С, времена выдержки находились в диапазоне от 0,25 до 8 часов.  

Фазовый анализ порошков проводили на дифрактометре ДРОН-3 в монохрома-

тизированном Cu Kα- излучении. Результаты анализа, представленные на рисунке1, 

показывают, что в процессе азотирования порошка никелида титана образуется 

нитрид титана TiN, а исходная фаза NiTi обедняется титаном и последовательно 

превращается в Ni3Ti и твердый раствор титана в никеле Ni(Ti). С увеличением 

температуры эти процессы ускоряются и система стремится к равновесному со-

стоянию, в котором в каждой частице порошка должны присутствовать только нит-

рид титана и твердый раствор титана в никеле. 

При азотировании никелида титана в образующемся слое никеля нитрид титана 

может выделяться либо в виде дисперсных частиц (внутреннее азотирование), либо 

создавать на поверхности сплошную нитридную пленку (внешнее азотирование). Ха-
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рактер азотирования определяется в основном содержанием титана в никеле. 

Рисунок 1 – Температурная зависимость фазового состава порошков Ni-Ti, азо-

тированных в течение 8 часов 

 

Внутреннее азотирование сменяется внешним при выполнении условия [2]: 

 
1

o o 2
Ti N N Ni Ti TiNC gC D V 2 D V   ,    (1) 

где o
TiC  – концентрация титана в твердом растворе; MeN Meg V V (обычно равно 

0,2); o
NC  – растворимость азота в никеле; ND  – коэффициент диффузии азота в ни-

келе; NiV  и TiNV  – мольные объемы никеля и нитрида титана; TiD  – коэффициент 

диффузии титана в никеле;   – отношение N к Ti в TiN ( 1 ). 

Расчетные значения критической концентрации титана в никеле o
TiC , соответ-

ствующей переходу от внутреннего к внешнему азотированию, изменяются для 

температур 1000 – 1200 
о
С в диапазоне от 0,86 до 1,77%.  

В рассматриваемом случае на промежуточных стадиях процесса, когда никеле-

вый слой будет находиться в контакте с еще не полностью разложившимся никели-

дом титана, концентрация титана в нем будет равновесной с Ni3Ti, т.е. ~ 12 масс. % 

[3]. Таким образом, азотирование никелида титана будет проходить во внешнем ре-

жиме с образованием твердого раствора титана в никеле и пленки нитрида титана. 

На заключительной стадии азотирования в равновесии с азотом будут нахо-

диться нитрид титана и твердый раствор титана в никеле. Расчетные значения рав-

новесной концентрации титана в этом растворе приведены в таблице 1. 

Полученные значения равновесной концентрации титана столь малы, что мож-

но считать, что азотирование полностью освобождает никель от атомов титана. В 

практическом смысле этот результат имеет важное значение, так как композицион-

ный материал приобретает необходимое сочетание высокой твердости нитрида ти-

тана и высокой пластичности чистого никеля. 

На рисунке 2 представлена схема распределения элементов на промежуточной 

стадии азотирования пластины NiTi толщиной 2L. 

 

1000 1050 1100 1150 1200
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Ф
а
зо

в
ы

й
 с

о
с
та

в
, 

%
 м

а
с
с
.

Температура азотирования, 
о
С

 TiN

 Ni

 Ni
3
Ti

 TiNi



 37 
 

Таблица 1 – Концентрация титана в растворе с никелем, равновесным с нитри-

дом титана 

Т,
о
С - G , Дж/моль    

Ni Ni
Ti N   

Ni
Ti , ат. % 

900 221489 1,37∙10
-10

 0,17∙10
-6

 

1000 225784 5,44∙10
-10

 0,68∙10
-6

 

1100 230238 1,74∙10
-9

 0,22∙10
-5

 

1200 234838 4,70∙10
-9

 0,59∙10
-5

 

Рисунок 2 – Схема распределения элементов при азотировании пластины NiTi 

 

Схема охватывает период времени от начала процесса до конца существования 

никелидов титана Ni3Ti и NiTi. С течением времени границы фаз , ,      пе-

редвигаются по оси х до 0   . После этого оставшаяся граница    лишь не-

значительно сдвигается по оси х до полного установления равновесия с образова-

нием слоя стехиометрического TiN и практически чистого никеля. Основой процес-

са является стадия, соответствующая схеме (рис.2). В зависимости от требований к 

конечному продукту процесс можно либо прекращать на этой стадии, либо дово-

дить систему до полностью равновесного состояния.  

Лимитирующей стадией процесса является рост нитридной пленки. На грани-

це х = δ в течение всего времени потоки атомов азота через нитридную пленку и 

атомов титана через слой его раствора в никеле, с учётом нестехиометричности об-

разующегося нитрида титана состава TiN0,5, равны: 

N Ti
N Ti N TiN Ti Nixx

xx

dC dC
J J ; D D

dx dx
 



 




    (2) 

где N TiND   и Ti NiD   – коэффициенты диффузии азота в TiN и титана в никеле со-

ответственно, α = 0,5 при  TiN0,5. 

Учитывая, что скорость роста большинства диффузионных слоев подчиняется 

параболическому закону, будем иметь 
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N Ti
N TiN Ti Ni

x x

C C
D D

k h k
 

 


  

 


 
   (3) 

Ti Ni Ti

N TiN N

D C
Ak ; A .

D C






 





 

 
   (4) 

Результаты расчетов приведены в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Значения толщины слоев TiN ( ) и Ni ( ) при различном времени 

азотирования 

Т, оС k , см2/с ND , см2/с 
 = 1ч  = 8ч 

 , мкм   , мкм   , мкм   , мкм 

1000 1,29∙10-12 4,22∙10-12 0,7 4,9 1,9 13,3 

1050 2,74∙10-12 1,16∙10-11 1,0 6,5 2,8 18,2 

1100 5,54∙10-12 2,98∙10-11 1,4 8,5 4,0 24,4 

1150 10,64∙10-12 7,14∙10-11 2,0 11,5 5,5 31,6 

1200 19,55∙10-12 1,61∙10-10 2,7 14,6 7,5 40,6 

 

Сопоставление приведённых в табл.2 расчётных значений толщины диффузи-

онных слоёв с данными рис.1 указывает на качественное соответствие расчёта и 

эксперимента. 
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ОСОБЕННОСТИ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ  

НАПРАВЛЯЮЩИХ  ЭЛЕМЕНТОВ  СВЕРЛА  ГЛУБОКОГО СВЕРЛЕНИЯ  

 И  ОБРАБАТЫВАЕМОГО  ОТВЕРСТИЯ 
 

Козлов А.М,  Пашовкин С.А. 
(ГОУ ВПО ЛГТУ,  ОАО «НЛМК», г. Липецк, РФ) 

 

Interaction between surfaces of peck feed drilling drill guides and treated hole and influ-

ence of irregularity direction types on operating characteristics have been considered. 
 

Глубокое сверление является специфической технологической операцией,  

широко применяемой в современном производстве, для проведения которой  тре-

буется создание специального инструмента, оснастки и оборудования. Тяжелые ус-

ловия сверления заставляют работать инструмент, режущие и направляющие эле-

менты сверла с высокими напряжениями, приводящими в конечном  итоге к их из-

носу. Интенсивность изнашивания твердосплавного инструмента  существенно оп-

ределяется коэффициентом трения, контактными  напряжениями, температурой  

резания, свойствами  обрабатываемого и инструментального  материалов и т.д.       
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Наиболее распространенным методом понижения температуры до настоящего  

времени  остается  применение  смазочно-охлаждающих  технологических  сред  

(СОТС)  с  различным  составом,  расходом  и  способом  подачи  в  зону  сверления  

и  оказывающим  охлаждающее  и  смазывающее  действие. 

Кроме  того, СОТС  является  и  своего  рода  разделителем  направляющих  

инструмента  и  обрабатываемой  поверхности,  а  для  поверхностей,  работающих  

в  условиях интенсивного трения, толщина слоя смазки определяет условия трения  

и, следовательно, износостойкость и безотказность  работы.      

Рассматривая взаимодействие поверхностей направляющих элементов  сверла 

глубокого сверления и обрабатываемого отверстия  можно воспользоваться моде-

лью контактного взаимодействия  поверхностей с прослойкой жидкости представ-

ленной в работе [1]  (рис.1). Силы  трения  (Т)  являются  функцией,  или  операто-

ром  процессов,  возникающих  при  том  или  ином  сочетании  нормальной  на-

грузки  N  скорости  скольжения  V  и  векторов  параметра  трения  С (материалов,  

условий  среды  и  так  далее),  то  есть     

                                                         Т (N) = A (N, V, C)                         [1] 

где  А – связывающий  оператор  процессов  трения.  Составляющие  вектора  

параметров  С,  находятся  экспериментально,  с  учетом  химического  состава,  

структуры,  механических  свойств,  методов  обработки  материалов,  базовой  

связки,  присадок,  твердых  и  газовых  сред,  а  также  температуры  контакта,  

времени  работы,  размеров  сопрягаемых  тел. 

Для процесса взаимодействия поверхности направляющих элементов с  по-

верхностью обрабатываемого отверстия, с учетом скорости резания v (об/мин),  по-

дачи  S (мм/мин) сообщаемых сверлильной головке станка глубокого сверления 

можно записать:                   T = A (v, S, C)                 

Здесь  сила  трения  Т  является  функцией  или  оператором  процессов  про-

исходящих  при  том  или  ином  сочетании  скорости  резания,  подачи  и  векторов  

параметра  трения  С  (материалов, свойств  контактирующих  поверхностей,  усло-

вий  среды,  конструкции  инструмента  и  т. п.). 

Состояние поверхности, в частности, микрорельеф, поверхности  направляю-

щих  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.  Учитывая,  что  

продольная  и  поперечная  шероховатости  различны  в  большинстве  случаев,  для  

оценки  качества  поверхности  следует  учитывать  направление  неровностей  об-

работки.               

Известен инструмент для обработки глубоких отверстий с внутренним  удале-

нием стружки, в корпусе которого установлены режущие пластины и опорные эле-

менты [2]. Варьируя расположением оси чашечного круга относительно  оси  свер-

ла, при  изготовлении  инструмента, создается  различное  направление  микроне-

ровностей  на  опорных элементах  (рис.2).Величина  смещения осей,  а  определя-

ется  по  заданному  углу  наклона  микронеровностей. В случае  если  величины  

скоростей  изделия  и  продольной  подачи  составляют  незначительную  часть  от  

скорости круга, величина,  а определяется из выражения [3]:                                 

cosRa            
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При увеличенной  скорости вращения изделия отношением скорости изделия к 

скорости  круга пренебрегать нельзя, поэтому величину смещения, а определяем по 

формуле [3]:          )sin1(cos кризд VVRa       

Распределение  параметров  шероховатости  по  площади  поверхности  с  уче-

том  анизотропии,  направлений  неровностей  и на  основании  теоретических  ис-

следований   [4]  можно  представить  уравнением  вида: 

                                                    ,sin
min


 aaa

RRR    

где 
a

R - значение  параметра 
a

R  микрорельефа,  имеющего направленность  

под углом   к  направлению  измерения; ,
minmax aaa

RRR  т.е. разность меж-

ду максимальным и минимальным значениями параметров шероховатости.   

При обработке  отверстия  инструменту  сообщают  вращение  и  осевое  пере-

мещение.  Периферийный  резец  создает  направление  следов  микронеровностей  

на поверхности  обрабатываемого  отверстия  под  углом  близким  к  90˚  по  отно-

шению  к  оси  сверла.  При  этом  радиальная  составляющая  силы  резания,  воз-

никающая  при  срезании  режущими  элементами  стружки  действует  через  

опорные  элементы  на  поверхность  обрабатываемого  отверстия.  Схема  направ-

лений  микронеровностей  получаемых  на  поверхности  обрабатываемого  отвер-

стия  представлена  на  рис.3   для  сверлильных  головок  диаметром  75мм  и  

55мм,  в  относительных  координатах  X,Y  (X – глубина  сверления  Y – радиус  

инструмента  по  направляющим  элементам).  

При существующей схеме  подготовки  инструмента  для  глубокого сверления  

направляющие  обрабатываются  в  сборе  с  головкой сверла периферией  шлифо-

вального  круга  прямого  профиля. Тем  самым  создается  направление  следов  

микронеровностей  под  углом  90˚ к  оси  сверла, которое  впоследствии  при  вы-

сверливании  глубоких  отверстий  совпадает  с  направлением  следов  микроне-

ровностей  обрабатываемого  отверстия. В  точках  касания  под  воздействием  ра-

диальной  силы  развиваются  высокие  удельные  давления,  приводящие  к  взаим-

ному  внедрению  поверхностей  на  разную  глубину  (рис.3). Причем  глубина  

взаимного  внедрения  микронеровностей  при  взаимодействии  под  углом  45º  и  

перпендикулярном  будет  очевидно  меньше.  

Так как инструмент при сверлении имеет и осевое перемещение, то происхо-

дит деформация гребешков микронеровностей как обрабатываемого отверстия, так 

и направляющих элементов. Причем, особенностью их взаимодействия является то, 

что одна и та же поверхность направляющих в процессе обработки  контактирует с 

постоянно обновляющейся поверхностью обрабатываемого отверстия. 

Соответственно  высота  микронеровностей  контактирующих поверхностей  в   

момент  времени  будет  характеризоваться  как: 
текR
max

 – максимальная  высота  микронеровностей  направляющих. 

max
R  – максимальная  высота  неровностей обрабатываемого  отверстия. 

Таким  образом,  если  при  скольжении  контактирующих  поверхностей  вна-

чале  идет  процесс  приработки,  сопровождающийся  изменением  микрогеомет-

рии,  в  результате  которого  устанавливается  некоторая  постоянная  шерохова-
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тость,  характерная  для  определенных  условий  трения. То для  процесса  взаимо-

действия  поверхности  направляющих  элементов  с  поверхностью  обрабатывае-

мого  отверстия  при  глубоком  сверлении  установление  некоторой  постоянной  

шероховатости  не  происходит  и  характерен  процесс  постоянного  изменения  

микрогеометрии  поверхностного  слоя,  который  можно  характеризовать  как  

процесс  постоянной  приработки. 

Рассматривая  влияние  на  эксплуатационные  показатели  типа  направлений  

микронеровностей  нельзя  не  отметить  различное  количество  СОТС  вовлекае-

мых  в  зону  взаимодействия.  В  работе  [5]  говорится,  что  при  относительном  

перемещении  поверхностей  с  одинаково  ориентированными – в  направлении  

перемещения  следами  обработки  масло  под  большим  давлением,  создаваемым  

в  зоне  контакта,  вытекает  из  нее  через  микроканавки. 

О разном  количестве смазки вовлекаемой в зону взаимодействия свидетельст-

вуют опыты  по раздавливанию капли масла  на  поверхности  контртела  образцом, 

имеющим различный вид микрорельефа представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 -  Площадь пятна контакта при  взаимодействии  образца Ra 1.6 мкм 

и контртела Ra 25 мкм при усилии раздавливания 30 кг. 
Направление следов  

обработки  в  зоне  

взаимодействия 

Образец  Ra 1,6 мкм Контртело  Ra 25 мкм Среднее  S мм² 

 S1  

мм² 

S2 

мм² 

S3 

мм² 

S4 

мм² 

S1 

мм² 

S2 

мм² 

S3 

мм² 

S4 

мм² 

Образец  

Ra1,6 

Контртело  

Ra 25 

Параллельно 276 288 250 269 173 177 148 150 270,8 162 

Перпендикулярно 187 211 215 235 132 151 146 107 212 134 

Под  углом  45˚ 244 260 262 236 159 139 135 134 250,5 141,8 

 
Рисунок 1 – Модель контактного взаимодействия поверхностей с прослойкой 

жидкости  

 

Учитывая,  что  объем  масла,  нанесенного  на  поверхность  контртела,  во  

всех  сериях  опытов  был  постоянным,  можно  сделать  вывод,  что  толщина  

слоя  смазки  в  зоне  контакта  различна,  причем  толщина  тем  больше,  чем  

меньше  площадь  раздавленной  капли.                                                                                                            
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Рисунок 2 – Схема образования различного направления микронеровностей на 

опорных элементах – вверху, поверхность опорного элемента с созданным направ-

лением микронеровностей - внизу  

 
Рисунок 3 – Схема направлений микронеровносте, получаемых на поверхно-

сти обрабатываемого отверстия диаметрами 75 мм – а) и 55 мм – б) при режимах 

резания Vинстр=160 об/мин, V=40 об/мин, S=30 мм/мин – слева; схема взаимного 

внедрения поверхностей при совпадении направлений микронеровностей - справа  

 

Анализ  табличных  данных  площади  раздавленной  капли  в  зависимости  от 

вида  взаимодействия  микрорельефов  показывает  что,  поверхности  при  перпен-

дикулярном  и  под  углом  45˚  взаимодействии  имеют  наименьшую  площадь  

раздавленной  капли.  В  то  время  как  параллельное  взаимодействие  микрорель-

ефов  характеризуется  наибольшей  площадью  раздавленной  капли.  Вследствие  

параллельности  следов  обработки,  при  сближении,  объем  стыка  в  этом  случае  

выбирается  максимально.  Учитывая,  что  для  поверхностей  работающих  в  ус-

ловиях  интенсивного  трения,  в частности,  работа  направляющих  элементов  при  

глубоком  сверлении,  толщина  слоя  смазки  определяет  условия  трения  и,  сле-
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довательно,  износостойкость  и  безотказность  работы,  из  результатов  опытов  

можно  сделать  вывод  о  целесообразности  применения  в  конструкции  сверл  

для  глубокого  сверления  направляющих  элементов  с  образованием  на  их  по-

верхности  наклонного   или  параллельного  типа  направлений  микронеровностей  

поверхности. 

 
Рисунок 4 – Изменение износа образцов с различным типом направлений неровностей 

 

Определение влияния параметров шероховатости поверхности с различными 

направлениями неровностей на эксплутационные показателями пары трения  в ра-

боте [5] производили  изнашиванием  образцов на машине трения СМЦ – 2  по схе-

ме трения качения. Образцы  при этом имели различный тип направлений неровно-

стей, а контртела - перпендикулярный. На рис.4 представлено изменение величины 

износа образцов в  процессе  испытаний на износ в зависимости от типа направле-

ний неровностей. Анализ  графика  показывает, что  наиболее плавное  изменение  

указанных  параметров  наблюдается  для  перекрещивающегося  и  параллельного 

микрорельефов.  Следует отметить, что  сочетание  перпендикулярных  типов  на-

правлений  неровностей  трущейся  пары  характеризуется  наименьшим  периодом  

установившегося  момента  трения. 

Производственные  испытания, проведенные  на  сверлильно-расточном  стан-

ке  модели  РТ 60418 показали, что сверлильные  головки,  имеющие  в  своей  кон-

струкции  направляющие  элементы  с  образованным  на  их  поверхности  парал-

лельным  и  наклонным  микрорельефом  относительно  оси  сверла,  обладают из-

носостойкостью примерно на 20 % выше, чем  обработанные  периферией  шлифо-

вального  круга  прямого  профиля  с  получением  перпендикулярного  микрорель-

ефа  относительно  оси  инструмента.     

Таким  образом,  на  основании  проведенных  исследований  можно  сделать  

вывод,  что  микрорельеф  поверхности  направляющих  элементов  с  параллель-

ным  и  наклонным  направлением  неровностей  относительно  оси  сверла  облада-

ет  повышенной  износостойкостью,  а  сверлильные  головки,  имеющие  в  своей  

конструкции  направляющие  элементы  с  параллельным  и  наклонным  микро-

рельефом  относительно  оси  сверла  характеризуются  более  высокими  эксплута-

ционными  показателями,  чем  головки  с  перпендикулярным  типом  направлений  

неровностей  направляющих. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ УЗЛОВ ТРЕНИЯ МАШИН 
 

Маленко П.И. (ТулГУ, г.Тула, РФ) 
 

In clause the questions of the analysis of modern methods of diagnostics of a condition of sur-

faces of friction of elements of units of friction of machines are considered. 
 

Одним из методов технической диагностики является проверка работоспособно-

сти узлов трения машин, определяемой процессами изнашивания их трущихся элемен-

тов. Это предусматривает непрерывный или периодический контроль и измерение с 

помощью диагностических средств определенных обобщенных параметров. 

С позиций диагностики триботехнической работоспособности материалов 

можно определить три принципиально отличающихся метода [1]. 

