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I Материалы и технологии в машиностроении 
 
 

ВЫБОР РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОГО 
ДИСПЕРГИРОВАНИЯ ОТХОДОВ ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ 

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

Латыпов Р.А. (МГВМИ, г. Москва, РФ) 

 
The results of researches of influence of working fluid on a chemical and phase 

structure of powders, and also their microhardness are submitted. 
 

Процессы, происходящие при электроэрозионном диспергировании (ЭЭД) отхо-
дов твердых сплавов, протекают в межэлектродном пространстве, заполненном рабо-

чей жидкостью, которая оказывает на процесс, электроды, гранулы и продукты эрозии 
твердого сплава физическое, химическое, моющее и механическое воздействие, что 

сказывается на всех стадиях процесса. 
На стадии электрического разряда происходит разложение рабочей жидкости, и 

продукты пиролиза жидкости вступают в химические реакции с продуктами электро-
эрозионного диспергирования, образуя различные химические соединения. На сле-
дующей стадии, когда происходит удаление продуктов эрозии и продуктов распада из 

зоны разряда, особое значение имеет вязкость рабочей жидкости. С увеличением вяз-
кости степень захвата продуктов эрозии увеличивается, процесс удаления их улучша-

ется. Однако, если межэлектродный зазор мал, то движение вязкой рабочей жидкости 
затрудняется, и процесс удаления ухудшается. Одновременно с этим, рабочая жид-

кость осуществляет охлаждение рабочей зоны. 
Всем вышеперечисленным требованиям в наибольшей степени отвечают вода 

дистиллированная (ГОСТ 6709–72) и керосин осветительный (ТУ 3840158-10–90), 
как жидкости, имеющие наиболее простой химический состав, достаточно высокую 

охлаждающую способность, а также относительно низкую стоимость. 
Прохождение электрического тока через охлаждающую жидкость влечет ее 

пиролиз, в результате которого конечными продуктами распада являются водород, 
кислород и углерод. Газы (Н2 и О2) в процессе диспергирования выходят на по-

верхность рабочей жидкости, а углерод и частично кислород взаимодействуют с 
продуктами эрозии. 

Был проведен химический анализ порошков, полученных методом электроэро-

зионного диспергирования, из наиболее распространенных в машиностроении от-
ходов спеченных твердых сплавов: ВК8 и Т15К6 в различных средах (в освети-

тельном керосине и дистиллированной воде). Определение общего углерода прово-
дили газообъёмным методом по ГОСТ 25599.1–83 «Сплавы твердые спеченные. 

Методы определения общего углерода». Определение свободного углерода прово-
дили потенциометрическим методом по ГОСТ 25599.2–83 «Сплавы твердые спе-

ченные. Методы определения свободного углерода». Массовое содержание кобаль-
та определяли по ГОСТ 25599.4–83 «Сплавы твердые спеченные. Метод определе-

ния кобальта». Содержание кислорода определяли по ГОСТ 27417–87 «Порошки 
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металлические. Методы определения кислорода». Химический состав порошков 

представлен в табл. 1 и 2. 
При диспергировании в углеродсодержащей жидкости (керосине) в рабочей 

среде содержится избыток свободного углерода. В процессе порошкообразования в 

этой среде диффузия углерода твердого сплава уменьшается, и поэтому потери уг-
лерода также уменьшаются по сравнению с процессом порошкообразования в воде. 

 
Таблица 1 – Химический состав порошков ВК8 

Способ 

получения 
Со, % Собщ, % Ссвоб, % О2, % 

В керосине 8,32 5,89 2,13 − 

В воде 7,32 2,93 0,1 1,24 

По ТУ 48-19-
10.4–73 

7,8 - 8,6 5,7 - 5,95 0,1 0,5 

ПРИМЕЧАНИЕ: Остальное W  

 
Таблица 2 – Химический состав порошков Т15К6 

Способ 

получения 
Со, % Собщ, % Ссвоб, % ТiС, % 

В керосине 5,4 9,5 6,21 5,1 

В воде 4,5 3,12 0,471 7,6 

По ГОСТ 3882–
74 

6 5,95 0,15 15,0 

ПРИМЕЧАНИЕ: Остальное W  

 

Процесс ЭЭД сопровождается выделением сажи, что можно визуально наблю-
дать при диспергировании в воде, поскольку при нагревании WC до температур 

2000 – 2500°С происходит испарение углерода, так как при высоких температурах 
WC и ТiС диссоциирует соответственно на W, Тi и С, причем скорость испарения 

углерода выше скорости испарения вольфрама и титана. Это отражается на увели-
чении количества свободного углерода в порошке, полученном как из Т15К6, так и 

из ВК8. А также это отмечено и на потере количества ТiС при диспергировании в 
воде и керосине по сравнению с исходным составом. 