1. Диагностика через разработку количественных моделей, отражающих 

наиболее существенные стороны реального процесса изнашивания, избавляет от 

необходимости проводить полнофакторный эксперимент. С другой стороны, дан-

ный принцип требует для получения информации о скорости изнашивания пассив-

ного производственного или лабораторного эксперимента. Этому направлению 

изучения способов прогнозирования на базе лабораторных испытаний посвящен 

ряд отечественных и зарубежных публикаций и исследований. Однако коррект-

ность таких подходов можно считать приемлемой только в случае, если будет учи-

тываться стохастический характер процесса изнашивания. 

2.  Диагностика, основывающаяся на косвенном или прямом контроле со-

стояния поверхности трущихся материалов по уровню повреждаемости обеспечи-

вает получение информации о моменте, месте и причине отказа. Среди известных спо-

собов измерения параметрических характеристик виброакустические методы, вследст-

вие их точности, экспрессности и универсальности, следует считать предпочтительны-

ми. Для диагностики состояния материалов по уровню повреждаемости возможно ис-

пользование амплитудно-частотных спектров вибраций и акустических колебаний. 

3.  Диагностика по продуктам изнашивания помимо текущего контроля за 

кинетикой и механизмами разрушения контактных поверхностей позволяет анализиро-

вать химические и физические свойства непосредственно материала по частицам изно-

са. Это позволяет иметь прямую информацию о его поведении в заданных условиях из-



 45 
 

нашивания. 

Метод виброакустической диагностики в качестве первичных сигналов ис-

пользует различные характеристики колебательных процессов. Для диагностирова-

ния кинематической пары выделяют импульсный сигнал из результирующего, оце-

нивают в сопоставлении с эталонным и дают ему количественную характеристику 

по частоте и амплитуде. Так как ускорения частиц упругой среды при распростра-

нении волн значительны, для диагностирования вибраций обычно используют вы-

сокоэффективные пьезоэлектрические датчики ускорений. 

Важным вопросом в задачах виброакустической диагностики является выбор 

типа анализируемой информации, в качестве которой традиционно используют 

частотные характеристики. В зависимости от вида источника сигнала это могут 

быть накопленные, гармонические, зубцовые или циклические частоты. Более ин-

формативной и избирательной при выделении в сигнале периодической состав-

ляющей низкого уровня на фоне существующих помех является так называемая ав-

токорреляционная функция. Период этой функции используют для локализации 

дефектных элементов диагностического объекта, а амплитуду функции и ее затуха-

ние - для оценки характера и степени глубины развития этого дефекта [1,2]. 

Установление видов связей повреждающегося объекта с виброакустическими 

сигналами требует большого массива данных. По этой причине данный метод 

можно корректно применять только для простых по структуре диагностических 

объектов, где существует возможность описания акустических сигналов детерми-

нированными периодическими функциями, а связи могут быть установлены на ос-

новании априорных данных. 

Анализ работ по акустической эмиссии позволяет сделать вывод о том, что 

данный способ может быть использован в качестве прецизионного для изучения 

кинетики повреждаемости структур поверхностных слоев в процессе изнашивания 

согласно как усталостному, так и адгезионному механизмам. В первом случае, в 

применении к высокопрочным материалам необходимо иметь методику отфильт-

ровывания эмиссионных сигналов в диапазоне частот 6 кГц - 50 кГц. Параллельное 

использование в схемах измерения анализаторов энергии позволяет, кроме кинети-

ческих характеристик, изучать и идентифицировать различные физические процес-

сы, обусловленные эффектами трещинообразования и отраженные эмиссионным 

спектром. При изменении макромеханизма повреждаемости амплитуда и длитель-

ность сигналов акустической эмиссии будут сильно отличаться. При адгезионной 

поверхностной повреждаемости закономерности проявления акустических сигна-

лов изменяются. В результате протекания многократных полиморфных превраще-

ний в поверхностных слоях формируются глубинные вырывы, размер которых 

предопределяется траекторией подслойной магистральной трещины. В ряде случа-

ев отмечается существование физической, а также количественной корреляции 

размеров «адгезионных треков» разрушения и амплитудно-частотных характери-

стик акустической эмиссии в килогерцевом диапазоне частот [1]. 

Диагностика триботехнической работоспособности по продуктам изнашива-

ния позволяет проводить прямой контроль частиц износа, несущих информацию о 

механизмах и кинетике разрушения поверхностного слоя. Среди существующих 

методов феррография является наиболее перспективной, так как помимо качест-



 46 
 

венной позволяет получать также и количественную информацию о повреждаемо-

сти на различных стадиях ее развития. 

В наиболее универсальном феррографическом методе принципиальным явля-

ется вопрос отделения частиц. Существуют рекомендации по оптимальным спосо-

бам перемешивания ингредиентов пробы из смазывающей жидкой среды перед 

анализом и выбору оптимальной массы пробы. Установлено также, что скорость 

течения жидкой пробы по стеклянной пластинке феррограммы и снижение ее вяз-

кости за счет большей массы продуктов изнашивания оказывает сильное влияние 

на распределение частиц особенно на начальных этапах феррографического анали-

за, когда фиксируются невысокие плотности осадков. Все это должно негативно 

сказываться на универсальности метода и сопоставимости его результатов. 

Феррографический микроскоп использует отраженный красный и пропускае-

мый через феррограмму зеленый цвета. Металлические частицы, отражая красный 

цвет и задерживая зеленый, фиксируются в окуляре красными. Сложные по составу 

частицы пропускают в основном зеленый цвет и проявляются зелеными при малой 

их толщине и желтыми или розовыми при большей. 

Форме частиц изнашивания уделяется достаточно много внимания в связи с 

механизмами изнашивания. Предлагаются новые приборы для распознания формы 

частиц по их магнитным свойствам, а также измерения количества ферромагнит-

ных частиц в продуктах изнашивания. 

Дополнительную информацию о видах износа можно получать в связи с при-

влечением для исследования феррограмм физических методов: оптической и элек-

тронной микроскопии, рентгеноструктурного анализа. С их помощью анализиру-

ются помимо формы, также физические свойства и химический состав частиц, что 

значительно расширяет качественные возможности метода феррографической ди-

агностики. В последнее время успешно используется топографический метод иден-

тификации феррограмм, позволяющий по характерным цветам побежалости при 

нагреве до определенных температур устанавливать вид продуктов от триботехни-

ческих реакций на поверхности трения [1,2]. 

Вопросы диагностики могут быть связаны с проблемой прогнозирования со-

стояния трибосистем как по реализации изменения значений параметров системы, 

так и по среднестатистическим показателям. Это является новым направлением при 

создании и эксплуатации технологического оборудования. Среднестатистическое 

прогнозирование исходит из статистической обработки и анализа результатов, по-

лученных в процессе эксплуатации трибосистем и последующего установления 

единых допустимых значений параметров их состояния по всем исследуемым ви-

дам диагностик. При этом исходят из необходимости обеспечения допустимого 

уровня безотказной работы и минимума суммарных удельных затрат на техниче-

ское обслуживание. Применение статистического прогнозирования требует, с дру-

гой стороны, установления единой периодичности планового технического обслу-

живания и ремонта. Прогнозирование по реализации основано на выявлении скоро-

стей изменения значений диагностических параметров, характеризующих состоя-

ние систем, путем непосредственных их измерений и последующего моделирова-

ния результатов с учетом характера изменения. 

Однако приведенные подходы по определению периода диагностирования трибо-
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технических систем являются по своему содержанию больше частными решениями, 

нежели универсальными. Это обусловлено тем, что в них не учитывается влияние пока-

зателей, характеризующих безотказность, контроль и ремонтопригодность самого объ-

екта, а также технических средств диагностики. Эти показатели тесно связаны с пара-

метрами, характеризующими организацию процесса диагностирования. 

Важным в задачах нормирования триботехнической работоспособности триботех-

нических систем является соотношение категорий диагностики и профилактики. Наи-

более корректным, с позиций обеспечения гарантированной работоспособности систе-

мы, является условие равенства периода профилактики оптимальному периоду диагно-

стирования. Рациональная организация профилактического обслуживания позволяет 

заметно увеличивать работоспособность и долговечность систем, а также уменьшать 

длительность их простоев на проведение диагностики и ремонт. 

Наиболее надежным методом исследования изнашивающихся систем является 

производственный эксперимент. Анализ информации, полученной в результате по-

становки такого эксперимента, может дать наиболее объективные сведения о сис-

теме профилактики. Однако, этот путь не всегда приемлем, так как требует боль-

ших затрат времени, что накладывает ограничения на число вариантов, которые 

можно проверить. С другой стороны, моделирование реальных процессов дает 

большие возможности для экспериментирования. Наиболее ответственный этап 

при этом заключается в построении количественной модели, достоверно отражаю-

щей наиболее существенные стороны реального процесса. В то же время модель не 

должна быть перегружена второстепенными деталями, чтобы быть обозримой. Мо-

делирование не избавляет от необходимости пассивного производственного экспе-

римента, сводящегося к наблюдению за реальным процессом. В случае, если анали-

зируются более сложные по структуре триботехнические системы, то при решении 

вопроса о профилактике рекомендуется использовать модели профилактики с за-

планированными осмотрами и заменами элементов, а также заменами по мере от-

каза. Далее необходимо решать вопросы об определении критического и макси-

мального значения диагностируемого параметра. 
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РАЗРАБОТКА И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ТРОСОВЫХ ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ 
 

Мелентьев В.С., Гвоздев А.С., Пономарев Ю.К. (СГАУ, г. Самара, РФ) 
 

The objective of work consist in development of mathematical model of paramet-

rical lines of all-metal filters with elastic elements of regular structure. In the given work 

the mathematical model develops with reference to a subset cable all-metal filters. For 

verification of the developed model a series of experiments with two parametrical lines 

cable all-metal filters the different design has been carried out. 
 

 Основными преимуществами тросовых виброизоляторов являются: высокая 

прочность, способность работать в экстремальных условиях, высокий коэффициент 
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рассеивания энергии, низкая себестоимость и простота конструкции, стабильность 

работы и эффективность при защите от ударных нагрузок.  

Главная цель настоящей работы заключалась в разработке математической 

модели параметрических рядов виброизоляторов с упругодемпфирующими эле-

ментами регулярной структуры. В данной работе математическая модель развива-

лась применительно к подмножеству тросовых виброизоляторов. С целью под-

тверждения разработанной модели была проведена серия экспериментов с двумя 

параметрическими рядами тросовых виброизоляторов разной конструкции, пред-

ставленных на рисунках 1 и 2.  

Математическая модель условно была разбита на две основные части:  

модель виброизолятора и модель упругодемпфирующего элемента. 

Была рассмотрена модель тросового виброизолятора.  
 

  
а б 

Рисунок 1 – Опытные образцы виброизоляторов разных параметрических рядов 
 

На рисунке 2 представлен образец виброизолятора, где 1 – квазинепрерывный 

упругодемпфирующий элемент регулярной структуры [2]; 2,3,4,5 – элементы креп-

ления. Конструкция представленного виброизолятора была описана следующими 

математическими соотношениями [1]: 
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Здесь R – радиус сферы, поверхность кото-

рой совпадает с осью упругого элемента,  

а и b – ширина обоймы и расстояние между ося-

ми заделанного в обоймах троса. Рисунок 2 - Виброизолятор 
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Модель упругодемпфирующего элемента была создана на базе КЭ-комплекса 

ANSYS. Был определен набор параметров, описывающих упругогистерезисные ха-

рактеристики элемента и виброизолятора в целом [1]: 

 модуль упругости материала Е, Н/м
2
; 

 коэффициент Пуассона ; 

 параметры, определяющие конструкцию поперечного сечения элемента: число 

проволок  n, диаметр проволок di, м, исходный радиус кривизны осевой линии эле-

мента R, м, ее угловая протяженность , рад., моменты инерции сечения относи-

тельно осей x и z – Jx, Jz (см. рисунок 3). 
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- площадь поперечного сечения упругого элемен-

та, м
2
, где dц и dпер – диаметры центральной и пе-

риферийной проволочек, соответственно;  
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- момент инерции поперечного сечения упругого 

элемента, м
4
; 

                                    


F
r                          (8) 

- эквивалентный радиус упругого элемента, м. 

Рисунок 3 – Структура сече-

ния тросового упруго-

демпфирующего элемента 

Была построена упругая линия, выбран тип конечного элемента (BEAM4), 

проведена разбивка на конечные элементы и заданы кинематические и динамиче-

ские граничные условия исходя из параметров рассматриваемой конструкции. Де-

формации упругого элемента были заданы из рабочего диапазона виброизолятора. 

Была установлена опция нелинейного анализа системы при деформации 

(NLGEOM) и проведен расчет, в ходе которого были определены нагрузки, соот-

ветствующие заданным деформациям в трех взаимно перпендикулярных направле-

ниях y (ось виброизолятора), x и z. Полученные характеристики были представлены 

в размерном и безразмерном виде (подробнее о построении математической модели 

см. [1]).   

Для подтверждения математической модели была проведена серия статиче-

ских и динамических испытаний: получение гистерезисных петель образцов по 

трем взаимно перпендикулярным осям; по боковым осям x и z с предварительной 

нагрузкой и разгрузкой; определение площади петель, среднециклической жестко-

сти, коэффициента рассеивания энергии, коэффициента демпфирования; определе-

ние массы нагрузки на виброизолятор из условия достижения собственной частоты 

системы 10 Гц; построение графиков зависимости входной и выходной амплитуд 

от времени испытания; определение на основе эксперимента АЧХ, коэффициента 

усиления входного сигнала (динамического коэффициента рассеивания энергии). 

Стенды для проведения экспериментов представлены на рисунках 4 и 5. 
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Рисунок 4 – Стенд для статических ис-

пытаний
1
 

Рисунок 5 – Стенд для динамических 

испытаний
2
 

 

На основе анализа результатов были сделаны выводы: при первом нагруже-

нии площадь петли на 5…7% выше, чем в последующих. Жесткость элемента мож-

но регулировать, изменяя параметры троса. Так, уменьшение диаметра троса сни-

жает, а уменьшение диаметра квазинепрерывного кольца – увеличивает жесткость 

упругодемпфирующего элемента. Было установлено, что исследуемый тип виброи-

золяторов обладает несимметричной нагрузочной характеристикой при ЦРС: «же-

сткой» - при растяжении, «мягкой» - при сжатии. 
 

 

Рисунок 7 – Поле петель одного из испытанных образцов 

                                                           
1
 Статические испытания были выполнены на стенде, представляющим собой устройство, способное осу-

ществлять деформацию образца вдоль одной оси, измеряя при этом силу его реакции. Фиксирование дан-

ных производилось посредством специального программного обеспечения Win Test – WDW в автоматиче-

ском режиме.  

 
2
 Испытательно-механическая часть стенда представляет собой металлическую пластину, которая под 

воздействием электромагнита может совершать колебания вдоль вертикальной оси с заданной амплитудой 

и частотой. Испытательно-измерительная часть основана на трех датчиках виброускорения, которые через 

усилитель сигнала передают данные на предварительную обработку. Обработка результатов измерений 

осуществлялась с помощью комплекса сбора данных NI LabView. 
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Коэффициент поглощения снижается с увеличением амплитуды деформации 

от максимального значения 2,8. В диапазоне от 5 до 15 мм среднециклическая же-

сткость остается примерно постоянной, обеспечивая устойчивость собственной 

частоты системы. Петли гистерезиса, полученные при малой (статической) и боль-

шой (псевдодинамической) скоростях нагружения, совпадают с погрешностью ме-

нее 3%, что позволяет использовать параметры, определенные в статике, для расче-

та сложных динамических систем. 
 

  
Рисунок 8 – Среднециклическая жест-

кость упругих элементов образцов 

Рисунок 9 – Коэффициент поглощения 

упругих элементов образцов 
 

Литература 
1. Пономарев Ю.К., Калакутский В.И. Многослойные цельнометаллические виброизоляторы с 

упругими элементами регулярной структуры. – Самара: Изд-во СГАУ, 2003. – 198 с. 

2. Патент РФ №2199683 МПК F16F 7/14. Способ изготовления упругофрикционных элементов 

тросовых виброизоляторов / Пономарев Ю.К., Архангельский С.В., Гунин В.А. и др. Заявл. 

24.11.00, опубл. 27.02.03 Бюл. №6. 

 

 

ТРИБОТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ И ИЗНОСОСТОЙКИХ 

ПОКРЫТИЙ С УЛЬТРА МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ СТРУКТУРОЙ 

 

Мигранов М.Ш., Шустер Л.Ш. (УГАТУ, г. Уфа, РФ) 

 

Results of experimental researches of wear resistance and tribotechnical properties 

of multilayered wearproof coverings for the cutting tool and also change of structurally-

phase structures of contact surfaces are resulted. 

 

В последнее время в машиностроении все большее применение как при конст-

руировании новых машин и агрегатов, так и при их изготовлении находит материа-

лы, имеющие особую кристаллографическую структуру. Известно [1], чем меньше 

зерно, тем выше предел текучести и прочность металла. Одновременно при из-

мельчении зерна увеличиваются пластичность и вязкость металла. Последнее осо-

бенно важно для металлических покрытий и изделий  на основе титана и его спла-

вов, работающих при повышенных температурах и больших переменных нагруз-

ках. Повышенные пластичность и вязкость обусловлены более однородным соста-

вом и строением ультрамелкозернистого металла, отсутствием в нем крупных ско-
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плений структурных несовершенств, способствующих образованию трещин и 

вследствие всего вышесказанного в большинстве случаев проявлению уникальных 

свойств – сверхпластичность, высокая долговечность, износо- и коррозионностой-

кость. В тоже время особенности трибологического поведения этих материалов и 

покрытий на их основе в ультрамелкозернистом (УМЗ) состоянии с размером зерен 

менее 1 мкм могут заметно отличаться от таковых для крупнозернистых аналогов и 

требует проведения теоретических и экспериментальных исследований. 

Данная работа посвящена изучению влияния структурных состояний с разным 

размером зерен, полученных интенсивной пластической деформацией (ИПД), на 

триботехнические свойства технически чистого титана в широком интервале тем-

ператур, а также влияние нанесенных многослойных покрытий с УМЗ структурой 

на износостойкость режущего инструмента.   

В качестве материала использовали горячекатаный пруток 50 мм из техниче-

ски чистого титана ВТ1-0 (состояние поставки) и его же после равноканального уг-

лового прессования (РКУП) в интервале температур 450-400 С с дополнительной 

холодной прокатке со степенью деформации 75% [1]. В результате была получена 

однородная по объему прутка микроструктура с размером зерен в двух последних 

состояниях 0,3 и 0,1 мкм, соответственно.  

Для оценки триботехнических параметров (τnn, prn, τnn/prn) использовали 

экспериментальный метод [2,3]. В основе этого метода принята физическая модель 

(рис. 1), которая в первом приближении отражает реальные условия трения и из-

нашивания на локальном контакте. Согласно этой модели  сферический индентор 2 

(имитирующий единичную неровность пятна касания трущихся твёрдых тел), сдав-

ленный двумя плоско-параллельными образцами 1(с высокой точностью и чисто-

той контактирующих поверхностей) вращается под нагрузкой вокруг собственной 

оси. Сила F, расходуемая на вращение индентора и приложенная к тросику 3, уло-

женному в паз диска 4, связаны главным образом со сдвиговой прочностью τnn ад-

гезионных связей.  

 
Рисунок 1 – Модель фрикционного контакта 
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Рисунок 2 – Влияние температуры контакта на основные триботехнические харак-

теристики фрикционного контакта: 

1 – ВТ1-0 (исх.) – ВК8;  2 – ВТ1-0(РКУП) – ВК8; 

3 – ВТ1-0 (РКУП + х/прок.) – ВК8 

 

С целью использования этого способа применительно к условиям повышен-

ных температур контакта разработана и создана [2] специальная аппаратура, позво-

ляющая производить электроконтактный нагрев (через шины 5, изолированные от 

корпуса прокладками 6, рис. 1) зоны соприкосновения и обеспечивать характерное 

для трибоконтакта распределение температуры в приповерхностном слое. Разрабо-

таны также методы тарирования регулирования температуры контакта, а также по-

лучение зависимости величины τnn от нормальных напряжений prn при различных 

температурах контакта. На рис. 2 приведены температурные зависимости трибо-

технических параметров τnn, prn и τnn/prn , полученные на образцах титана, находя-

щихся в разном структурном состоянии. Из рис. 2, а видно, что сдвиговые напря-

жения τnn, для всех состояний уменьшаются с увеличением температуры, однако их 

соотношение принципиально отличается для температур ниже и выше 400 С. При 
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температурах ниже 400 С параметр τnn для состояния РКУП + холодная прокатка 

(кривая 3) выше значений для других состояний, а при температурах выше 400 С, 

наоборот ниже всех значений. Для всех исследованных состояний при температуре 

400 С наступает равенство тангенциальных напряжений. Нормальные напряжения  

prn с увеличением температуры контакта для всех состояний также уменьшаются, 

но  практически сближаются только при температуре 800 С (рис. 2, б). Однако, па-

раметр prn для состояния РКУП + холодная прокатка остается наибольшим во всем 

интервале температур (рис.2б, кривая 3). В результате УМЗ состояния (рис. 2, в, 

кривые 2 и 3) в титане имеют существенно лучшие триботехнические свойства, так 

как во всём исследованном диапазоне температур контакта θ (от 20 до 800 С) по-

вышается устойчивость материалов фрикционной пары к локальному сдвигу (в свя-

зи со снижением отношения τпп /рrn), т.е. уменьшается вероятность схватывания 

(сварки). Причем, это снижение тем существеннее, чем меньше средний размер 

зерна и выше температура θ контакта.  

 
Рисунок 3 – Влияние скорости резания на линейную интенсивность 

изнашивания резцов с различными покрытиями: 

1 – без покрытия; 2 – TiN; 3 – (AlTi)N; 4 – (TiAl)N 

 

Износостойкостные испытания покрытий проводились при продольном точе-

нии Ст.40Х со сменными четырехгранными твердосплавными пластинами ТТ8К6 и 

ТТ8К6 + покрытия TiN, (TiAl)N, (AlTi)N с различным структурным состоянием и 

процентным  содержанием каждого из элементов покрытия, при различных режи-

мах резания (рис. 3).  

По результатам этих исследований можно сделать следующие выводы:  

– формирование ультамелкозернистой структуры в титане ВТ1-0 снижает ад-

гезионную составляющую коэффициента трения  и уменьшает его склонность к 

схватыванию. Этот эффект тем сильнее, чем меньше размер зерен и выше темпера-

тура контакта. Последнее по-видимому связано с сверхпластическим поведением 

УМЗ титана при повышенных температурах; 

 применение покрытия с УМЗ структурой принципиально не изменяет ме-

ханизмы изнашивания твердых сплавов, сдвигая их в область более высоких скоро-
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стей резания за счет снижения уровня термомеханической напряженности зоны ре-

зания и обеспечивает более высокую износостойкость. 
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The results of settlement research all-metal rope vibroinsulator combined type, con-

sisting of a roll of tapes and pressed massive from material МR. 
 

Конструкторы транспортного машиностроения находятся в постоянном поиске 

по созданию эффективных средств виброударозащиты своих уникальных объектов. 

Известные средства – винтовые пружины, многослойные рессоры, резиновые и по-

лиуретановые виброизоляторы, клиновые демпферы не всегда обеспечивают сни-

жение ударных и вибрационных нагрузок в заданном диапазоне частот, эксплуата-

ционных температур и ограниченных габаритных размеров. Приходится разраба-

тывать новые средства виброзащиты комбинированного типа с использованием но-

вых материалов и принципов демпфирования. Для виброударозащиты приборов и 

оборудования в компьютеризированных вагонах-лабораториях автоматизированно-

го контроля параметров рельсовой колеи (КВЛ-П2.0) [1] применяются ленточные 

рулонные виброизоляторы [2] (рис. 1).  

Полевые испытания подвагонного оборудования, установленного на специ-

альной измерительной раме, виброизолированной с помощью [2] от колесных осей 

тележки, показали неплохие результаты, однако,  в некоторых ситуациях мягкая 

характеристика виброизоляторов оказалась нерациональной. Так, при ударах на 

стрелочных переездах, вертикальные ускорения измерительной рамы достигали 

предельно допустимых величин, что приводило к большим погрешностям измере-

ния параметров рельсовой колеи. 

С целью модернизации конструкции виброизоляторов было принято решение 

установить между их обоймами с некоторым предварительным натягом массив из 

материала МР (рис. 2). Введение в конструкцию виброизолятора дополнительного 

упругодемпфирующего элемента потребовало разработки методики расчета упру-

годемпфирующих характеристик, изложенной в работе [3, 4]. 
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Рисунок 1 - Внешний вид ру-

лонного ленточного виброизолятора 

[1] 

Рисунок 2 - Комбинированный лен-

точный виброизолятор с массивом из 

материала МР 
 

В работах [3, 5] предложена новая 

концепция создания комбинированных 

средств виброударозащиты приборов и 

оборудования, эксплуатирующихся на 

объектах транспортного машинострое-

ния. Эта концепция базируется на соз-

дании цельнометаллических виброизо-

ляторов и демпферов, комбинирующих  

в своем составе упругодемпфирующие 

элементы из металлических тросов, ру-

лонов лент или цельнометаллического 

материала «металлорезина» - МР.  

Аналогичные разработки ведутся 

и за рубежом [6] (рис. 3). Так, в конст-

рукции [6] в качестве упругих элемен-

тов используются упругодемпфирую-

щий элемент из опрессованного ткано-

го проволочного материала в форме 

параллелепипеда с параллельно рабо-

тающими замкнуты-ми тросовыми об-

ручами. Как видно из конструкции, 

виброизолятор работает в опорной схеме нагружения. Для закрепления 

виброизолятора на основании и объекте в верхней и нижней крышке сделаны 

резьбовые отверстия. Для транспортировки к месту эксплуатации верхняя и нижняя 

крышки соединены страховочными тросами, создающими при эксплуатации 

предварительный натяг. При деформировании в поперечном направлении, 

происходит изменение расстояния между верхней и нижней крышкой из-за 

постоянства длины страховочного троса, при этом упругий элемент деформируется 

в продольном направлении. Таким образом, происходит рассеяние энергии при 

 
Рисунок 3 – Цельнометаллический 

комбинированный виброизолятор с 

элементом из опрессованного тка- 

ного проволочного материала с об- 

ручами из троса [6]    
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деформации и в поперечном направлении. По мнению авторов, конструкция [6] не 

совсем оптимальна: троса работают в основном на растяжение, в то время как 

наилучший режим работы для них – изгиб.  

Вторым доводом в пользу конструирования виброизоляторов комбинирован-

ного типа по схеме рис. 2 является то, что за счет деформирования элементов раз-

ной структуры можно обеспечить линейность нагрузочных характеристик от вели-

чины их осадки. Дело в том, что материал МР обладает жесткой характеристикой 

на сжатие, а многослойные пакеты с радиусным очертанием осевой упругой линии 

при деформировании в том же направлении имеют мягкую характеристику. 

Одновременное их деформирование при соответствующем подборе плотности 

материала МР и геометрии рулонных пакетов может обеспечить линейную 

нагрузочную характеристику. Это обеспечивает невозможность возникновения суб-

, и супергармонических режимов колебаний защищаемых объектов в рабочем 

диапазоне частот. 

Для доказательства этого была создана методика и программа расчета 

суммарных нагрузочных характеристик виброизолятора из массива металлорезины 

и рулона лент.  

Суть методики расчета комбинированного виброизолятора состоит в следую-

щем [3,5]. С применением конечноэлементного комплекса ANSYS рассчитывалась 

нелинейная нагрузочная характеристика виброизолятора в направлении 

вертикальной оси Y в координатах (Ру  у), Затем нагрузочная характеристика 

представлялась в безразмерном (критериальном) виде в координатах      (  ): 
2( ) /( ); / ,yP R EJ y R   

      (1) 

где R - средний радиус кривизны рулона, Е - модуль упругости ленты, 
12

3nbh
J   - 

момент инерции пакета относительно оси X, n- число витков ленты в рулоне, b - 

ширина рулона, h - толщина ленты. Зависимость (1) была представлена в виде 

2

3,41
( ) .

1 0,7871 0,233


 

 


       (2) 

С учетом (2) общее аналитическое выражение нагрузочной характеристики ру-

лонного элемента в направлении оси Y найдется в виде: 

    lb
R

EJ
Ðy  12

)()(  ,      (3) 

где ,Hy  Н, b1 и l – cоответственно, – начальная высота, ширина и длина 

массива из материала МР. Зависимость () приведена в [5]. 

 Для иллюстрации расчетного исследования (рис. 4) параметры 

комбинированного демпфера были выбраны следующими: h = 0,3 мм, b = 25 мм; n 

= 30; l = 60 мм; H = 40 мм; R = 24,5 мм; b = 25 мм; E = 200000 МПа. Относительная 

плотность материала МР была равна 2,00   , где 0 – плотность материала 

стальной проволоки – 7,8 г/см
3
. 

 Из рисунка видно, что при мягкой характеристике рулонного многослойного 

пакета и жесткой характеристике параллелепипеда из материала МР, суммарная 

нагрузочная характеристика виброизолятора в целом на 80% диапазона 

деформирования является практически линейной. При больших амплитудах 
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возбуждения характеристика становится жесткой, что обеспечивает хорошие 

вибрационные и ударные свойства виброзащитной  системы. 

Результаты исследования показывают, что комбинация двух элементов обеспечи-

вает линейность нагрузочной характеристики виброизолятора в рабочем диапазоне.  
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Рисунок 4 – Нагрузочные характеристики 

виброизолятора и его упругих компонентов 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

ЦЕЛЬНОКАТАННЫХ КОЛЕС ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ 

 

Петракова А.Г. (ОмГУПС, г.Омск, РФ) 

 

The organization of entrance quality assurance of a car wheel to automate and ex-

clude as much as possible the human factor will allow at the control and acceptance of 

production acted from metallurgical combines over the enterprises of  a railway trans-

portation. 
 

Проблемы механической усталости рельсов, контактной усталости колес и 

рельсов, повышенной интенсивности их изнашивания до сих пор являются акту-

альными.  

В то время как технология производства отечественных рельс в последние 

тридцать лет совершенствовалась, требования к колесам, начиная с 1969 года, не 

изменились. В связи с этим ОАО РЖД была принята комплексная программа «Ре-

организации и развития отечественного локомотиво- и вагоностроения, организа-

ция ремонта и эксплуатации пассажирского и грузового подвижного состава на пе-

риод 2001-2010г.», одним из основных направлений которой явилось повышение 

ресурса цельнокатаного колеса. Среди основных технических путей решения пре-

дусмотрено использование колес с повышенной до 340-360НВ твердостью обода.  

Однако металлургические комбинаты зачастую нарушают технологию произ-

водства колесной  стали и технологию термической обработки колес, не выдержи-

вают их геометрические параметры. Контроль на комбинатах производится выбо-

рочно на сравнительно небольшом  количестве колес из каждой плавки колесной 

стали. Поэтому на железную дорогу попадают колеса, не соответствующие про-

ставленной маркировке и требованиям стандартов. 

Нормы твердости, предусмотренные стандартами на термически обработанные 

колеса, соответствуют обеспечению высокой работоспособности их в эксплуата-

ции. В обязательном порядке колеса подвергают испытанию на твердость по Бри-

неллю в соответствии с ИСО 6506 на плоской поверхности обода со стороны, про-

тивоположной гребню. Место для испытания подготавливают шлифовкой или 

вальцовкой для удаления обезуглероженного слоя металла. Замеры твердости про-

водят в соответствии с требованиями ИСО 6506 с номинальным диаметром шарика 

не более 5 мм. 

Однако в стандартах предусмотрена и возможность ряда отступлений от уста-

новленных норм: подвергать колеса повторной термической обработке и подвер-

гать дополнительно трем отпускам. 

Все это вынуждает ОАО РЖД организовать входной контроль новых колес на 

железнодорожных предприятиях. В связи с этим возникает необходимость обосно-

вания методики входного контроля. 

Из множества характеристик колеса наиболее важными являются: размеры, 

форма колеса  и механические свойства. 

Колеса бракуются в следующих случаях:  

- отклонение по профилю катания ГОСТ9036, 

- не соответствие диаметра колеса ИСО1005-8, 
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- любое из трех значений твердости, полученных в трех точках по окружно-

сти колеса не находится в пределах, обозначенных ГОСТ10791-2004, 

- различие в значениях твердости свыше 30 НВ. 

Методика контроля форм и размеров цельнокатаных колес в условиях ремонт-

ных депо и ВКМ отработана, но оценка механических свойств поступаемой про-

дукции с металлургических комбинатов на ремонтные предприятия ОАО РЖД не 

проводится. Это связано с отсутствием оборудования, позволяющего обнаружить 

изменение структуры металла, механические свойства и спрогнозировать поведе-

ние  детали в процессе эксплуатации. 

В результате проведенного анализа литературных источников и производст-

венного опыта, для контроля качества цельнокатаных колес повышенной твердости 

в условиях ремонтных депо и ВКМ был выбран метод испытания на твердость. 

Благодаря связям твердости со структурными составляющими металла в рабо-

тах Фридмана Я.В., Безлюдько Г.Я., Мужицкого В.Ф., Деля Г.Д., Сорокина Г.М., 

Апотеева Ю.Г., Кидина И.Н., Штремеля М.А. и др. авторов доказана ее зависи-

мость от характеристик пластичности, прочности, поверхностного наклепа и срока 

службы металла. 

К тому же, испытание на твердость имеет ряд преимуществ перед другими: 

1. В результате испытания изделие не разрушается и практически не повреж-

дается, следы испытаний на поверхности не имеют значения для эксплуатационных 

качеств и легко устранимы. 

2. Приборы для испытания металлов на твердость обладают высокой произ-

водительностью (до 300-700 испытаний в 1 час). 

3. На приборах для измерения твердости можно осуществлять 100 %-ный 

контроль ответственных деталей. 

4. Он позволяет при незначительных затратах провести контроль качества 

продукции и определить ряд основных механических характеристик, т.к. физиче-

ская природа твердости определяется зависимостями, связывающими ее с характе-

ристиками прочности и пластичности или разрушения.  

В ходе такого контроля каждое цельнокатаное колесо может быть охарактери-

зовано как годное или дефектное. Но на предприятиях железнодорожного транс-

порта невозможно проведение контроля всех колес каждой партии. 

Цель входного статического контроля – по некоторой выборке обнаружить 

партии колес, произведенные с нарушением технологии. 

Уровень качества партии колес характеризуется величиной q: 

N

M
q  , (1) 

где М- число дефектных колес в партии, N – объем партии. 

Чем меньше значение q, тем выше качество партии. Партия поступает с неко-

торым неизвестным входным уровнем качества qвх. Предприятию необходимо оп-

ределить средний уровень качества колес, изготовленных с соблюдением техноло-

гии. Его обозначают qн и называют нормальным уровнем качества продукции. 

В определении значений qвх и qн заключается первая задача входного контроля. 

Эти величины характеризуют потенциальные технологические возможности 

изготовителя и степень их реализации в части нарушения технологии. 

Предварительно необходимо решить два вопроса, не относящиеся непосредст-
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венно к статистическим методам: какую партию считать «хорошей» и какую «пло-

хой», и как описать риски ошибок контроля. 

Вопрос о «плохой» и «хорошей» партии можно решать только относительно кон-

кретного поставщика с учетом значения qн – нормального уровня качества колес. 

Заведомо «хорошая» партия характеризуется значением qо – приемлемый 

(приемочный) уровень качества (ПРУК). Если для обследуемой партии qо≥ q, то 

партия должна быть принята. 

Заведомо «плохая» партия определяется величиной qm – браковочный уровень 

качества (БРУК). Партия, для которой q≥qm должна быть забракована. 

Проблема в том, что уровень качества q партии можно определить только при 

полном ее обследовании. Значение q  не может быть определено при обследовании 

только части партии. Поэтому судить о выполнении условий q≥ qm и qо≥ q можно 

только с некоторыми вероятностями. Таким образом, при любом методе статисти-

ческого контроля с обследованием тольк5о части партии будут допущены ошибки, 

т.е. существуют риски производителя и потребителя. 

Риск производителя- это вероятность α браковки «хорошей» партии с прием-

лемым уровнем качества qо≥ q. Риск потребителя – это вероятность β приемки 

«плохой» партии с низким уровнем качества q≥qm.  

Итак, потребителем и производителем должны быть определены и согласова-

ны величины α, β, qо, qm. 

При организации входного контроля необходимо указать такое правило при-

емки всей партии по данным обследования выборки, при котором «хорошая» пар-

тия с qо≥ q принимается с вероятностью  не более β. 

Основные положения и планы статистического контроля качества продукции 

изложены в классических работах /1, 3-5/, стандартах /2, 6-8/ и РД /9/. 

Значения вероятностей α и β рекомендуется принимать из диапазона 0.05-0.20, 

причем ряд методов и стандартов за базовое значение принимают 

 α = 0,01 и β = 0,1. 

Это означает, что «хорошие» партии будут приняты с вероятностью не менее 

1- α = 0,9 или 90%, «плохие» -  с вероятностью не более 0,1 или 10%. 

Для принятых рисков определим значения qо и qm. 

Приемочный уровень качества qо должен быть немного меньше нормального 

уровня для данного производителя qн. Например, при qн=0,025 из партии 80 колес 

бракуется qн∙N=0,025х80=2 колеса. Тогда можно назначать qо≈0,020. То есть потре-

битель считает вполне приемлемым приемку партий от этого изготовителя со сред-

ним значением брака в размере q0∙N=0,020х80=1,6 колеса из партии 80 колес. 

В этом случае реально назначить  qm≈0,05. При этом партия с числом брако-

ванных колес более qm∙N=0,05х80=4 считается неприемлемой. 

Еще раз необходимо сказать, что величины α, β, qо, qm назначаются потребите-

лем и производителем с учетом фактического состояния производства, последствий 

принятых рисков и опыта контроля качества продукции. 

Как правило, план контроля качества определяет объем выборки n и правило 

браковки, удовлетворяющие заданным рискам α и β. Объем партии N, объем вы-

борки n, величины α, β, qо, qm  и правило браковки взаимосвязаны. Поэтому знание 

методов контроля может существенно облегчить задачу выбора исходных величин 
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α, β, qо, qm. 

Выборка n колес из партии N при статическом контроле по алтернативному 

признаку обследуется при определенных значениях α, β, qо, qm. По результатам из-

мерений каждое из обследованных колес классифицируется как годное или брако-

ванное. В этом простота реализации и недостаток метода, т.е. признак определяет 

только простейшую альтернативу – брак или нет. 

Простейший одноступенчатый метод контроля по альтернативному признаку 

заключается в следующем: 

1) по заданным α, β, qо, qm определяется объем выборки n и браковочное число с, 

2) из партии N обследуется n колес и определяется число m бракованных, 

3) если с≥m, то партия принимается; если с<m партия бракуется. 

Этот метод решает главную задачу контроля: «хорошие» партии с приемле-

мым качеством qо ≥ q будут приниматься с вероятностью не менее   1-α, а «плохие» 

с качеством q ≥ qm будут браковаться с вероятностью β. Результаты контроля не за-

висят от N. Метод разработан до необходимых таблиц при 0,1N ≥ n и рекомендует-

ся для массового производства. 

Пример. Заданы α = 0,1, β = 0,1, qо = 0,025, qm = 0,1, N = 80. 

Значит, число дефектных  0,025N колес признается приемлемым, а 0,1N колес 

заведомо неприемлемым. 

Вычисляем отношение 

mq

q0  (2) 

где η – отношение уровней качества, q0 – приемочный уровень качества, qm – бра-

ковочный уровень качества. 

25,0
1,0

025,0
   

По значениям α, β, qо, qm в табл.13.3а /1/ определяется приемочное число с = 3. 

По значению α и с в табл.13.3б /1/ определяется вспомогательная величина 

а=1,7. 

Объем выборки вычисляется 

0q

a
n   (3) 

где а – вспомогательная величина 

68
025,0

7,1
n   

Из партии обследуются 68 колес и определяется число m бракованных. 

Если m≤c, то партия принимается, а при m>c партия бракуется. 

Пример. При увеличенных рисках α=0,2 и β=0,15 и тех же qо = 0,025, qm = 0,1 

определяется с=1, n=33. 

Из примеров ясно, что при объеме партии N=80, описанный одноступенчатый 

метод контроля по алтернативному признаку фактически неприемлем, т.к. объем 

выборки составляет несколько десятков колес. 

Поэтому этот метод может быть рекомендован в том случае, когда несколько 

партий по N=80 колес можно считать статически однородными и объединить в од-

ну партию. 
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В тридцатые годы широко использовался метод 10-процентной выборки. В на-

стоящее время этот метод считается некорректным и в стандартах не приводится. 