Отличительной особенностью процесса порошкообразования, протекающего 

при ЭЭД отходов твердых сплавов, является образование быстрозакристаллизо-
ванных порошков с очень большим диапазоном скоростей охлаждения (от 10

2
 до 

10
10

°С/с), что отвечает условиям метастабильной кристаллизации с быстрым ох-
лаждением, поэтому полученные порошки имеют искаженные кристаллические 

решетки. 
Фазовый состав порошков, полученных методом электроэрозионного диспер-

гирования, определяется природой рабочей жидкости: наличием углерода, диэлек-
трической проницаемостью и температурой ее кипения. Диспергирование твердого 

сплава в углеродсодержащей жидкости (керосине) понижает потери углерода по 
сравнению с диспергированием в воде и способствует образованию фаз α–WC, 

W2C и ТiС. Диспергирование сплавов ВК8 и Т15К6 в дистиллированной воде при-
вело к потере углерода вплоть до фаз W и интерметаллида Со7W6. Температура ки-

пения рабочей жидкости сказывается на температуре канала разряда. Увеличение 
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температуры кипения вызывает рост энергии пробоя в канале разряда, а, следова-

тельно, и рост температуры. Поэтому при диспергировании в керосине, имеющем 
большую температуру кипения по сравнению с водой, образуется небольшое коли-
чество более высокотемпературной фазы β-WC (2785°С). Расположение фазовых 

полей порошков после ЭЭД отходов твердых сплавов на соответствующих диа-
граммах состояния систем на основе компонентов, входящих в состав сплавов, 

представлены на рисунках 1 и 2. 

 
Рисунок 1 − Расположение фазовых полей порошков после ЭЭД отходов ВК8 

на диаграмме состояния системы W – C: 1 – в воде; 2 – в керосине 

 
Рисунок 2 − Расположение фазовых полей порошков после ЭЭД отходов 

Т15К6 на разрезе по линии Тi – WC диаграммы состояния системы Тi – W – C: 1 – в 

воде; 2 – в керосине 
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Таким образом, на фазовый состав порошков, полученных методом электро-

эрозионного диспергирования, влияет комплекс термохимических свойств угле-
родсодержащих жидкостей, обеспечивающих поставку активного углерода в реак-
ционную зону при температурах, соответствующих той или иной модификации 

карбидов вольфрама. 
Исследования показали, что микротвердость порошков, полученных ЭЭД от-

ходов твердых сплавов ВК8 и Т15К6, также зависит от рабочей жидкости и от ис-
ходного состава материала диспергирования. Результаты измерений представлены 

в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Микротвердость порошков твердых сплавов 
Способ 

получения 
Микротвердость, ГПа 

ВК8 Т15К6 

ЭЭД в воде 22,0 32,5 

ЭЭД в керосине 19,0 30,0 

Промышленный 18,4 26,4 

 
Так, порошки, полученные в дистиллированной воде, имеют большую микро-

твердость по сравнению с порошками, полученными в керосине, что вызвано раз-
личием в их химическом и фазовом составе. В свою очередь, порошки, полученные 

из Т15К6 в обеих средах, имеют большую микротвердость по сравнению с порош-
ками, полученными из ВК8, поскольку микротвердость ТiС выше микротвердости 

WС. В общем случае, порошки, полученные методом ЭЭД из отходов твердых 
сплавов ВК8 и Т15К6, обладают большей микротвердостью, чем исходные сплавы, 

что объясняется спецификой порошкообразования при ЭЭД. 
Таким образом, экспериментально установлено влияние рабочей жидкости на 

свойства продуктов электроэрозионного диспергирования (получаемого порошка): 

1. Химический состав порошков отличается от исходного состава сплава и су-
щественное влияние на него оказывает рабочая жидкость. Получение порошков 

(ВК8, Т15К6) в воде сопровождается увеличением количества свободного углерода 
в порошке. Получение порошков (ВК8, Т15К6) в керосине сопровождается увели-

чением количества общего углерода в порошке. 
2. Рабочая жидкость оказывает влияние на фазовый состав порошков. Диспер-

гирование твердого сплава в керосине понижает потери углерода по сравнению с 
диспергированием в воде. Диспергирование сплавов ВК8 и Т15К6 в воде привело к 

сильному обезуглероживанию вплоть до фаз W и интерметаллида Со7W6. 
3. Микротвердость порошков зависит от используемой рабочей жидкости. 