Метод 10 – процентной выборки предполагает при партии N=80 объем выбор-

ки n=0,1N=0,1х80=8. Если среди восьми обследованных колес есть хотя бы одно 

бракованное, то вся партия бракуется. 

Статический контроль по количественному признаку рекомендуется как ос-

новной метод для потребителя при организации опытной системы контроля качест-

ва колес. Опишем его простейший вариант точно по ГОСТ20736-73. 

Пример. Объем партии N=80 колес. 

Таблицы разработаны для α=0,1 и β=0,1. 

Изучено качество продукции данного поставщика и установлено, что уровень 

входного качества qвх=0,007-0,109 или 0,7-10,9%. 

По табл.1 /2/ принимается рекомендуемое значение приемочного уровня каче-

ства qо=0,01 или 1 %. 

В табл.2 /2/ по объему партии N=80 и IV (нормальной) степени контроля нахо-

дим код объема выборки – F. 

В табл.3 /2/ для кода объема выборки F и приемочного уровня качества qо=0,01 

или 1 % находим объем выборки n=10 колес и контрольный норматив Кs=1,72. 

Итак, надо обследовать 10 колес. Допустим, измеряются значения признака Х 

(отклонение по профилю, твердость и т.д.) При этом получено n=10 значений х0, х1, 

….хв…х10 признака Х. 

Вычисляется выборочное среднее: 
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где x - выборочное среднее, n – объем выборки, хi – i –ое значение признака Х. 

А также выборочное среднее квадратическое отклонение: 
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(5) 

Например, эти значения равны соответственно x =0,3 и S=0,05. 

Качество партии можно характеризовать величиной отношения К: 

S

xU
Ê


  (6) 

где U – предельно  допустимое значение параметра x 

Если вычисленное значение К больше контрольного норматива КS, то партия 

принимается, если меньше то бракуется. 

При незначительном снижении требований можно выбрать код выборки Е с 

объемом n=7 с контрольным нормативом КS=1,62. 

Итак, для реализации описанного варианта контроля по количественному при-

знаку достаточно приближенно знать только значение уровня входного качества 

колес данного поставщика. Метод вполне пригоден для организации опытной сис-

темы контроля качества цельнокатаных колес по отклонению твердости материала. 

Для этого задаются только верхняя и нижняя границы контролируемого параметра. 

Необходимо на стадии отработки вопроса и накопления информации рассмат-

ривать более простую схему контроля. Например, результаты трех измерений твер-

дости одного колеса усредняются и далее колесо характеризуется этим одним 
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средним значением. Нижний допуск для твердости принимается L=293 НВ, а верх-

ний U=363 НВ. Задача о соответствии или несоответствии партии колес указанно-

му требованию рассмотрены в ГОСТ 20736-75 /2/. Последовательность решений 

рассмотрим на следующем примере. 

Пример. Объем партии N=80. 

Заданы границы контролируемого параметра (твердости) - L=293 НВ и U=363 НВ. 

Выбран для обеих границ приемочный уровень качества q=0,02 или 2% /2, 

табл.1/. По значению объема партии N=80 из /2, табл.2/ находим для четвертой 

(нормальной) степени контроля код объема выборки F. Вполне допустимо принять 

и код Е лишь чуть снизив степень контроля /2,табл.2/. Дело в том, что коду F соот-

ветствует объем выборки n=10, а коду Е  - объем n=7. Возможно, что такое сниже-

ние объема контроля является существенным. Считаем вполне допустимым на на-

чальных стадиях организации контроля принять и код D, соответствующий третьей 

степени контроля и объему выборки  n=5. Во всяком случаи такой выбор более 

корректен, чем использование метода 10-процентной выборки. 

Примем код D и n=5. 

По табл.5 /2/ находим контрольный норматив М≈7,8%. 

Измеряется твердости пяти колес выборки. По полученным пяти усредненным 

значениям твердости х1,…,х5 вычисляем выборочное среднее значение твердости и 

выборочное среднее квадратичное отклонение. 

Для рассматриваемого случая x =328НВ и S=15. 

Вычислим отношение  

S

xU
Z


 ,  (7) 

Z=(363-328)/15≈2,33  

И по его значению из табл.7 /2/ находим оценочное значение уровня входного 

качества qU=0%. 

Вычисляем отношение 

S

Lx
V


 , (8) 

где L – нижний предел твердости. 

V=(328-293)/15≈2,33,  

И по его значению из табл.7 /2/ находим соответствующее ему оценочное зна-

чение уровня входного качества qL=8,96%. 

Общее оценочное значение уровня входного качества равно: 

q=qU+ qL,       q=0+8,96=8,96 (9) 

Сравниваем q с М. 

Так как q>М, 8,96>7,8, то партия бракуется. 

Для проведения входного контроля необходимо: 

1. определить уровень входного качества цельнокатаных колес qвх и нор-

мальный уровень качества qн по интересующему признаку (твердости поверхности). 

2. выбрать риски α и β. 

3. в качестве основного принять метод статистического контроля по количе-

ственному признаку по ГОСТ20736-75 /2/. 

4. организовать измерение твердости цельнокатаных колес, 

5. определить приемочное и браковочное значение уровня качества q0 и qm.. 
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6. ввести контроль по количественному признаку. 

Предлагаемая методика проведения и обработки статистического материала с 

использованием математического аппарата на основании ГОСТ20736-75 /2/ позво-

лила составить алгоритм обработки данных входного контроля твердости цельно-

катаного колеса. 

Эта методика после доработки и апробации может быть предложена для вне-

дрения в условиях ремонтных депо и ВКМ, что позволит сократить время входного 

контроля качества поступаемой продукции на предприятия,  осуществлять 100% 

выходной контроль при выпуске продукции из ремонта, а также максимально ав-

томатизировать и исключить человеческий фактор при контроле и приемке. 
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МНОГОСЛОЙНЫЕ ИОННО-ПЛАЗМЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ В 

ТЯЖЕЛОНАГРУЖЕННЫХ УЗЛАХ ТРЕНИЯ 
 

Петров Л.М., Сычев А.П., Иваночкин П.Г., Жукова Ю.В. 

 (НИАТ, Москва; ЮНЦ РАН, РГУПС, 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 of clusters of friction 
 

Отличительной особенностью современного машиностроения является широ-

кое применение методов инженерии поверхности, позволяющих радикально изме-

нять свойства поверхностных слоев конструкционных материалов [1]. Это связано, 

прежде всего, с тем, что поверхностный слой, как правило, ответственен за обеспе-

чение работоспособности изделия и формирует необходимый уровень эксплуата-

ционных свойств. Защитные покрытия позволяют не только получать новые свой-

ства изделий за счет образующихся композиций, сочетающих высокую долговеч-

ность с достаточной надежностью, но и повышать эксплуатационную стойкость де-

талей машин и инструментов, восстанавливать изношенные поверхности и, следо-

вательно, снижать потребности в запасных частях.   

В результате формирования поверхностно измененного слоя деталей сущест-
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венно изменяются также условия их контактирования с контртелом: происходит 

перераспределение контактных давлений, изменяется размер зоны контакта, изме-

няются трибологические характеристики [2].    

Одними из наиболее универсальных и высокоэффективных средств изменения 

свойств поверхности являются методы вакуумной  ионно-плазменной обработки. 

Это объясняется широтой выбора наносимых покрытий, их структурным 

многообразием, возможностью создания многокомпонентных композиций и 

большой номенклатурой материала подложек. При этом изменение свойств 

поверхности дает значительное ресурсосбережение, как за счет существенного 

удлинения срока службы изделий, так и за счет экономии дорогостоящих 

легирующих элементов. Однако широкое применение этих покрытий сдерживается 

высокой нестабильностью свойств из-за значительного разброса толщины, 

химического и фазового состава, текстуры, морфологии и твердости. Связано это с 

существенной зависимостью свойств от параметров технологического процесса 

формирования покрытия и состояния исходной поверхности. 

Вакуумно-плазменная технология нанесения покрытия методом конденсации с 

ионной бомбардировкой в вакууме (КИБ), благодаря высокой степени ионизации и 

возбуждения компонентов конденсируемого плазменного потока, обеспечивает 

возможность синтеза тугоплавких соединений при относительно низкой 

температуре [3]. Для нанесения покрытий использовалась установка «Булат-6». 

При конденсации плазменных потоков на поверхности образуются покрытия, 

фазовый состав и свойства которых определяются главным образом давлением азо-

та в камере. 

Воздействие активной плазмы титана на поверхность приводит к образованию 

промежуточного слоя по границе подложка-покрытие, обогащенного титаном. 

Введение в камеру на различных этапах процесса азота приводит к образова-

нию на поверхности плазмохимической реакции с образованием TiN в виде слоев 

различной толщины. 

Таким образом, сформированное композиционное покрытие представляет со-

бой чередующиеся слои титана и нитрида титана, причем первые слои, имеющие 

контакт с подложкой состоят из титана. 

Одним из важнейших параметров, определяющих работоспособность покры-

тия, является прочность сцепления его с подложкой. Прочность сцепления покры-

тия с подложкой определяется тщательностью очистки покрываемой поверхности, 

так как чистые металлические поверхности необходимы для обеспечения высоких 

адгезионных свойств покрытий, осаждаемых в вакууме. 

Подготавливаемые детали перед нанесением покрытия проходили ультразву-

ковую и химическую обработку. Они помещались в специальную тару для обезжи-

ривания в ультразвуковой ванне, затем промывка в воде с последующим окунани-

ем в дистиллированную воду с помощью пинцета. Качество обезжиривания опре-

делялось визуально (полное равномерное смачивание поверхности дистиллиро-

ванной водой). Затем проводилась финишная сушка окунанием в этиловый спирт. 

Время между загрузкой в вакуумную камеру и ультразвуковой очисткой по-

верхности не превышало 0,5 часа. 

Так как прочность сцепления покрытия с поверхностью подложки и порис-
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тость покрытия зависят от температуры нагрева подложки, и с повышением тем-

пературы подложки прочность сцепления увеличивается, то при отработке режи-

мов окончательной очистки ионной бомбардировкой прогрев деталей и инстру-

мента производился в импульсном режиме. Общее время прогрева зависит от ти-

поразмера детали.  

В целях предупреждения температурного перегрева деталей определялись оп-

тимальные значения напряжений на подложке и ток дуги. 

При отработке режимов нанесения покрытия изменялось парциальное давле-
ние азота в камере и время нанесения покрытия. 

При изменении парциального давления реактивного газа (азота), вводимого в 

металлическую плазму разряда изменялась микротвердость. Замеры микротвердо-

сти проводились на образцах-свидетелях на приборе ПМТ-3 с нагрузкой 50 г. 

Изменяя время нанесения покрытия, можно менять толщину покрытия. Тол-

щина покрытия и равномерность покрытия измерялись на образцах-свидетелях с 

помощью микроскопа на продольных шлифах. 

Комплекс физико-механических свойств наносимых покрытий позволяет 

предположить, что данное покрытие может быть успешно использовано при изго-

товлении и восстановлении деталей машин, работающих в условиях трения сколь-

жения, особенно без смазки. 

На машине трения УРМТ-5, позволяющей проводить трибологические испы-

тания по схеме «вал-частичный вкладыш», как в режиме одностороннего вращения, 

так и в режиме возвратно-качательного движения, проведены исследования влия-

ния многослойного ионно-плазменного покрытия титан-нитрид титана при сколь-

жении по термообработанной стали 45 (HRC 35-37).   

По сравнению со стандартными испытательными машинами трения, в используе-

мой машине помимо обеспечения возвратно-вращательного движения качающегося 

ролика, увеличено усилие прижатия испытуемых образцов, а так же расширен диапазон 

изменения частот вращения или циклов качания испытуемого ролика. 

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 исследова-

нии использовался статистический метод планирования многофакторного экспери-

мента. В качестве функции отклика выбраны интенсивность изнашивания и коэф-

фициент трения, а в качестве варьируемых параметров – контактное давление и 

скорость относительного скольжения. 

Испытания показали, что нанесение покрытия на обе поверхности трения при-

водит к снижению коэффициента трения с 0,6-0,7 до 0,2-0,4. Однако результат зна-

чительно улучшается при нанесении покрытия только на одну из поверхностей 

трения. При этом коэффициент трения имеет значение 0,09-0,15, а механизм по-

вреждаемости поверхностей трения можно охарактеризовать как «нормальный ме-

ханохимический износ», которому соответствует интенсивность изнашивания 

0,001-0,1 мм
3
/см

2
 за 1000 м пути трения.  

Сравнение профилограмм исходных образцов из Ст.45 и образцов из той же 

партии, но с нанесенным многослойным покрытием показало снижение шерохова-

тости (Ra с 0.9 до 0,52; Rz с 4,75 до 4,05). 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты 07-08-00730, 07-08-00697). 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ НАНОКОМПОЗИТЫ 

ДЛЯ УЗЛОВ ТРЕНИЯ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
3
 

Петрова П.Н. (ИПНГ СО РАН, г. Якутск, РФ) 

Охлопкова А.А. (ЯГУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск, РФ) 
 

In the present paper results of development on engineering new wear resistant poly-

meric nanocomposites based on polytetrafluorethylene and nanometer size fillers are 

shown. Developed materials are characterized by high wear resistance and deformation-

al strength properties. 
 

В настоящее время существует острая проблема повышения надежности, 

безопасности и эффективности эксплуатации техники, технологического оборудо-

вания, трубопроводов, жилищно-коммунальных объектов в регионах Российского 

Севера вследствие недостаточной морозо- и износостойкости промышленных  кон-

струкционных материалов.  

Одним из решений данной проблемы является замена традиционных поли-

мерных композитов на наноматериалы, содержащие в своем составе нанокомпо-

ненты с различными механизмами действия на полимерную матрицу, обусловли-

вающие приспосабливаемость материалов к внешним воздействиям и обеспечи-

вающие оптимальные служебные характеристики.  

В данной работе приведены результаты исследований по разработке новых из-

носостойких полимерных нанокомпозитов на основе политетрафторэтилена и на-

полнителей нанометрового размера (НН).  

Рецептуры разработанных материалов и их свойства приведены  в табл.1.  

 

Таблица 1 - Физико-механические и триботехнические характеристики ПКМ 
Композиции σр, MПa ε, % I, 10

-6
 кг/ч f 

ПТФЭ 20-22 300-320 70-75 0,04 

ПТФЭ+кокс 16-18 290-300 12-16 0,15-0,30 

ПТФЭ+MoS2 18-20 160-180 40-45 0,20-0,30 

ПТФЭ+CoAl2O4 19-25 330-400 0,2-2,6 0,15-0,18 

ПТФЭ+MgAl2O4 22-25 275-330  0,6-3,5 0,16-0,18 

ПТФЭ+Ф-4МБ++ MgAl2O4 18-25 500-600 0,3-0,6 0,17-0,19 

ПТФЭ+Al2O3 22-23 320-340 0,4-1,2 0,18-0,20 

 σр - предел прочности при растяжении; ε -относительное удлинение при разрыве; I-

скорость массвого изнашивания; f-коэффициент трения. 
                                                           
3
 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 06-08-00931а) 
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Сравнение их со свойствами исходного политетрафторэтилена (ПТФЭ) и 

выпускаемых промышленностью композитов на его основе показывает, что 

практически при одинаковой прочности и эластичности разработанные ПКМ 

имеют в сотни раз повышенную износостойкость. Это обеспечивает возмож-

ность создания надежных и долговечных морозостойких уплотнений с высокой 

степенью герметичности, перспективных для широкого применения, в том числе 

узлах трения транспорта различного назначения.  

В отличие от известных материалов, содержащих традиционные напол-

нители типа кокса и дисульфида молибдена, структура ПКМ с НН характе-

ризуется как более совершенная, мелкосферолитная, с высокой плотностью 

упаковки структурных элементов. Это приводит к существенному повыше-

нию износостойкости композитов при сохранении присущих исследованным 

полимерам прочности, эластичности и химической стойкости (рис.1).  

 
Рисунок 1 - Влияние содержания НН на надмолекулярную структуру и ско-

рость изнашивания ПТФЭ 

При увеличении содержания наполнителя от 0,1 до 10 мас.% размеры струк-

турных элементов уменьшаются в 1,5-2 раза. Начиная с концентрации НН 5 мас.% 

наблюдается вытеснение частиц наполнителя в  межэлементные некристаллические 

области и координации  друг с другом.  В результате формируется непрерывная 

"сетка" из наночастиц в граничных областях ПКМ, идентифицированная как кла-

стерная структура (рис.1). Установлено, что возникновение неоднородной структу-

ры в форме кластеров приводит к существенному повышению износостойкости 

композитов при сохранении физико-механических характеристик на уровне нена-

полненного полимера (табл.1). 

Процессы трения и изнашивания ПКМ реализуются в условиях повышенных 

градиентных соотношений температуры, напряжений, концентрации компонентов-
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наполнителей, степени кристалличности, других параметров надмолекулярной 

структуры и представляют сложную совокупность физико-химических процессов. 

В связи с этим исследование влияния нанонаполнителей на эти процессы позволит 

прогнозировать поведение конструкционных ПКМ в различных условиях эксплуа-

тации, в том числе экстремальных.  

В связи с этим, в работе исследованы закономерности изнашивания ПКМ с 

учетом структурирующих процессов, протекающих с участием НН. На рис.2 при-

ведены электронные микрофотографии структуры поверхностей трения ПКМ.  

                                      
                                            а                                  б 

Рисунок 2 - Структура поверхностей трения ПКМ на основе ПТФЭ: а - 2 мас.% 

НН,  б - 2 мас.% НН, активированная в течение 2 мин 

 

Видно, что структура поверхностей трения ПКМ, содержащие 

неактивированные НН, представляет собой ориентированные вдоль направления 

скольжения слои композита. Введение активированных нанонаполнителей 

обеспечивает сохранение сферолитной структуры, зарегистрированной в объеме 

материала, и на поверхностях трения. Поверхностный слой материалов 

характеризуется высокой концентрацией НК, которые координируясь друг с 

другом, в межсферолитных областях формируют микронные кластеры НН с 

определенной высотой микронеровностей (1-1,2 мкм), которые выполняют роль 

защитного экрана, предохраняющего поверхностный слой материалов от 

разрушения.  

Островковый характер распределения частиц НН зафиксирован на основании 

линейного сканирования небольших участков поверхности трения шагово-

точечным методом на микроанализаторе JXA-50 (JEOL), что позволило построить 

карты распределения НН и железа на поверхности трения (рис. 3) 

 

 
Рисунок 3- Поверхности трения ПКМ ПТФЭ+5 мас. % НН (активированного в 

течение 120 с): а, в – двумерные, б, г – трехмерные. Карты распределения железа (а, 

б) и НК (в, г). Поле сканирования 14х14 мкм 
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Из рис. 3 видно, что железо концентрируется в местах повышенной 

локализации частиц наполнителя. Это свидетельствует о том, что железо контртела 

переносится частицами наполнителя. На поверхности трения формируются 

локально расположенные микронные кластеры НН. 

Разработанные уплотнительные материалы характеризуются стабильными и 

низкими значениями коэффициента трения и интенсивности изнашивания, 

повышенными деформационно-прочностными показателями, обеспечивающими 

жесткость сопряжений и высокую несущую способность.  

Разработанные материалы, характеризуются высокими износо-, морозо-, 

агрессивостойкостью, прочностными и деформационными характеристикам и  не 

имеют аналогов. Использование подобных материалов позволит многократно 

повысить ресурс узлов трения, а также решить проблему импортозамещения 

штатных уплотнений и подшипников. 

Показано, что в процессе трения и изнашивания эти материалы выполняют 

активную роль и обладают свойствами самоорганизации и «залечивания» дефектов 

материалов. На основании установленных механизмов формирования ПКМ, 

модифицированных нанонаполнителями, разработаны триботехнические 

материалы с высокими износостойкими и прочностными характеристиками, 

способные эксплуатироваться при повышенных нагрузках и скоростях скольжения, 

низких и криогенных температурах.  

Таким образом, альтернативным подходом, обуславливащим повышение 

безопасности и надежности техники, является использование в узлах трения 

материалов нового поколения, характеризуемых повышенными морозо-, агрессиво, 

износостойкостью. 
 

ТРИБОТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ФТОРПОЛИМЕРОВ  

 

Петрова П.Н. (ИПНГ СО РАН, г. Якутск, РФ) 

Охлопкова А.А. (ЯГУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск, РФ) 

Федоров А.Л. (ИПНГ СО РАН, г. Якутск, РФ) 

 

The influence of F4-MB polymeric filler on properties of composites based on 

polytetrafluorethylene (PTFE) and nanoparticles of magnesium spinel are shown in pre-

sent paper. It is established that polymeric filler provides plasticity of polymeric system 

thus initiates active influence of nanofiller on strength and tribotechnical characteristics. 

 

Создание новых конструкций узлов трения, постоянно растущие требования к 

эксплуатационным характеристикам машин и механизмов обусловливают необхо-

димость разработки новых материалов триботехнического назначения. В зависимо-

сти от условий применения полимерных материалов в различных трибосиcтемах 

требования к их механическим и триботехническим свойствам могут значительно 

изменяться. Возникает необходимость в материалах, обладающих не только высо-

кими триботехническими и деформационно-прочностными характеристиками, но и 

характеризуемых адаптивными к условиям трения свойствами. Одним из основных 

условий получения подобных материалов является обеспечение формирования 
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подвижных граничных слоев в многокомпонентной гетерогенной системе, прочно-

го адгезионного взаимодействия на границе раздела фаз при отсутствии внутрен-

них напряжений в материале. Этого можно достичь введением пластичной меж-

фазной добавки в гетерофазную систему. Чаще всего в качестве такой добавки 

применяют сополимеры, имеющие в структуре жесткие и эластичные блоки. Как 

правило, добавки сополимеров способствуют межфазной адгезии между компонен-

тами ПКМ, что сопровождается улучшением комплекса свойств композитов. 

В данной работе исследовано влияние фторполимера марки Ф-4МБ на свойст-

ва ПКМ на основе ПТФЭ и  нанодисперсных порошков шпинели магния.   

Ранее проведенные исследования показали, что модифицирование ПТФЭ на-

ношпинелью магния (НК) приводит к неаддитивному изменению свойств: сущест-

венному повышению износостойкости ПКМ при снижении деформационно-

прочностных характеристик, что связано с недостаточным уровнем межфазной ад-

гезии и напряженным состоянием границы раздела фаз ПТФЭ-НК.  

Целью данной работы является разработка ПКМ триботехнического назначения с 

повышенными триботехническими и физико-механическими характеристиками. 

Результаты исследования физико-механических и трибологических испытаний 

композиций на основе ПТФЭ приведены в табл.1.  

Из данных, приведенных в табл.1 видно, что введение полимера Ф4МБ в 

ПТФЭ приводит к увеличению предела прочности при растяжении на 20 %, отно-

сительного удлинения при разрыве в 1,5-2 раза, однако,  при этом наблюдается не-

которое увеличение скорости массового изнашивания ПКМ. Увеличение деформа-

ционно-прочностных характеристик ПКМ, особенно относительного удлинения 

при разрыве, объясняется тем, что макромолекулы Ф-4МБ имеют менее закручен-

ную и свернутую спиральную конформацию из-за боковых групп CF3, создающих 

дефекты в кристаллической решетке. Это приводит к уменьшению жесткости, уве-

личению внутренней подвижности и гибкости цепи макромолекулы Ф-4МБ в ПКМ.  

 

Таблица 1- Физико-механические и триботехнические свойства ПКМ  
Композит σр, МПа εр, % I, мг/ч 

ПТФЭ 20-22 300-320 78-80 

ПТФЭ+2 мас.%Ф-4МБ 23-24 530-540 87-87 

ПТФЭ +3мас.%Ф-4МБ 23-24 620-630 80-82 

ПТФЭ+5мас.%Ф-4МБ 22-23 600-610 70-75 

ПТФЭ+2 мас.% НК  17-19 300-310 3,7-4,2 

ПТФЭ+2мас.%Ф-4МБ+2мас.%НК 22-23 390-400 0,6-0,7 

ПТФЭ+3мас.%Ф-4МБ+2мас.%НК 21-22 420-430 1,1-1,3 

ПТФЭ+5мас.%Ф-4МБ+2мас.%НК 21-22 360-370 0,3-0,6 

σр - предел прочности при растяжении; ε -относительное удлинение при разрыве; I-

скорость массвого изнашивания; f-коэффициент трения. 

 

Для повышения износостойкости в систему ПТФЭ+Ф-4МБ вводили нанораз-

мерную синтетическую шпинель магния (НК) предварительно подвергнутую акти-

вации в планетарной мельнице АГО-2 в течение 2 мин [5]. Механическую актива-

цию НК проводили с целью получения однородного по дисперсности порошка и 

устранения агломерации частиц. Показано, что введение НК  приводит к снижению 
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скорости массового изнашивания композита в 200 раз по сравнению с исходным 

полимером при сохранении повышенных деформационно-прочностных характери-

стик ПКМ. Увеличение износостойкости ПКМ, содержащих нанокерамики, можно 

объяснить тем, что частицы НК, концентрируясь на поверхности трения в виде ост-

ровков формируют кластерные структуры, выполняющие роль защитного экрана, 

предохраняющие поверхностный слой ПКМ от разрушения [3]. 

С целью изучения влияния сополимера (Ф-4МБ) на усиление адгезионного 

взаимодействия в системе ПТФЭ-НК исследованы термодинамические параметры 

наполненных композитов методом дифференциальной калориметрии (ДСК). Ис-

пользуя метод ДСК, определяли температуру плавления и кристаллизации, энталь-

пии плавления и кристаллизации.  

Результаты термодинамических исследований ПКМ представлены в табл.2. Из 

табл.2 видно, что введение Ф-4МБ  только в ПТФЭ, а также в ПКМ состава 

(ПТФЭ+НК) сопровождается некоторым снижением температуры плавления и 

незначительным повышением температуры кристаллизации по сравнению с 

исходным полимером. Изменение температур плавления и кристаллизации ПКМ 

состава ПТФЭ+ Ф-4МБ  свидетельствует о формирования однофазной системы с 

отличными от исходных компонентов характеристиками. Видно, что введение Ф-

4МБ незначительно снижает температуру плавления композита, что может быть 

связано с образованием более однородной мелкодисперсной структуры в ПКМ. 

Установлено, что введение Ф-4МБ в систему ПТФЭ-НК приводит к повышению 

значения энтальпии плавления. Следовательно, ПКМ с содержанием Ф-4МБ имеет 

меньшую подвижность макромолекул при нагревании в силу образования 

большого количества межмолекулярных связей между полимерной цепочкой и 

поверхностью частиц нанонаполнителя.  

 

Таблица 2- Термодинамические характеристики ПКМ 
№ Композит С Ф-4МБ, 

мас.% 

С НК,  

мас.% 

Тпл, К Δ Hпл, 

Дж/г 

Ткр, К Δ Hкр, 

Дж/г 

1 ПТФЭ - - 603,90 17,03 588,21 22,65 

3 ПТФЭ+Ф-4МБ 2 - 598,57 23,53 593,57 28,05 

5 ПТФЭ+Ф-4МБ 3 - 597,51 25,03 593,74 31,12 

6 ПТФЭ+Ф-4МБ 5 - 598,42 23,81 593,07 33,63 

7 ПТФЭ+Ф-4МБ 10 - 598,23 23,50 593,24 27,25 

8 ПТФЭ+НК - 2 599,09 19,58 594,81     3,70 

9 ПТФЭ+Ф-4МБ+НК 3 1 598,78 28,37 594,62 26,02 

10 ПТФЭ+Ф-4МБ+ НК 3 2 597,35 28,78 594,77 28,78 

11 ПТФЭ+Ф-4МБ+ НК 5 1 598,21 25,60 594,58 28,48 

12 ПТФЭ+Ф-4МБ+ НК 5 2 598,73 21,40 594,83 24,68 

СФ-4МБ - концентрация Ф-4МБ; СНК - концентрация шпинели магния;  Тпл, Ткр - 

температура плавления и кристаллизации; ΔHпл, ΔHкр - энтальпии плавления и 

кристаллизации 
 

Повышение значений температуры и энтальпии кристаллизации 

свидетельствует о повышении скорости кристаллизации ПТФЭ в присутствии 

нанонаполнителей. Присутствие второго полимера,  близкого по химическому 

составу к ПТФЭ,  ускоряет процессы кристаллизации полимера, видимо, 
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вследствие истинного взаиморастворения или диффузии в межфазном слое. 

Увеличение концентрации Ф-4МБ и НК в ПКМ приводит к снижению как 

энтальпии плавления, так и кристаллизации, что может быть связано с увеличением 

вязкости расплава и снижением скорости кристаллизации ПТФЭ.  

Таким образом, на основании термодинамических исследований установлено, 

что введение в систему ПТФЭ-НК полимера Ф-4МБ влияет на температуру 

плавления и энергию межмолекулярного взаимодействия.  

Для установления влияния наполнителей различной природы на процессы 

структурообразования в ПТФЭ и, соответственно, на характер изменения свойств, 

методом электронной микроскопии проведены структурные исследования. 

Показано, что морфология наполненного полимера значительно отличается от 

морфологии исходного полимера. Структура ПТФЭ (рис.1, а) характеризуется как 

ламеллярная с  высокой степенью кристалличности. Введение полимерного 

наполнителя привело к формированию структурных элементов, имеющих нечеткие 

границы, в виде крупных вытянутых сферолитов (рис.1, б), наблюдается их 

определенная ориентация, что объясняет увеличение значений относительного 

удлинения при разрыве. Дополнительное введение в полимерную смесь 

структурно-активных НК с развитой удельной поверхностью обеспечивает 

существенное изменение кристаллизации, приведя к образованию различных 

надмолекулярных структурных элементов в ПТФЭ, имеющих четко выраженные 

границы (рис.1, в,г). 
 

    

а б в г 

Рисунок 1- Надмолекулярная структура ПКМ: а) ПТФЭ; б) ПТФЭ +3мас.%Ф-

4МБ;  в) ПТФЭ +3мас.%Ф-4МБ+2мас.% НК;  г) ПТФЭ +3мас.%Ф-4МБ+2мас.% НК 

(активация 2 мин). 

 

На микрофотографиях видно, что частицы НК служат центрами 

кристаллизации, от которых идет рост сферолитных образований. Наблюдается 

образование двухфазной гетерогенной смеси с развитой поверхностью раздела и 

переходным слоем (рис.3, г), в котором повышается подвижность элементов 

надмолекулярной структуры. Благодаря этому увеличивается скорость 

релаксационных процессов, способствующая уменьшению локальных напряжений 

в композите, приводящая к увеличению деформационно-прочностных 

характеристик ПКМ.  

На основании проведенных исследований установлено, что полимер Ф-4МБ за 

счет собственной внутримолекулярной подвижности оказывает пластифицирующее 

влияние на полимерную систему ПТФЭ+НК, которая проявляется в формировании 

подвижных граничных слоев, приводящих к повышению деформационно-

прочностных характеристик ПКМ.  Выявлено, что полимер Ф-4МБ в 
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многокомпонентной полимерной системе, усиливая межфазные взаимодействия 

между компонентами композита, тем самым инициирует процессы кристаллизации 

ПТФЭ в присутствии структурно-активных наночастиц наполнителя. Это 

сопровождается повышением прочностных и триботехнических характеристик 

ПКМ.  Таким образом,  фторполимерные композиты на основе ПТФЭ и Ф-4МБ 

может быть использована в качестве связующего для композиционных материалов 

различного функционального назначения с улучшенным комплексом 

эксплуатационных характеристик 

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 06-08-00931а) 

 

 

РАСЧЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАГРУЗОЧНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
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The results of mathematical modelling of characteristics widely used in technics 

steel rope vibroinsulator L-shaped type and new version of it, with three connected mutu-

al - perpendicular flexible multilayered sites. 
 

В настоящее время в технике широко применяются многослойные виброизоля-

торы Г-образного типа (рис. 1). Они могут быть выполнены из металлических тро-

сов [1, 2], пакетов лент [3] или наборов стержней [4, 5]. 

 

Отличительной особенностью рассматриваемого класса виброизоляторов яв-

ляется простота конструкции, надежность эксплуатации, высокие демпфирующие 

характеристики, возможность управления жесткостными свойствами в широком 

диапазоне. До недавнего времени считалось, что характеристики        Г-образных 

виброизоляторов практически линейны. Однако, использование конечно-

элементных комплексов для расчета характеристик с включением опций геометри-

  

Рисунок 1 – Типичный вид      

Г-образного тросового виброи-

золятора 

Рисунок 2 – Расчетная схема упругого эле-

мента виброизолятора 
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ческой нелинейности, опровергает данное утверждение. 

В настоящей статье исследовался тросовый Г-образный элемент (рис. 2), с па-

раметрами, приведенными в табл. 1. Обозначение параметров ясно из рис. 2. 
 

Таблица 1 – Параметры исследованного элемента виброизолятора 
L, 

мм 

l, 

мм 

R, 

мм 

d, 

мм 

Компо- 

новка 
 Е, 

Н/мм
2
 

F, 

мм
2
 

Jy, 

мм
4
 

Jz, 

мм
4
 

12,5 10 2,5 0,28 7х7=49 0,3 2*10
5
 0,44 0,0154 0,0154 

  

Расчеты приведены в конечно-элементном комплексе ANSYS с применением в 

постобработке критериальных координат: 

,;
2

L

U

EJ

Pl i
ii           (1) 

где i – наименование осей координат x, y, z, L – длина Г-образного плеча от заделки 

до оси сопряженного прямолинейного участка троса, R – радиус сопряжения между 

двумя участками троса, ui – перемещение точки 5 в i-том направлении (i = x, y, z), 

момент инерции сечения троса подсчитывается по формуле: 

          ,
64

4d
mJ


          (2) 

где m – число проволок в сечении, d – диаметр отдельной проволоки. 

Расчеты показали, что нагрузочные характеристики в направлении осей x и y 

практически совпадают (рис. 3). При этом жесткость виброизолятора на растяже-

ние по мере нагружения в направлении указанных осей увеличивается (рис. 4), а на 

сжатие уменьшается. Характеристика нагружения в направлении оси Z кососим-

метрична. Вместе с тем видно, что все характеристики виброизоляторов данного 

класса нелинейны, что подтверждается практикой их эксплуатации. 
 

 
                                                         x,y,z 

Рисунок 3 – Упругие нагрузочные характе-

ристики Г-образного тросового элемента, 

рассчитанные в системе «ANSYS» для трех 

взаимно перпендикулярных направлений 

нагружения ( 2,0
L

R
r ) 

Рисунок 4 – Зависимость норми-

рованной безразмерной жестко-

сти Г-образного элемента от без-

размерного перемещения в трех 

взаимно перпендикулярных на-

правлениях 
 

За базу нормирования жесткостей, показанных на рис. 4, взяты соответствую-

щие значения Сi0 при ui =0.  

zyx ccc ,,  
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В настоящей работе, с помощью созданной на языке ADPL программы, прове-

дено исследование влияния радиуса сопряжения прямолинейных участков на на-

чальную жесткость Г-образных элементов при сохранении плеч L=const. Результа-

ты этого исследования приведены на рис. 5. Из рисунка видно, что радиус сопря-

жения в Г-образных элементах оказывает существенное влияние на жесткостные 

свойства  виброизолятора. Анализ показал, что при одних и тех же габаритных 

размерах жесткость виброизолятора можно изменять в семь раз. При этом, чем 

больше радиус сопряжения, тем больше жесткость виброизолятора. Как предель-

ный случай, из данного исследования получается, что начальная жесткость элемен-

та с радиусным очертанием оси и протяженностью в        ¼ длины окружности в 7 

раз жестче Г-образного виброизолятора с плечами L и нулевым радиусом сопряже-

ния участков. Это свойство необходимо  учитывать при проектировании модуль-

ных рядов виброизоляторов с Г-образными и радиусными элементами.  

На рис. 7 показаны нагрузочные характеристики виброизолятора в размерном 

виде. Расчеты показали, что жесткость виброизолятора в направлении оси Y – прак-

тически постоянна, в направлении двух других осей – слабо нелинейна. 

В ходе исследования виброизолято-

ров Г-образного типа у авторов возникла 

идея расширить возможности данного 

класса за счет добавления еще одного 

прямолинейного многослойного участка, 

перпендикулярного двум имеющимся. 

Так возникла конструкция, показанная на 

рис. 6 [5]. Ее отличительной особенно-

стью является то, что многослойный уп-

ругий элемент выполнен в виде простран-

ственного пакета, содержащего не менее 

четырех стержней квадратного попереч-

ного сечения. Каждый из них имеет три 

взаимно перпендикулярных прямолиней-

ных участка, последовательно сопряжен-

ных друг с другом двумя радиусными 

участками.  
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Зависимость начальной 

жесткости Г-образного элемента от 

радиуса сопряжения прямолинейных 

участков плеч. Исходные данные:     

L= 50 мм; R=0; 4; 10; 30; 50 мм; сече-

ние – пакет из четырех стержней 2х2 

мм каждый; материал – сталь:         

Е=210
5
 МПа 
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Рисунок 6 – Пространственный виброизолятор с тремя участками 

ортогонально сопряженных  многослойных стержней 
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Рисунок 7 – Нагрузочные характеристики 

виброизолятора, показанного на рисунке 

6. Параметры расчета: Lx=Ly=Lz=50 мм; 

R=10 мм;   а=5 мм; n=4(2x2); Е=2*10
5
 

МПа; =0,3. В расчете использован ко-

нечный элемент – BEAM 4 

Рисунок 8 – Распределение напряже-

ний при деформировании виброизоля-

тора с максимальной амплитудой       

30 мм. При расчете напряжений ис-

пользован конечный элемент SOLID45 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПЕРЕМЕННЫХ ФАКТОРОВ  СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ 

РЕЗАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ СМАЗОЧНО - 

ОХЛАЖДАЮШЕЙ ЖИДКОСТИ 
 

Серикова М.Г.,   Тарасов В.А., Маничкина О.И., Поцыкайло М.А., Петро-

ченко А.П.  (АМТИ, г. Армавир, РФ) 
 

Under utilization of highly productive equipment and new industrial conditions it is 

profitable to use hibricating codlings for more long-term with using less expensive initial 

components. 
 

 При использовании высокопроизводительного оборудования (модулей) и но-

вых производственных условиях рентабельно готовить смазочно-охлаждающие 

жидкости (СОЖ) на более длительный срок, с использованием менее дорогих ис-

ходных компонентов. Окончательные выводы об эффективности СОЖ могут быть 

получены из решения задачи, оптимизации режима резания при всех прочих фак-

торах состояния системы, рассматриваемых как заданные и постоянные [1].  

При проведении сравнительных испытаний были приготовлены опытные со-

ставы СОЖ, содержащие эмульсол Укринол-1М, воду и присадку. В качестве обра-

батываемого материала использовали, стали 40Х13М и 45. Применяли резцы со 

сменными многогранными пластинками из твердого сплава Т14К8, Т14К8Al2O3. 

Режимы резания в диапазоне: V=250мм/мин; S =0,32мм/об; t=2,7 мм.  

Разработанная новая СОЖ имеет низкую вязкость, довольно высокую плотность, 

хорошие низкотемпературные свойства, не содержит отравляющих веществ при терми-

ческом воздействии во время обработки металлов резанием, не вызывает коррозии де-

талей и оборудования. Жидкость устойчива к микробиологическому поражению и не 

вызывает заболеваний кожных покровов и верхних дыхательных путей. 

Экспериментальные исследования осуществляли на  многофункциональном 

модуле типа «MAZAK». СОЖ подавали под давлением 2-3 МПа через сопло диа-

метром 0,2 - 0,5 мм. Используя метод охлаждения и смазывания зоны резания рас-

пыленными жидкостями, которые, попадая на поверхность контакта не в обычном 

состоянии, а в виде паров и отдельных частиц – молекул, радикалов входящих в со-

став СОЖ, усиливали моющее действие благодаря улучшению смачиваемости, ин-

тенсифицировали смазочное действие. 

Для получения оптимального состава смазочно - охлаждающей жидкости   ав-

торами применялся метод планирования эксперимента, в частности, метод сим-

плексных решеток. 

При изучении свойств смеси, зависящих только от соотношений компонентов, 

факторное пространство представляет собой правильный (q-1)-мерный симплекс.  

Для систем выполняется соотношение:  





q

i

ix
1

,1                            (1) 

где xi≥0 – концентрация компонента; q – количество компонентов. 

При q=3 правильный симплекс – равносторонний треугольник. Каждая точка 

треугольника отвечает одному отдельному составу тройной системы и, наоборот, 

каждый состав представляется одной определенной точкой. Вершины треугольника 
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соответствуют чистым веществам, стороны – двойным системам.  