Большие скорости охлаждения порошков способствуют увеличению их микротвер-
дости по сравнению с промышленными порошками. 
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СПЕКАНИЕ - ОБЕСПЕЧИВАЕТ НЕОБХОДИМУЮ ПРОЧНОСТЬ ДЕТАЛИ, 

РАВНУЮ ПРОЧНОСТИ МОНОЛИТНОГО МЕТАЛЛА 
 

Альжанов М.К., Тулеуова Г.К., Орынгожина С.Е., Жиенкулов Н.А., 

Кожамкулов С.Б., Есжанова А.Е., Жакупова А.Р 
(КарГТУ, г.Караганда, Республика Казахстан) 

 

Sintering is final technological operation which defines essence of a method powder 
metallurgy. During carrying out sintering powder forming turns to a strong poweder 

body with the properties, coming nearer to properties compact deporous material.  
 

Спекание является заключительной технологической операцией, которая и 

определяет сущность метода порошковой металлургии. В процессе проведения 
спекания порошковая формовка превращается в прочное порошковое тело со 

свойствами, приближающимися к свойствам компактного беспористого материала.  
При спекании происходит упрочнения межчастичного сцепления и 

формирование технологических свойств материала, достигаемого нагревом 
сформованного или свободно насыпанного порошка (волокна) без расплавления 

основного компонента. Понятно, что это одна из важнейших технологических 
операций, результатом которой является превращение непрочной прессовки в 

прочное спеченное тело. Такое превращение есть следствие изменения характера 
межчастичных контактов: если в прессовке или свободно насыпанном порошке 

частицы связаны между собой в основном механически, то в спеченном изделии 
образуются обширные области вещества, "сцементированные" между собой за счет 
иных сил (температурная когезия). Плотность, прочность и другие физико-

механические свойства спеченных, изделий зависят от свойств исходных порошков 
и условий формования: давления прессования, температуры, времени и атмосферы 

спекания. 
Геометрия спекающейся системы 

Механизмы повышения прочности при спекании сложны, а понимание их 
требует специальных знаний в области физики металлов и металловедения.  

Известно, что все металлы имеют кристаллическое строение, характерной 
особенностью которого является расположение атомов, занимающих вполне 

определенное положение в кристаллической решетке. Даже при комнатной 
температуре атомы, обладающие некоторой энергией, совершают значительные 

колебания относительно какого-то среднего положения равновесия, так как их 
покой возможен лишь при температуре абсолютного нуля. С повышением 

температуры энергия и амплитуда колебаний атомов увеличиваются, и возрастает 
вероятность их ухода из занимаемого положения. При переходе атомов из одного 
положения в другое затрачивается некоторая энергия, и на новом месте атом 

некоторое время опять совершает колебательные движения, пока его энергия 
(благодаря нагреву или, например, ультразвуковым колебаниям) снова не 

увеличится. При соответствующих внешних условиях процесс диффузионного 
обмена между взаимодействующими телами или частицами порошка можно 

существенно увеличить. 
Изменения, происходящие в процессе спекания следует разделить на: 

изменение размеров, структуры и свойств исходных порошковых тел; 
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протекание процессов граничной, поверхностной и объемной диффузии; 

проявление различных дислокационных явлений; 
диффузионные процессы через газовую фазу; 
протекание химических реакции и фазовых превращений; 

физико-механические явления, сопровождающиеся релаксацией микро- и 
макронапряжений, ростом зерен; 

усадку, т.е. изменение размеров порошкового тела. Рост зерен 
(рекристаллизация) при спекании одно из важных наблюдаемых явлений. Так как 

при этом мелкие зерна исчезают, то суммарная поверхность частиц уменьшается, 
что способствует увеличению прочности за счет сцепления частиц. 

Наличие жидкой фазы облегчает развитие сил сцепления, но только в том 
случае, если расплав смачивает частицы, остающиеся твердыми. Жидкие металлы 

хорошо смачивают чистые металлические поверхности, поверхности тех 
неметаллических компонентов (окислов, карбидов, графита и др.), с которыми они 

вступают в химическое взаимодействие. 
Появление жидкой фазы при спекании (если оно планируется) приводит к 

увеличению скорости диффузии компонентов и облегчает перемещение частиц 
твердой фазы относительно друг друга, способствует заполнению пор. 

При производстве некоторых видов спеченных материалов широко применяют 

пропитку спрессованного, а затем спеченного пористого каркаса из более 
тугоплавкого компонента жидкой легкоплавкой металлической составляющей 

композиции. При этом жидкий металл или сплав заполняет сообщающие поры 
заготовки из тугоплавкого компонента. Так, вольфрам пропитывают медью или 

серебром, никель серебром, медь свинцом, карбид титана сталью, вольфрамовое 
или углеродное волокно медью или ее сплавами. 

При спекании совершаются сложные физико-химические процессы, весьма 
чувствительные к окружающей газовой среде. В большинстве случаев нагрев 

прессовок проводят в среде защитного газа, состав которого тщательно 
контролируют, или в вакууме, что предохраняет металлы от окисления. 

Восстановительная атмосфера обеспечивает восстановление окисных пленок, 
имеющихся на поверхности частиц. Правильный выбор защитной атмосферы 
способствует получению спеченных деталей высокого качества. 