При планировании эксперимента для решения задач на диаграммах состав- 

свойства предполагается, что изучаемое свойство является непрерывной функцией 

аргументов и может быть с достаточной точностью представлено полиномом. 

Использование методов планирования эксперимента позволяет значительно 

сократить объем эксперимента при изучении многокомпонентных систем, отпадает 

необходимость в пространственном представлении сложных поверхностей, так как 

свойства можно определять из уравнений. При этом сохраняется возможность 

графической интерпретации результатов.  

В настоящее время наибольшее применение получили симплекс – решетчатые 

планы Шеффе, с помощью которых и была построена матрица планирования экс-

периментов (для полинома третьего порядка). Эти планы обеспечивают равномер-

ный разброс экспериментальных точек по (q-1)-мерному симплексу (табл.2; рис.1).  

 

Рисунок 1 – Графическое изображение матрицы планирования эксперимента 

 

Задачей является разработка состава охлаждающей жидкости позволяющей 

снизить шероховатость обработанной поверхности, увеличить производительность 

обработки резанием, сохранить биостойкость и стабильность, улучшить санитарно-

гигиенические условия труда.  

 Выбор сочетания компонентного состава СОЖ, обоснование количества до-

зировок компонентов,  проводили с использованием  математического планирова-

ния эксперимента  по ортогональным латинским прямоугольникам на симплексе. 

Варьированию по трём уровням подвергали основные компоненты состава СОЖ: 

Эмульсол Укринол – 1М;  натриевое мыло и этиленгликоль.  

Уровни варьирования основных факторов эксперимента приведены в табл.1. 

 

Таблица 1 – Уровни варьирования компонентов 

Обозначение Исследуемые факторы 
Уровни  факторов 

0 1/3 2/3 1 

Z1 Эмульсол Укринол – 1М  3,0 5,3 7,7 10,0 

Z2 Натриевое мыло  0,3 1,0 1,7 2,5 

Z3 Этиленгликоль 1,0 1,7 2,3 3,0 

 

План эксперимента на основе матрицы планирования трёхфакторного экспе-

римента на трёх уровнях включает 11 опытов. Матрица планирования представлена 

в таблице 2. 
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Рисунок  2 – Объемный график зависимости шероховатости поверхности от 

состава смазочно-охлаждающей жидкости 

 

Таблица 2 – Матрица планирования эксперимента и результаты функций отклика 

№ 

опыта 

Матрица планирования в 

кодированных значениях 

Матрица планирования в 

натуральных 

значениях, % 

Функция 

отклика 

Х1 Х2 Х3 Z1 Z2 Z3 Ra, мкм 

1 0 0 0 3,0 0,3 1,0 1,98 

2 1 0 0 10,0 0,3 1,0 1,48 

3 0 1 0 3,0 2,5 1,0 1,32 

4 0 0 1 3,0 0,3 3,0 1,64 

5 1/3 2/3 0 5,3 1,0 1,0 0,82 

6 1/3 0 2/3 5,3 1,0 2,3 1,50 

7 2/3 1/3 0 7,7 1,7 1,0 0,71 

8 2/3 0 1/3 7,7 1,7 1,7 1,59 

9 0 1/3 2/3 3,0 0,3 2,3 1,24 

10 0 2/3 1/3 3,0 0,3 1,7 0,89 

11 1/3 1/3 1/3 5,3 1,0 1,7 0,32 

 

Таким образом,  получен объемный график зависимости шероховатости по-

верхности от состава смазочно-охлаждающей жидкости (рис. 2) 

 1,6 

 1,4 

 1,2 

 1 

 0,8 

 0,6 

 0,4 
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ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

УПРОЧНЯЮЩЕЙ ОБРАБОТКИ  
 

Сиваков В.В. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

Estimation of an intense condition of superficial layers of a tool material at applica-

tion of strengthening processing. 

 

Повышение стойкости дереворежущего инструмента является одной из важ-

нейших задач, решение которой способствует достижению более высокой эффек-

тивности производства. Особенно актуальна эта задача для инструментов, эксплуа-

тируемых в условиях низких температур и при резании мерзлой древесины, когда 

интенсивность изнашивания инструмента резко возрастает. Это происходит как 

вследствие роста прочностных характеристик  древесины, так и снижения пласти-

ческих характеристик инструментального материала под действием отрицательных 

температур и наводораживания. 

Для повышения износостойкости находят применение многочисленные мето-

ды, среди которых весьма перспективными являются методы, основанные на ис-

пользовании концентрированных потоков энергии. 

При применении упрочняющей обработки в результате происходящих струк-

турных и фазовых превращений изменяется напряженное состояние рабочих по-

верхностей, что в существенной степени влияет на износостойкость материала ин-

струмента. Для оценки этих изменений проводились рентгеноструктурные иссле-

дования путем определения дифракционных максимумов кристаллической решетки 

железа (рис.1).  

Проведение упрочняющей обработки повышает уровень микродеформации 

кристаллической решетки (напряжений второго рода), что является благоприятным 

с позиций повышения износостойкости материалов. Величина и знак остаточных 

напряжений определяется режимами проведения упрочняющей обработки. При 

электроискровом легировании может происходить формирование как напряжений 

сжатия, так и напряжений растяжения. Для оценки знака формируемых напряже-

ний были проведены эксперименты, заключающиеся в определении величины ос-

таточных напряжений образцов в виде пластин, упрочненных электроискровым 

способом, при послойном стравливании металла методом Н.Н.Давиденкова. 

В результате было установлено, что при электроискровом легировании с из-

менением силы тока короткого замыкания (рис.2) изменяется величина и глубина 

распространения напряжений сжатия, при этом их переход в растягивающие про-

исходит на глубине около 50 мкм (Iк.з.-4А). 
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Рисунок 1 -  Рентгенограммы образцов: 

1- исходный образец; 2- однократное плазменное воздействие; 3- комплексное уп-

рочнение с однократным плазменным воздействием; 4- комплексное упрочнение с 

трехкратным плазменным воздействием 
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Рисунок 2- Распределение напряжений по глубине в зависимости от силы то-

ка короткого замыкания: 

Iк.з.- 1-2,6; 2-3,8; 3-4,0; 4-4,3; 5-4,6; 6-4,9 А 
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Необходимо заметить, что изменения в поверхностном слое, происходящие 

при электроискровом легировании и плазменном упрочнении, различны. При 

электроискровом легировании на поверхностные слои оказывается многократное 

точечное тепловое и силовое воздействие, в результате чего качественные 

характеристики по всей толщине упрочненного слое оказываются усредненными. 

При плазменном упрочнении в зоне термического воздействия (ЗТВ) тоже 

наблюдаются усредненные характеристики, но по толщине упрочненного слоя они 

оказываются различными вследствие того, что упрочненная зона имеет форму 

сегмента. Определение микродеформации кристаллической решетки и степени 

дисперсности микроструктуры после плазменного воздействия проводилось в 

центре ЗТВ. 
 

 

 

4,1 4,1

3

2,1

3,8

1,6

1,24
1,47 1,54

3,1

2,6

2

0

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 6
0

3

2

1

4

 
 

 

Рисунок 3 - Размеры блоков мозаики  и микронапряжений  кристаллической 

решетки: 

1-без упрочнения; 2- электроискровое упрочнение; 3- однократное плазменное воздейст-

вие; 4- трехкратное плазменное воздействие; 5- комплексное упрочнение с однократным 

плазменным воздействием; 6- комплексное упрочнение с трехкратным плазменным воз-

действием 

Рентгеноструктурный анализ показал, что в исходном образце на поверхно-

сти микродеформация кристаллической решетки составляет 1,2410
-3 

рад, при этом 

погрешность измерения составляет около 5. Применение электроискрового леги-

рования способствует повышению величины исходной микродеформации решетки 

в 1,2 раза. При плазменном упрочнении наблюдается интенсивный рост микроде-

формации кристаллической решетки в 1,25-2,5 раза, многократное плазменное воз-

действие более эффективно. В ЗТВ наблюдается формирование напряжения сжа-

тия, достигающих при однократном плазменном воздействии по данным автора [1] 

1300 МПа, что превышает уровень напряжений при электроискровом упрочнении. 

Комплексное упрочнение приводит к менее высоким (относительно плазменного 

упрочнения) значениям микродеформации кристаллической решетки (рис.3), при-

a

a
, 

10
-3
 

рад 

DHKL, 

10
-6
 см 
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чем с ростом числа циклов плазменного воздействия величина микродеформации 

снижается и при трехкратном плазменном воздействии достигает 210
-3

 рад. Это 

может быть связано с происходящими структурными и фазовыми изменениями в 

поверхностном легированном слое, так как с ростом расстояния от поверхности 

микронапряжения увеличиваются, постепенно достигая формируемых при плаз-

менном упрочнении.  

Одновременно с микродеформацией кристаллической решетки определялась 

степень дисперсности микроструктуры в зоне упрочнения (рис.3). После электро-

искрового легирования величина блоков мозаики практически не изменяется и рав-

на 4,110
-6

 см. Плазменная же обработка напротив, способствует значительному 

измельчению микроструктуры, наиболее ярко это проявляется с ростом числа цик-

лов плазменного воздействия. Так, при однократном плазменном упрочнении вели-

чина DHKL составляет 310
-6

 см, при трехкратном плазменном упрочнении 210
-6

 

см, то есть уменьшается в 1,3 и 2 раза соответственно. Наиболее значительное из-

мельчение блоков мозаики достигается при комплексном упрочнении (в 2,5 раза 

при трехкратном плазменном воздействии). 

Таким образом, результаты исследований позволяют сделать вывод, что наи-

более высокое сочетание остаточных напряжений и степени дисперсности микро-

структуры достигается при применении комплексного упрочнения.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ГИСТЕРЕЗИСА В КОЛЬЦЕВОМ ДЕМПФЕРЕ 

ИЗ МАТЕРИАЛА МР ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ПАРАМЕТРОВ 

ЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ ЦАПФЫ 

 

Спивак С.Е., Пономарёв Ю.К. (СГАУ, г. Самара, РФ) 

 

Materials of theoretical investigation of hysteresis transformation mechanisms in 

dry friction ring dampers from material MR are presented. 

Equation Chapter 1 Section 1 

В последнее время сильно возросло внимание исследователей к теоретическим 

проблемам гистерезисных систем. И, хотя работ по статике и динамике 

гистерезисных систем довольно много, ещё остается много белых пятен в этом 
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вопросе. 

Фойгт [1] еще в 1898 году высказал гипотезу о том, что силы внутреннего 

трения в материалах носят вязкий характер, то есть гистерезис в координатах 

напряжение-деформация (  ) представляется зависимостью эллиптического 

вида. На какое-то время та гипотеза вошла в практику инженерных расчетов. 

Однако у ряда исследователей возникли сомнения. Было замечено, что модель 

Фойгта не в состоянии отобразить релаксацию – существенное свойство реальных 

материалов. Появились модели Максвелла, Пойнтинга-Томпсона [4]. Указанные 

модели были созданы также на упруго-вязких схемах, что приводило к зависимости 

рассеянной энергии от частоты. У реальных материалов такая зависимость 

отсутствует. 

Впервые оригинальные математические модели гистерезиса при растяжении 

гибкой полосы и при изгибе двухслойной балки дали Пиан и Халловелл [2], Гудман 

и Кламп [3,4]. 

В рамках этих моделей было показано, что рассеяние энергии в многослойных 

системах значительно превосходит внутреннее трение в материалах. Были найдены 

оптимальные режимы сдавливания слоев, при котором обеспечивается максимум 

рассеяния энергии. Эти результаты явились мощным толчком к исследованию 

упругогистерезисных систем и их использованию в виброзащитной технике [2,4,5,6]. 

В 80-х годах прошлого века было найдено ещё одно свойство механических 

диссипативных систем – зависимость формы гистерезиса от вида траекторий 

движения [5]. Было доказано, что при однонаправленном деформировании 

упругодемпфирующего устройства петли гистерезиса имеют форму со 

скачкообразным изменением жёсткости в точках смены знака скоростей движения. 

При движении подвижной точки упругодемпфирующего устройства по замкнутой 

круговой траектории форма гистерезисных петель становится эллиптической. 

Авторы настоящей статьи поставили перед собой задачу проанализировать 

механизм плавного изменения форм гистерезиса и параметров, производных от него, в 

зависимости от вариации соотношения полуосей эллиптической траектории движения 

цапфы, установленной в опоре с кольцевым демпфером из материала МР [7]. 

Рассмотрим механизм возникновения гистерезиса в опоре с демпфером из 

материала МР (рисунок 1).  

Закон движения центра цапфы зададим в параметрическом виде: 

 
   

   

0

0

cos ,

sin .

x t x a t

y t y b t

   

   

 (1) 

В выражении (1) 0x  и 0y  - центр эллиптической траектории (постоянное 

смещение), a  и b  - величины горизонтальной и вертикальной полуосей эллипса, t  - 

параметр, принимающий значения от 0 до 2 . 

Спроектировав вектор смещения   на нормаль и касательную произвольного 

бесконечно малого элемента, расположенного под углом   (рисунок 1), получим 

закон изменения во времени обжатия элемента демпфера  ,q t  и касательного 

смещения цапфы относительно элемента  ,t  . 
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Рисунок 1 – Расчётная схема кольцевого демпфера 
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В выражении (2)   - величина натяга, с которым демпфер установлен в 

коаксиальное пространство между опорой и цапфой. Натяг определяется 

следующим выражением: 

  0 ,ОПh R R     (3) 

где 0h - толщина демпфера до монтажа, ОПR - радиус опоры, R - радиус цапфы. 

Подставив в (2) закон изменения вектора смещения во времени (1), и 

сгруппировав множители при  cos t  и  sin t , получим: 
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Из (4) легко получить величины амплитуд обжатия амплq  и касательных 

смещений цапфы относительно элементов демпфера ампл , а также производных q  

и   по параметру t , необходимые для вычисления реакций: 
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Положительному значению производной /dq dt  соответствует ветвь 

нагружения на петле гистерезиса, возникающей в элементе демпфера вследствие 

внутреннего трения в материале МР, а отрицательному значению – ниспадающая 

ветвь разгрузки (рисунок 2). Аналогично при смене знака производной /d dt  с 

положительного на отрицательный возникает переход от нагружения к разгрузке на 

петле гистерезиса от граничного трения элемента демпфера о корпусные детали 

(рисунок 3). 

В соответствии с формулой (7), параметры нагружения q  и   при 

нагружении равны 1 и 1  – при разгрузке. 

Для отыскания реакций по известным смещениям необходимо задаться 

законом, связывающим деформации и напряжения материала МР с учетом 

гистерезиса. Для этого воспользуемся моделью материала МР, предложенной 

Пономарёвым Ю.К. и дополненной корректировкой при малых амплитудах 

деформации, когда процессы нагружения и разгрузки не успевают влиться в 

граничный процесс: 
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 (8) 

где   - текущая деформация, 0  - начальная деформация, ампл  - амплитуда 

деформации, У  - упругая линия материала, НУ  - толщина петли гистерезиса, 

0a  - остаточная деформация [5]. 

В рамках методики расчета принято допущение об отсутствии сдвиговых 

деформаций элементов демпфера. Для приближенного учёта сил трения, 

возникающих на границе материала МР и цапфы, применяется множитель kf , 

учитывающий эффект предварительных смещений. 

      0 0, , , 1 2exp exp ,ампл ПС ПС амплkf k k                   (9) 

где - ПСk  - коэффициент, задающий величину интегральной зоны 

предварительных смещений. 

Теперь, зная распределение нормальных напряжений и коэффициентов трения, 

можно отыскать нормальные и тангенциальные реакции элементов демпфера, 

умножив напряжения на площади элементов. 
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В результате вычисления по формулам (4)-(10) получаем петли гистерезиса в 

бесконечно малых элементах демпфера (рисунок 2,3). 

 
 

 

Рисунок 2 – Типичный 

гистерезис в элементе демпфера 

вследствие внутреннего трения в 

материале МР 

Рисунок 3 – Типичный гистерезис 

от граничного трения элемента 

демпфера о корпусные детали и 

соответствующий закон изменения 

множителя коэффициента трения kf  

Спроектировав нормальную и касательную часть реакции элемента на оси 

координат, 
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и проинтегрировав эти проекции по всей протяженности демпфера, получим 

полную реакцию демпфера. 
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Угловое положение   вектора смещения  , угловое положение   вектора 

реакции P  и сдвиг фаз между ними   можно найти следующим образом: 
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Так как реакция демпфера P  и смещение центра цапфы   являются 

векторами, операция деления для которых не определена, жёсткость демпфера 

следует искать в комплексном виде. При этом действительная часть жёсткости 

соответствует упругой реакции демпфера, а мнимая часть – неупругой, отнесённых 

к модулю вектора смещения цапфы. 
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Рассеянная энергия находится путём интегрирования произведений реакций 

xP  и yP   на соответствующие приращения   /d x t dt  и   /d y t dt  по параметру t : 
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Момент сопротивления движению цапфы находится как сумма произведений 

сил xP  и yP   на соответствующие приращения смещения   /d x t dt  и   /d y t dt : 
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   (19) 

Суммарная рассеянная энергия за цикл нагружения: 
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     (20) 

Потенциальную энергию упругой деформации и коэффициенты поглощения 

ищем в традиционном виде: 
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По описанному в статье алгоритму была составлена программа в 

интегрированном математическом пакете Mathcad и проведено широкое 

исследование упруго-гистерезисных характеристик и их производных (сдвига фаз, 

жёсткости, рассеянной и потенциальной энергии, коэффициентов поглощения). 

На рисунке 4 представлены эпюры нормальных и касательных давлений. 
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Рисунок 4 – Эпюры нормальных сил N  и касательных сил T  в демпфере 

 

При вращении вектора силы относительно центра цапфы вектор перемещения 

отстает от вектора силы. При этом, вся эпюра давлений со стороны материала МР 

на цапфу вращается синхронно с вектором силы, качественно изменяясь в процессе 

движения вектора смещения. 

Таблица 1 – трансформация гистерезиса в кольцевом демпфере. 
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В таблице 1 представлены формы петель гистерезиса при различных 

соотношениях полуосей эллиптической траектории и соответствующие жёсткости 
*c , изображённые на комплексной плоскости. 

Из таблицы 1 видно, что при одноосном нагружении ( / 0b a  ) петля 

гистерезиса в проекции на ось x  представляется в традиционном виде с 

заострёнными концами при смене знака скорости деформации, а в проекции на ось 

y  - в виде точки в начале координат. При постепенном увеличении коэффициента 

/b a  от 0  до 1  форма траектории меняется от прямой линии до окружности, а 

гистерезис в проекциях на оси координат x  и y  трансформируется к эллипсу. 

На рисунке 5 показаны графики, на которых по оси абсцисс отложены 

относительные амплитуды деформации /a a  , а по оси ординат –коэффициенты 

поглощения   для пяти различных соотношений полуосей эллиптической 

траектории /b a . 

Из рисунка 5 видно, что при движении цапфы по круговой траектории 

( / 1b a  ) коэффициент поглощения наибольший. При этом максимумы 

коэффициентов поглощения при различных соотношениях полуосей достигаются 

при одном и том же значении относительной амплитуды деформации a .  

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
0

2

4

6

b/a=1,00

b/a=0,75

b/a=0,50

b/a=0,25

b/a=0,00

 
Рисунок 5 – Влияние соотношения полуосей эллиптической траектории 

на коэффициент поглощения демпфера 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ХРОМОМАРГАНЦЕВЫХ ЧУГУНОВ 
 

Федоров Г.Е., Платонов Е.А., Кузьменко А.Е., Ямшинский М.М., Могила-

тенко В.Г., Цоновский С.И.*, Партала Л.П. 
 

(НТУУ «КПИ», Киев, Украина;  

*СЕ „Електроремонт” Донбассэнерго, Донецк, Украина) 
 

With the purpose of replacement of expensive nickel in chrome-nickel cast-irons, in-

fluences of chrome, manganese, antimony and coniferous forest are explored on a struc-

ture and properties of white cast-irons for the increase of his operating descriptions 

 

Несмотря на то, что в мировой практике накоплен значительный опыт приме-

нения в качестве износостойких материалов для изготовления литых деталей ма-

шин и механизмов, работающих в абразивных и гидроабразивных средах, высоко-

хромистых, хромомарганцевых, хромоникелевых и других белых чугунов, пробле-

мы остаются, поскольку с каждым годом ужесточаются условия эксплуатации та-

ких машин, увеличиваются объемы производства продукции и др. 

Открытым остается вопрос выбора материалов для изготовления литых деталей 

шнековых классификаторов, колес, крышек и корпусов багерных, песковых и шлако-

вых насосов, импеллеров флотационных машин и деталей иного оборудования обога-

тительных фабрик, шаровых мельниц, лопаток дробеметных аппаратов и др. 

Данная работа выполнялась применительно к условиям эксплуатации литых 

деталей систем гидрозолоудаления (ГЗУ) тепловых электростанций, где наиболее 

быстро изнашиваются витки шнеков шлаковых транспортеров, колеса и корпуса 

багерных насосов, колена пульповых трубопроводов и др. 

Анализом эксплуатации этих деталей установлено, что сопротивление металла 

гидроабразивному изнашиванию зависит от состояния металла – его химического 

состава, структуры, режимов термической обработки, которые придают ему высо-

кую твердость, с одной стороны, и условий эксплуатации деталей, с другой. 

Следует отметить, что износ в гидроабразивных средах является сложной и 

неоднозначной функцией условий взаимодействия металла детали с абразивными 

частицами и средой. Он зависит от многих факторов: продолжительности эксплуа-

тации, концентрации абразива в жидкости, размера, формы и твердости абразивных 
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частиц, их скорости в момент удара о поверхность детали, угла атаки частицами 

изнашиваемой поверхности, снижения механических свойств материала вследствие 

разупрочняющего воздействия на него среды и др. Кроме того, в последние годы на 

длительность эксплуатации деталей машин систем ГЗУ существенное влияние ока-

зывает использование некондиционного топлива на тепловых электростанциях. 

Поскольку управлять перечисленными факторами в условиях производства 

практически невозможно, остается только одно – улучшение свойств материала, то 

есть его эксплуатационных характеристик. 

Одним из направлений решения такой задачи может быть использование тео-

ретических и технологических наработок управления процессами формирования 

структуры и свойств метала в отливках из белых чугунов определением соотноше-

ния в них основных химических элементов, комплексным их легированием, микро-

легированием и модифицированием, изменением условий кристаллизации металла 

в отливках и режимами их термической обработки. 

В качестве гидроабразивной среды (пульпы) использовали смесь кварцевого 

карьерного песка и воды в различных пропорциях, а в качестве эталона сравнениея 

– образцы, изготовленные из хромоникелевого сплава 280Х28Н2. 

В промышленных условиях в качестве материала для изготовления литых деталей, 

работающих в условиях гидроабразивного износа, используют высоколегированный 

хромоникелевый чугун 280Х28Н2, который содержит в своем составе дорогой и дефи-

цитный никель, и имеет плохую обрабатываемость на металлорежущих станках. По-

этому теоретический и практический интерес представляют исследования свойств и 

структуры других белых чугунов, например, хромомарганцевых. 

Известно, что эксплуатационные и механические свойства белых износостой-

ких чугунов [1…3] зависят в первую очередь от карбидной фазы. Большое количе-

ство твердых и хрупких карбидных фаз определяет низкие пластические свойства 

чугунов, однако при  условии прочной связи их с матрицей сплава значительно по-

вышает сопротивление металла абразивному воздействию. 

Поскольку хром и марганец относятся к группе карбидообразующих элемен-

тов, то теоретический и практический интерес представляют исследования, направ-

ленные на определение оптимальных концентраций этих элементов в чугуне с це-

лью получения максимальной износостойкости и сохранения удовлетворительных 

литейных и механических свойств. 

Исследованиями влияния хрома на износостойкость белого чугуна с содержа-

нием около 4% марганца установлено, что наивысшую (на 20…25% выше, чем чу-

гуна 280Х28Н2) износостойкость имеет чугун с содержанием 17…22% хрома 

(рис.1). Несмотря на дальнейший рост твердости после повышения содержания 

хрома вследствие увеличения и коагуляции карбидов хрома цементитного типа, из-

носостойкость чугуна уменьшается, поскольку увеличивается ферритная состав-

ляющая в матрице металла. 

Марганец способствует стабилизации аустенита в белых чугунах, поэтому с 

увеличением его содержания в хромистом чугуне твердость снижается вследствие 

увеличения остаточного аустенита в основе металла. Износостойкость сплава при 

этом также уменьшается и уже при содержании марганца около 9% она стает 

меньшей, чем сплава 280Х28Н2. 
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Таким образом, по результатам исследований предложен базовый хромомар-

ганцевый чугун с содержанием 18…20% хрома и 3,8…4,5% марганца, которому 

присвоена марка 290Х19Г4. 
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Рисунок 1-  Изменение твердости и износостойкости белых чугунов в зави-

симости от содержания в них хрома (а) и марганца (б): 1 – относительная износо-

стойкость; 2 – твердость; 3 – эталон 280Х28Н2 

 

Легирование чугуна никелем способствует стабилизации аустенита и расши-

ряет область γ-Fe. В то же время увеличение количества аустенита в белых чугунах 

заметно снижает их стойкость против износа. Поэтому количество аустенита в них 

должно определяться  тем минимумом, при котором сохраняются необходимые 

прочность и износостойкость во время эксплуатации литых деталей. 

Установлено, что изменение концентрации никеля от 0 до 2,9% существенно  

влияет на основные эксплуатационные характеристики. Наивысшую износостой-

кость имеет хромомарганцевый чугун без никеля, хотя твердость его ниже легиро-

ванного никелем. Это можно объяснить тем, что хромомарганцевые чугуны имеют, 

в основном, мартенситную структуру. Однако такая структура имеет минимальную 

пластичность и быстро разрушается под действием даже незначительных динами-

ческих нагрузок. Основа износостойкого чугуна должна содержать в своем составе 

такие составляющие как феррит, перлит или аустенит. 

Для производства литых деталей багерных насосов содержание никеля в базо-

вом чугуне может быть на уровне 0,3…1,0%. 

Повышения износостойкости белых чугунов можно достичь дополнительным 

микролегированием и модифицированием. 

Исследованием влияния сурьмы на свойства чугуна 290Х19Г4 в диапазоне ее 

концентраций от 0 до 1,0% (по присадке) установлено, что небольшие присадки  

(до 0,15%) способствуют повышению износостойкости чугуна на 15…20% вслед-

ствие ее влияния не только на эвтектическое превращение, но и на кристаллизацию 

аустенита. 

Сурьма сдвигает эвтектическую точку в сторону меньшего содержания угле-

рода, увеличивает количество эвтектики и изменяет ее. 

Дальнейшее увеличение присадки сурьмы резко снижает износостойкость чу-

гуна вследствие образования не мелкодисперсной эвтектики, а  сплошного поля 

структурно-свободного цементита, который ослабляет связь с матрицей сплава и 

легко выкрашивается под действием абразива. 
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Таким образом, для повышения износостойкости хромомарганцевого чугуна 

его целесообразно дополнительно микролегировать сурьмой в количестве 

0,1…0,15% (по присадке). 

Исследовано влияние бора на эксплуатационные характеристики хромомар-

ганцевого чугуна в диапазоне концентраций от 0 до 0,1% (по присадке). Установ-

лено, что дополнительная обработка базового чугуна бором существенно улучшает 

износостойкость и повышает твердость металла.  

Бор оказывает сильное влияние на процессы кристаллизации чугуна как по-

верхностно-активный элемент, измельчает зерно и осуществляет дополнительное 

раскисление металла. Бор изменяет и состояние границ зерен, и пограничных сло-

ев, что положительно влияет на свойства чугуна. 

Микролегирование чугуна бором повышает его технологические и эксплуата-

ционные свойства и этим снижает содержание в чугуне хрома, марганца, никеля и 

других элементов. 

Однако исследования показали, что к обработке чугуна бором необходимо 

подходить очень осторожно, поскольку уже при присадке 0,03% чугун приобретает 

хрупкий излом при комнатной температуре, а его износостойкость практически ос-

тается без изменений. 

Для повышения эксплуатационных характеристик белых чугунов их целесооб-

разно модифицировать бором в пределах 0,005…0,020% (по присадке). 

Литейные свойства исследованных чугунов (жидкотекучесть – 500…580 мм; 

линейная усадка 1,72…2,20%; объемная усадка – 7,2…7,8%) дают возможность из-

готавливать отливки любых масс и геометрии с различной толщиной стенок. 

Исследования позволили реализовать в качестве материала для изготовления 

литых деталей, работающих в условиях гидроабразивного износа, хромомарганцевый 

чугун 290Х19Г4 состава, % углерод – 2,8…3,2; хром – 18…20; марганец – 3,8…4,5; 

кремний– 0,6…0,8; сурьма– 0,10…0,15 (по присадке); бор – 0,005…0,020 (по присадке). 
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ВОЗМОЖНОСТИ ВИБРОДИАГНОСТИКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ С ПОМОЩЬЮ ОЦЕНКИ ДИНАМИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ДЕТАЛЕЙ МАШИН  

ПРИ СЛУЧАЙНЫХ КОЛЕБАНИЯХ 
 

Фирсов Г.И. (ИМАШ РАН, г.Москва, РФ) 
 

Are examined the special features of the behavior of the frequency characteristics of 

the models of Vogt and Maxwell, elastic damping properties of butt joints in the machine-

building constructions utilized for the description, which can be used in the systems of 

vibrodiagnostikal test of the state of joints in the process of operation.  
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Вибродиагностика машин и машиностроительных конструкций может осно-

вываться как на анализе динамических процессов, возникающих при нормальном 

функционировании машины [1], так и с помощью тестовых воздействий, позво-

ляющих выявить изменения в динамическом портрете конструкции [2]. Одним из 

путей создания системы диагностики с высокой дискриминантно-прогностической 

способностью диагностических признаков является использование упруго-

демпфирующих характеристик в соединениях машины. Известно, что при колеба-

ниях машиностроительных конструкций значительную роль играют контактные 

деформации в подвижных и неподвижных стыках машины [3]. Контактные дефор-

мации в большинстве случаев определяют конкретный вид собственной формы ко-

лебаний системы, и, поэтому, более точное определение динамических характери-

стик стыков открывает пути повышения точности динамического описания систе-

мы в целом. Для этой цели может оказаться весьма эффективным предложенный 

нами совместно с к.т.н. М.С. Фельдманом способ экспериментального определения 

динамических характеристик сильнодемпфированных стыков, у которых отсутст-

вуют резко выраженные резонансные свойства. 

Для идеализированного рассмотрения стыка, как динамической системы, в ко-

торой действуют силы упругого и неупругого сопротивления, условимся считать 

контактирующие тела абсолютно жесткими и соответственно не деформируемыми. 

При таком рассмотрении стык является предельно элементарной частью динамиче-

ской системы, для полного описания колебательных движений которой необходи-

мо принять во внимание имеющуюся совокупность элементарных стыков наряду с 

собственными упругими деформациями деталей. Важнейшей и весьма распростра-

ненной особенностью динамического поведения стыка является направленная пе-

редача воздействия от одного тела через зону контакта на другое тело. Направлен-

ная передача кинематического воздействия означает, что колебания одного тела 

являются причиной, т.е. входным воздействием, а колебания другого - следствием, 

т.е. реакцией на выходе системы. Примерами стыков, в которых одна из контакти-

рующих деталей в ходе своего вибросмещения кинематически возбуждает виброс-

мещения другой детали, могут служить стыки машины, испытывающей вибраци-

онное воздействие от фундамента, стыки конструкции при действии сосредоточен-

ной силы и т.п. 

Другой характерной особенностью динамического поведения стыков является 

их работа в условиях случайного широкополосного воздействия, наблюдаемого в 

реальных условиях эксплуатации машины. Плотный и широкий спектр случайного 

кинематического возбуждения может порождать сложные случайные вибрации 

контактируемых тел. Для экспериментального исследования вибраций деталей, об-

разующих подвижное или неподвижное соединение, целесообразно измерять абсо-

лютные вибросмещения обеих деталей стыка, например, с помощью двух пьезоак-

селерометров, установленном на каждом теле. Таким образом, динамическая мо-

дель стыка для данной формы колебаний конструкции представляет собой колеба-

тельную модель с одной степенью свободы, в которой действуют силы упругого и 

неупругого сопротивления в условиях случайного широкополосного кинематиче-

ского воздействия [4]. 
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Пусть в ходе эксперимента измеряются абсолютные вибросмещения каждого 

тела в соединении. Требуется определить две основных динамические характери-

стики колебательной системы: собственную частоту колебаний f0 и относительную 

характеристику демпфирования, например, логарифмический декремент  или ко-

эффициент потерь  = . Если найденная величина собственной частоты колеба-

ний стыка много выше максимальной частоты рассматриваемого диапазона частот 

для данной конструкции, то исследуемое соединение двух тел можно представить в 

виде одного тела. Если собственная частота стыка попадает внутрь рассматривае-

мого частотного диапазона, то для описания динамики конструкции необходимо 

представить стык как колебательную систему с определенным демпфированием. 

Динамические модели стыка могут быть сформированы с помощью различных со-

единений идеальных пружин и демпферов. Простейшими линейными динамиче-

скими моделями являются модель Фохта, которая представляется параллельным 

соединением пружины (элемента Гука) и демпфера (элемента Ньютона) и чаще 

других используется в практических расчетах, и модель Максвелла, представляю-

щая собой последовательное соединение пружины и демпфера. 

В случае параллельного соединения пружины и демпфера дифференциальное 

уравнение движения системы в стыке имеет вид ,my cy ky kx cx     где m, c, k - 

масса, коэффициенты демпфирования и жесткости, x, y - задаваемое и результи-

рующее абсолютные перемещения. Обозначая собственную частоту колебаний 

стыка 1

0 (2 ) /f k m   и коэффициент потерь 1/ 2( ) ,c km   легко получить ком-

плексную частотную характеристику стыка H(jf). Анализ частотных характеристик 

модели Фохта позволяет заключить, что на низких частотах при большом демпфи-

ровании амплитудно-частотная характеристика (АЧХ), практически, равна 1, а фа-

зовый угол близок к 0. Иначе говоря, на низких частотах стык передает кинемати-

ческое воздействие без искажений, и, поэтому, на этих частотах динамическую мо-

дель стыка можно не рассматривать, заменяя оба контактирующих твердых тела 

одним твердым телом. 

Анализ такой информативной характеристики, как логарифмической АЧХ 

(ЛАЧХ) 2 2 2 2 2 2 2 2

0 0 0lg ( ) 10lg(1 / ) lg[(1 / ) / ]H jf f f f f f f       показывает, что 

для высоких частот f/f0 >> 1 ЛАЧХ может быть представлена прямой линией, 

имеющей отрицательный наклон 6 дБ на октаву. Для построения асимптотической 

ЛАЧХ необходимо найти значение частоты, при которой происходит пересечение 

прямых 20lg - 20 lgf/f0 = 0 и f/f0 = . Полученное значение относительной частоты 

f/f0, равное, как оказалось, коэффициенту потерь , принято называть сопрягающей 

частотой. Интересное свойство частотной характеристики модели Фохта состоит в 

том, что в окрестности частоты, соответствующей точке сопряжения, фазовый угол 

практически не меняется и составляет величину, равную  50 при 1    4. По-

стоянное значение фазового угла на указанной частоте определяется постоянной 

величиной отношения действительной и мнимой частей частотной характеристики 

стыка. 

Другая особенность частотной характеристики модели Фохта заключается в том, 

что на собственной частоте системы f0 величина отношения действительной и мнимой 

частей частотной характеристики равна коэффициенту потерь . Таким образом, чтобы 
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восстановить значения параметров динамической модели Фохта по данным экспери-

ментального исследования, необходимо провести спектральную обработку случайных 

вибраций обоих тел, образующих стык, получить частотные характеристики системы, в 

частности с помощью параметрического спектрального анализа [5], построить зависи-

мость отношений действительной и мнимой частей частотной характеристики и опре-

делить собственную частоту и коэффициент потерь стыка. 

В случае последовательного соединения пружины и демпфера, образующих 

модель Максвелла, связь между входным кинематическим воздействием x(t) и вы-

ходной реакцией y(t) описывается дифференциальным уравнением движения 

( / ) .my km c y ky kx    Демпфирование при этом оказывает принципиально другое 

влияние на поведение системы - при последовательном соединении элементов уве-

личение демпфирования в системе приводит к усилению ее резонансных, т.е. коле-

бательных свойств. В результате при больших значениях коэффициента потерь ( 

>> 1) модель Максвелла характеризуется острорезонансным максимумом и, наобо-

рот, при малых значениях коэффициента потерь ( << 1) она ведет себя как сильно-

демпфированная динамическая система. Фазо-частотная характеристика модели 

Максвелла показывает, что сдвиг по фазе между входом и выходом меняется от 0 

до 180, в то время как в модели Фохта при высоком демпфировании диапазон из-

менения фазы равен 0 - 90. В модели Максвелла на собственной частоте фазовый 

угол будет всегда равен 90 независимо от величины коэффициента потерь, а зна-

чение АЧХ на резонансной частоте равно коэффициенту потерь  для  < 1. Следо-

вательно для того, чтобы определить значения параметров динамической модели 

Максвелла в результате экспериментального исследования вибраций стыка, необ-

ходимо выполнить спектральную обработку случайных вибраций каждого тела, 

получить соответствующие частотные характеристики системы, а затем в точке, где 

фазовый угол равен 90, определить собственную частоту и по АЧХ коэффициент 

потерь системы, равный H(jf). 

Необходимо отметить, что в общем случае для аналитического описания коле-

баний в системе могут применяться более сложные модели, представляющие собой 

различные комбинации последовательного и параллельного соединения пружин и 

демпферов. Частотные характеристики этих моделей будут иметь более сложный 

вид и потребуют применения более сложных методов идентификации. Однако для 

практических инженерных задач в большинстве случаев вполне достаточно полу-

чить основные интегральные характеристики динамической системы: собственную 

частоту колебаний и коэффициент потерь. Поэтому в первом приближении целесо-

образно ограничиться простейшими динамическими моделями Фохта и Максвелла, 

которые, как показано, позволяют выявить основные характеристики динамической 

системы. Наиболее важным представляется вопрос о правильном выборе одной, 

либо другой модели. Этот выбор определяется особенностями поведения фазового 

спектра колебаний контактирующих тел. При параллельном соединении пружины 

и демпфера диапазон изменения фазового угла составляет 0 - 180, а при последо-

вательном соединении - 0 - 90. Таким образом, анализ фазового спектра позволя-

ет выбрать адекватную модель динамической системы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗИНОВЫХ СМЕСЕЙ, НАПОЛНЕННЫХ 

ИЗМЕЛЬЧЕННЫМИ ВУЛКАНИЗАТАМИ 

 

Христофорова А.А., Соколова М.Д. (ИПНГ СО РАН, г.Якутск, РФ) 
 

The Modelling rubber mixes and the mixes containing a rubber crumb made from pro-

duction rubber products wastes were investigated. The rubber crumb was undergone prelimi-

nary mechanical activation. The results of researches elasto-strength properties, structure of 

composites, and elemental analysis of the rubber crumb surface are presented. 
 

При производстве резинотехнических изделий неизбежно образование отходов 

производства. Это остатки сырья и материалов, продукция, не отвечающая требо-

ваниям технических условий или стандартов. Сырье и материалы, используемые 

для производства РТИ, дефицитны, их стоимость составляет 60-96% стоимости по-

лучаемых изделий, поэтому отходы необходимо утилизировать, возвращая их в 

производственный цикл или изготовляя из них изделия. Вторичными материаль-

ными ресурсами могут быть не только отходы производства, но и отходы потреб-

ления, в том числе изношенные шины, которые являются одним из самых много-

тоннажных полимерных отходов [1]. 

Измельчение (дробление) отходов РТИ считают наиболее привлекательным 

методом их переработки, поскольку в этом случае в продуктах переработки сохра-

няются физические свойства резины [2].  

В последнее время наметилась тенденция использования механохимических 

методов диспергирования минеральных наполнителей для перевода их в метаста-

бильное состояние. К таким методам относятся механическое дробление и актива-

ция материалов с помощью различного рода измельчительного оборудования: пла-

нетарных мельниц, дезинтеграторов, аттриторов и т.д. Перспективность технологий 

механической активации материалов связана с низкими энерго- и металлоемкостью 

оборудования, экологической безопасностью процесса, возможностью расширения 

сырьевой базы [3]. 

Особую актуальность в настоящее время имеет направление по введению в ре-

зиновые смеси вторичных материалов (регенерата и резиновой крошки). В настоя-

щей работе представлены результаты исследования зависимости физико-
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механических свойств и структуры наполненных резин от состава резиновой крош-

ки, а так же исследования поверхности измельченного вулканизата. Резиновая 

крошка подвергалась предварительной механоактивации. 

В качестве объектов исследования использованы модельные резиновые смеси 

и  смеси, содержащие резиновую крошку из реальных отходов производства РТИ 

опытно-промышленного участка ИПНГ СО РАН. (см. табл.1)  

Исследования показали, что механоактивация положительно сказывается практи-

чески на всех прочностных показателях исследованных резин, наполненных резиновой 

крошкой из каучука сходного по природе с каучуком – основой эластомерной матрицы. 

Применение в виде наполнителя резин с неполярным каучуком в полярной матрице: 

применение как неактивированной, так и механоактивированной крошки привело к 

ухудшению всех прочностных показателей, как по сравнению с резиной, составляющей 

матрицу, так и с резиной-составляющей наполнитель.  
 

Таблица 1 - Изменяемая часть рецептуры резиновых смесей 
№ 

смеси 

Эластомерная 

матрица 

Резиновая 

крошка 

Рецептура 

1 Резина В-14 – 

основа бутадиен-

нитрильный кау-

чук БНКС-18 

В-14 Модельные 

смеси 2 51-3050 основа 

БНКС-26 

3 51-1481 – основа этилен-пропиленовый каучук 

4 Отходы в виде облоя (реальные отходы производства)  
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАСТВОРИМОСТИ ФХ-0,25 В ПОТОКЕ ЧУГУНА 
 

Чайковский А.А., Партола Е.А, Хасан О.С. 

(НТУУ «КПИ», г.Киев, Украина) 
 

In the work was investigated the influence of contact area of cast-iron and 

ferrochromium (ФХ - 0,25) on distributing of hardness on length of sample. The contact 

area was changed from 26 to 28cm
2
. It is established the optimum parameters which 

provides maximal hardness and uniform distributing of hardness on length of sample. 
 

Биметаллические отливки получили широкое применение в различных 

отраслях промышленности благодаря своим специфическим свойствам.  

Одним из способов получения износостойкой поверхности является введение 

в расплав хрома, который способствует стабилизации карбидов.  

Особый интерес представляет получение двухслойных отливок путем 

обработки исходного чугуна в литейной форме. Таким образом, отпадает 

необходимость в приготовлении двух расплавов.  

Однако при этом очень необходимо достичь равномерного растворения 
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присадки феррохрома в потоке чугуна. 

В качестве объекта исследования была выбрана технологическая проба 

состоящая из стояка, шлакоуловителя, реакционной камеры, питателя и 

последовательно расположенных образцов для порционной последовательной 

фиксации потока чугуна (рис.1). 

Чугун (С-3,8%; Si-1,8%; Мn-0,3%; S-0,03%; Р-0,05%) плавили в индукционной 

печи ИСТ-006, заливку проводили при температуре 1520±10°С в подсушенные 

песчано-глинистые формы. Время заливки составляло 12 … 18 с.  

Температура плавления феррохрома, составляет 1600-1730°С. Таким образом, 

при температуре заливки 1500±10°С возможно лишь его растворение. 

В литниковой системе литейной формы выполнялась специальная полость, 

реакционная камера (РК), для размещения стабилизирующей присадки ФХ 0,25(Сr 

65-75%) фракции 1-5 мм. 

В реакционной камере были установлены термопары для контроля значения 

температуры в верхней, средней (половина высоты) и нижней зонах РК, а так же по 

ходу движения металла в образцах для контроля времени и скорости заливки. 

 
Рисунок 1 –  Объект исследования 

 

Равномерность растворения присадки в потоке чугуна в зависимости от пло-

щади взаимодействия феррохрома и чугуна, оценивали, измеряя твердость образ-

цов по длине технологической пробы. 

Результаты измерения твердости представлены в таблице и на рис.3. 

Таблица – Распределение твердости по длине пробы при разной площади 

входного канала реакционной камеры 
Площадь 

входного 

канала РК, 

см
2
 

Средняя твердость образцов в HRC по длине пробы (мм) 

60 120 180 240 300 360 420 480 

10 40 46.5 40 45.5 42.5 42 45 51.5 

15 46 57 53.5 49.5 48 56 48.5 49.5 
 

Продолжение таблицы 
Площадь 

входного 

канала РК, 

см
2
 

Средняя твердость образцов в HRC по длине пробы (мм) 

540 600 660 720 780 840 900 960 1020 

10 42 41 47 46 45.5 46.5 44 47 51.5 

15 48 48 51 50 52 49 48.5 49.5 48 

При площади входного канала РК 10см
2
 (площадь контакта 26см

2
), 

наблюдается постепенное увеличение твердости от 42 HRC, в первых образцах, до 
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51,5 HRC – в последнем. Это свидетельствует о том, что процесс растворения идет 

неравномерно на протяжении заливки формы. Низкая твердость образцов, которые 

заполняются первыми порциями металла, объясняется отсутствием в них 

необходимого количества хрома, который обеспечивает отбел. То есть, в начале 

заливки формы феррохром растворяется медленно в результате того, что первые 

порции металла, теряют температуру и не могут в себе растворить необходимое 

количество хрома. Последующие порции металла подогревают хром до 

температуры эффективного взаимодействия (ТЭВ) (рис.2) и процесс растворения 

интенсифицируется, о чем и свидетельствует увеличение твердости. В конце 

заливки формы растворение происходит эффективно, что и обеспечивает 

насыщение чугуна хромом и отбел чугуна. Фактор растворимости при площади 

контакта 26 см
2
 составляет 0,015 

2см

скг 
. 

 
 Рисунок 2 – Влияние площади взаимодействия чугуна и феррохро-

ма на изменение времени достижения ТЭВ термопар в РК 

 

При площади контакта 28см
2
 изменение твердости образцов по длине техноло-

гической пробы носит обратный характер. Образцы, расположенные в начале про-

бы имеют твердость 48 – 51 HRC, а образцы, которые расположены в конце техно-

логической пробы – 48 – 49 HRC. Это свидетельствует о том, что в начальный пе-

риод заполнения формы процесс растворения происходит интенсивно, чугун  рас-

творяет в себе хром в количестве достаточном для отбела структуры. Происходит 

интенсивный расход присадки, процесс растворения происходит эффективно, о чем 

и свидетельствует повышенная твердость в первых образцах пробы. В последних 

образцах наблюдается незначительное понижение твердости, что связано с высокой 

интенсивностью процесса взаимодействия и преждевременным расходом присадки. 

Фактор растворимости при этом составляет 0,012 
2см

скг 
. 

На рисунке 4 представлены изломы  исследуемых образцов. 
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Рисунок 3 – Изменение твердости в образцах по длине технологиче-

ской пробы при разной площади контакта чугуна и феррохрома 

 

 

 
а)                                  б) 

Рисунок 4  –  Изломы исследуемых образцов 

а)  исходный серый чугун; б) полученный отбеленный чугун 

 

В результате проведенных экспериментов, было установлено, что равномерно-

го растворения присадки в потоке чугуна не наблюдается. 

Для определения оптимального значения была проведена многокритериальная 

оптимизация поиска значений независимых параметров. Полученная оптимальная 

кривая, обеспечивает равномерное и максимальное растворение присадки в потоке 

чугуна, позволяет определить оптимальные параметры технологического процесса. 

По расчетам максимальное и равномерное растворение феррохрома возможно 

при значении фактора растворимости 0,013 см
2
. 
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ОТХОДЫ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ТЕХНОЛОГИИ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ 

 

Шевченко В.А., Артемьева Н.А. (СФУ, г. Красноярск, РФ) 

 

Data on properties of liquid and firm waste of the metallurgical and heat power in-

dustry are cited. The opportunity of their use in technology of cellular concrete is proved. 

 

В последние годы интенсивно развивается индивидуальное малоэтажное 

строительство зданий и сооружений различного назначения из мелкоштучных 

бетонных камней, что требует увеличения объема выпуска таких изделий, в том 

числе из местных сырьевых материалов. 

Одним из основных строительных материалов в настоящее время является 

ячеистый бетон, который широко используется благодаря ряду характеристик, 

выгодно отличающих его от многочисленных традиционных строительных 

материалов. Изделия из него наилучшим образом адаптированы к сложным 

климатическим и экономическим условиям России и имеют ряд важных 

достоинств: невысокая плотность, низкая теплопроводность, технологичность 

обработки, стойкость при пожаре, высокие санитарно- гигиенические свойства 

ограждений, поскольку не содержат вредных для здоровья человека химических и 

синтетических веществ.  

Из ячеистых бетонов в последнее время наибольшее распространение 

получили пенобетоны неавтоклавного твердения благодаря  технологичности их 

изготовления, доступности сырьевой базы и эксплуатационным характеристикам. 

В качестве основных сырьевых материалов для производства пенобетона 

неавтоклавного твердения используются, как правило, традиционные компоненты 

– цемент, песок и пенообразующие добавки, однако теоретическими и 

практическими исследованиями подтверждена возможность использования 

многочисленных видов отходов техногенного происхождения. 

Красноярский край имеет высокоразвитую промышленность и как следствие 

большие экологические проблемы, связанные с выбросом значительного 

количества отходов и их утилизацией. На этом фоне наиболее целесообразной и 

эффективной для предприятия является деятельность по утилизации отходов путем 

их повторного использования или вовлечение в другое производство. 

Топливно-энергетическая отрасль промышленности Красноярского края  при 

сжигании бурых углей образует высококальциевую золу-унос, обладающую 

гидравлическими и вяжущими свойствами. Широкое применение этого ценного 

продукта сдерживается наличием в составе золы оксида кальция в свободном 

состоянии, поздняя гидратация которого может привести к разрушению затвердевшего 

материала. Существует ряд методов, устраняющих это негативное качество, каждый из 

которых характеризуется как преимуществами, так и недостатками. 

Перспективным методом химической нейтрализации CaOсвоб является 

введение в состав зольных композиций активного микрокремнезема – попутного 

продукта производства металлического кремния, способного вступать в 

химическую реакцию с оксидом кальция на ранней стадии.  
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Другими не менее перспективными продуктами, которые могут вступать во 

взаимодействие с минералами высококальциевой золы – унос являются химические 

добавки, а именно – добавки солей-электролитов. Из большого числа известных 

электролитов, изученных в качестве добавок к бетону, широкое практическое 

применение нашли хлориды, сульфаты, нитриты и нитраты кальция и натрия. 

Электролиты являются ускорителями твердения и позволяют экономить расход 

вяжущего до 12-15 % либо получить более высокую прочность без увеличения 

расхода вяжущего. 

Многие из известных химических добавок-ускорителей твердения, способных 

интенсифицировать набор прочности цементных бетонов на ранних стадиях твердения, 

являются либо дефицитными, либо дорогостоящими. Кафедрой строительных 

материалов и изделий  Сибирского федерального университета была изучена 

возможность применения жидких отходов металлургической промышленности – 

солевых (минерализованных) стоков завода «Красцветмет», являющихся попутным 

продуктом основного производства, в качестве интенсификатора твердения зольных 

композиций. По химическому составу стоки представляют собой растворы солей-

хлоридов. Исследования минерализованных стоков показали их эффективность в 

технологии бетонов, что было использовано для интенсификации процессов 

гидратации и увеличения прочности зольного камня.  

В настоящее время на солевые стоки разработаны технические условия ТУ 

2152-003-05055017 и получен гигиенический сертификат.  

Исследование возможности совместного использования высококальциевой 

золы-унос, микрокремнезема и жидких минерализованных стоков в технологии 

пенобетона неавтоклавного твердения показало следующее.  

С целью нейтрализации СаОсвоб., содержащегося в золе-унос Красноярской ТЭЦ-

2, были проведены исследования по влиянию микрокремнезема Братского 

алюминиевого завода на свойства золы. В результате исследований было установлено, 

что введение ультрадисперсных частиц микрокремнезема приводит к регулированию 

сроков схватывания. Сокращение сроков схватывания и повышение пластической 

прочности зольного теста можно объяснить тем, что введение ультрадисперсных 

частиц обеспечивает повышение вязкости системы и более быстрому возникновению 

центров кристаллизации, что приводит к снижению энергетических затрат на 

образование зародышей кристаллизации. Это способствует формированию структуры 

зольного камня с меньшими напряжениями и ускорение твердения зольных систем. 

Таким образом, происходит нейтрализация негативного влияния СаОсв, что 

подтверждается результатами испытаний на равномерность изменения объема. 

Результаты исследований свойств композиций представлены в табл. 1. 

Полученные результаты исследований по влиянию микрокремнезема на 

прочность зольного камня показано в табл. 2 и на рис.1.  
 

Таблица 1 – Свойства зольно- кремнеземистых композиций на основе золы- унос  

№ со-

става 

Состав композиции, 

%, по массе 
Нормальная 

густота, % 

Сроки схватывания, 

час- мин. РИО 

зола МК начало конец 

1 100 - 23 00.15 00.20 - 

2 96 4 24 00.49 00.56 + 

3 94 6 25 00.44 00.54 + 
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4 92 8 26 00.20 00.34 + 

5 90 10 27 00.27 00.42 + 
 

Таблица 2 – Влияние  микрокремнезема на прочность зольного камня 

 № со-

става 

Содержание, % по 

массе 

Прочность после ТВО, МПа 

зола МК 1 сут. 28 сут. 

Rизг. Rсж Rизг. Rсж 

1 100 - 2,1 6,5 2,6 8,85 

2 96 4 2,4 14,7  3,6 23,0 

3 94 6 2,4  13,3  3,3 19,0 

4 92 8 2,2  13,6 3,6 20,0 

5 90 10 2,3  13,4 3,4 20,0 
 

6,5
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13,48,85
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Рисунок 1 - Прочность при сжатии зольно-кремнеземистой композиции 

 

Из таблиц и диаграмм видно, что добавка микрокремнезема в количестве от 4 

до 10 % от массы золы увеличивает прочность зольного камня, способствует свое-

временной гидратации зольно- кремнеземистой композиции. На основании полу-

ченных результатов можно сделать вывод о возможности применения зольных 

композиций для получения бесцементных низкомарочных вяжущих. 

Полученные результаты подтверждаются данными рентгенофазового и 

дифферециально – термического анализов. Добавка микрокремнезема в составе 

зольного теста способствует образованию дополнительного количества 

гидросиликатов, которые обеспечивают повышение прочности. Проведенные 

исследования показали, что наилучшие результаты по срокам схватывания и 

прочности имеет состав, в котором содержится 96 % золы и 4 % микрокремнезема. 

Для увеличения прочности зольно-кремнеземистых композиций в их состав 

были введены минерализованные стоки в количестве от 1 до 4 % от массы сухих 

компонентов композиции. 

Влияние минерализованных стоков на нормальную густоту зольного теста, 

сроки схватывания, равномерность изменения объема и прочность показано в табл. 

3. и на рис. 2. 
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Таблица 3 – Влияние расхода добавки минерализованных стоков на свойства 

зольно- кремнеземистых композиций  

№
 с

о
-

ст
ав

а 

Содержание 

стоков, %, 

по массе 

Сроки схватывания, 

ч. мин. 

Нормальная 

густота, % 

РИО Прочность при 

сжатии после ТВО, 

МПа 

начало конец 1 сут. 28 сут. 

1 - 00.49 00.56 25 + 14,7 23,0 

2 1 00.47 00.59 25 + 20,4 33,7 

3 2 00.45 1.05 26 + 32,4 48,9 

4 3 00.32 00.46 26 + 32,6  46,9 

5 4 00.20 00.35 26 + 36,8 46,3 
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Рисунок 2- Влияние расхода добавки минерализованных стоков на прочность 

зольно - кремнеезмистой композиции 

 

Результаты исследований показали, что оптимальным является состав, содер-

жащий 2 % солевых стоков от массы сухих компонентов, который обеспечивает 

получение композиции с прочностью при сжатии в 28 суток 48,9 МПа, сопостави-

мой с прочностью цементного вяжущего.  

Исследования процессов структурообразования зольно-кремнеземистых ком-

позиций с добавкой минерализованных стоков, проведенные методами рентгено-

графического и дифференциально- термического анализов показали, что хлориды, 

содержащиеся в минерализованных стоках, вступают в реакции обмена или при-

соединения с минералами золы – унос, увеличивая при этом степень гидратации 

силикатных фаз, что способствует появлению новообразований в виде гидрохлора-

люминатов кальция и высокоосновных гидросиликатов кальция - гиролит 

Результатом является то, что в твердеющей системе ускоряются процессы гид-

ратации в начальные сроки сразу после изготовления изделий, обеспечивая при 

этом раннее структурообразование композиции, а также ускоренный набор прочно-

сти материала и ликвидацию негативного влияния на СаОсв .   

Основными продуктами гидратации силикатной фазы зольного камня в нор-
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мальных условиях являются тоберморитовый гель и гидрооксид кальция. Послед-

ний появляется в зольном камне на 14 сутки твердения, что свидетельствует о пол-

ном связывании хлор-ионов к этому сроку в гидрохлоралюминаты кальция.  

Добавки-хлориды участвуют в образовании гидроалюминатов, которые 

впоследствие в сочетании c гидросиликатами составляют основу первичного 

кристаллического каркаса, обрастание которого высокодисперсными 

тоберморитоподобными фазами повышает его плотность по сравнению с 

образцами без добавки. Температурные интервалы образования пиков кривых ДТА  

показывают, что   при 115-150°С  и 710-760 °С происходит двуступенчатая 

дегидратация 2СаО•3SiO2•2H2O – гиролита, который кристаллизуется при 730-770 

°С с образованием α-CS. 

Таким образом, была установлена возможность получения бесцементных 

композиций на основе отходов топливно-энергетической и металлургической 

отраслей промышленности, подтвержденная полученными патентными 

документами [1, 2,]. 

Разработанные композиции были использованы в технологии пенобетона 

неавтоклавного твердения, что позволило получить теплоизоляционный ячеистый 

бетон марки по плотности Д400 и конструкционно-теплоизоляционный марок 

Д600…Д800. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ВНУТРЕННЕГО 

ШЛИФОВАНИЯ 

 

Яшков В.А., Силин Л.В. (МИ ВлГУ, г. Муром, РФ) 

 

Choice of variable factors and parameters of optimization for mathematical model 

of process of grinding of apertures modular abrasive circle with radially mobile abrasive 

segments. 

 

В машиностроении, особенно в подшипниковой промышленности, весьма ак-

туальным является вопрос обеспечения высокого качества поверхностных слоев 

обработанных деталей при внутреннем шлифовании. Проведенный анализ научно-

технической и патентной литературы позволил сделать вывод о том, что наиболее 

эффективным способом внутреннего шлифования является центробежное шлифо-

вание сборным инструментом. По данному методу сборный инструмент с радиаль-

но – подвижными сегментами размещают соосно обрабатываемой заготовке, орга-

низуя проточную емкость для смазочно-охлаждающих технологических средств 

(СОТС). Жидкость подается через отверстие в левой крышке и сливается через 
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большее по диаметру отверстие в правой крышке емкости. При вращении инстру-

мента жидкость разгоняется и образует вращающееся кольцо, эффективно омы-

вающее и охлаждающее обрабатываемую заготовку. При такой схеме обработки в 

зоне резания снижаются вибрации, которые негативно влияют на точность шлифо-

ванных деталей, отсутствуют прижоги и, как следствие, в поверхностном слое на-

блюдаются отрицательные тангенциальные остаточные напряжения, которые по-

ложительно влияют на работоспособность деталей. Однако до настоящего времени 

подробно не исследован механизм работы новой схемы обработки.  

Целью эксперимента является поиск оптимальных факторов, при которых ско-

рость шлифования будет максимальной. 

С целью получения информации по влиянию различных факторов на поведе-

ние процесса шлифования применяли математическое моделирование. Рассматри-

ваемый процесс обработки был представлен себе в виде «черного ящика» имеюще-

го входы (независимые переменные факторы) и выходы (зависимые переменные 

параметры оптимизации). 

В качестве переменных факторов брали: частоту вращения круга, количество 

сегментов, их материал, и массу, а также объемный расход подаваемой СОТС. 

В качестве параметров оптимизации определяли, шероховатость обработанной 

поверхности, точность профиля, и физико-механические показатели  поверхност-

ного слоя детали. 

Задача по оптимизации режимов шлифования решалась с помощью компью-

терной программы. Правильность и достоверность результатов аналитических рас-

четов в настоящее время подтверждается натурными испытаниями в производст-

венных условиях. 
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