 
 

ПОВЫШЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ СТАЛЬНЫХ ЛИТЫХ ДЕТАЛЕЙ 
ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКОМЕМПЕРАТУРНОЙ 

ГАЗОСТАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
 

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

 

Research is done on high-temperature gas-static processing of high-manganese and 
carbon steel parts providing longer life. 

 

Высокомарганцовистая и углеродистая стали, используемые для изготовления 
деталей, работающих в условиях ударного износа и подвергающихся гидравличе-

ским и пневматическим испытаниям на герметичность, склонны в процессе форми-
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рования отливок, к образованию трещин, усадочных пор, раковин, которые практи-

чески не выявляются качественным контролем металла. Наличие несплошностей в 
металле приводит к снижению прочности, износостойкости и герметичности изделий. 

Для повышения качества и эксплуатационных свойств изделий из высокомар-

ганцовистых и углеродистых сталей разработана технология высокотемпературной 
газостатической обработки (ВГО), которая рассчитана на изготовление отливок из 

сталей 110Г13Л и 30Л путем залечивания литейных дефектов в условиях обеспече-
ния диффузионно-пластической деформации при высоких температурах и постоян-

но приложенных больших давлениях. Процесс залечивания приповерхностных ли-
тейных дефектов включает в себя последовательные стадии образования зон пла-

стической деформации по контуру дефекта «жестким» сдвигом поверхностного 
слоя до контактирования берегов дефекта и их диффузионную сварку. Залечивание 

объемных дефектов, расположенных внутри отливок, происходит путем вязкопла-
стического течения металла в полость дефекта и диффузионных процессов. 

Это достигается тем, что отливки из высокомарганцовистой стали, очищенные 
от пригара дробью, подвергают высокотемпературной газостатической обработке 

(ВГО). На первой стадии отливки нагревают в печи предварительного нагрева до 

температуры 700  со скоростью менее 100 С/ч и выдерживают при данной темпе-

ратуре в течение 6 ч. На второй стадии отливки нагревают в среде инертного газа 

до 1150 С со скоростью 150 С/ч при которой в качестве обработки давлением ис-

пользуют изостатическое уплотнение аргоном давлением 140-200 МПа с после-

дующей закалкой в воде с температуры не ниже 950 С. Закалка отливок, обрабо-
танных ВГО, производится после выгрузки из газостата и охлаждения на воздухе 

до температуры не ниже 950 С. Нагрев и выдержка на первой стадии способа осу-

ществляются в печи предварительного нагрева газостата в атмосферной среде без 
давления аргоном и обеспечивают измельчение зерна стали. Вторая стадия предла-

гаемого способа обеспечивает полный перевод высокомарганцовистой стали по 
всему сечению отливок в однофазное аустенитное состояние и залечивание литей-

ных дефектов – несплошностей. Выбранное значение температуры в 1150 С обу-

словлено тем, что при температуре выше 1150 С происходит укрупнение зерна, бо-
лее  низкие значения ведут к необходимости увеличения времени выдержки. Про-

цесс залечивания приповерхностных литейных дефектов включает последователь-
ные стадии образования зон пластической деформации по контуру дефекта – выбор 

пространства дефекта «жестким» сдвигом поверхностного слоя до контактирова-
ния берегов дефекта и их диффузионную сварку. Залечивание объемных дефектов, 

расположенных внутри отливок, происходит путем вязкопластического течения 
металла в полость дефекта и диффузионных процессов. Скорость нагрева отливок 

менее 100 С/ч на первой и 150 С/ч на второй стадиях предлагаемого способа вы-

браны, исходя из теплопроводности высокомарганцовистой стали. 
Обработка по предлагаемому способу позволяет уменьшить интенсивность 

изнашивания по сравнению с базовым в 8-10 раз (таблица). 

По предлагаемому способу обрабатывают отливки из высокомарганцовистой 
стали 110Г13Л.  

Способ осуществляется следующим образом. 
Сборку садки отливок в газостат проводят согласно паспортным данным уста-
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новки. Разогревают печь предварительного нагрева газостата до 400±15 С. Загру-

жают садку отливок в печь предварительного нагрева при температуре в рабочем 

пространстве печи не более 400 С. Нагревают садку отливок в печи предваритель-

ного нагрева до 700±15 С и выдерживают 6ч. Устанавливают садку отливок в газо-

стат, имеющий температуру 700 С. Проводят вакуумирование контейнера газоста-

та согласно конструкции. Поднимают давление аргона до 100±1 МПа. При дости-
жении давления 100±1 МПа производят нагрев и подъем давления до рабочих ре-

жимов: температура 1150±5 С, давление 140-200 МПа. 

При температуре 1150±5 С и давлении аргона 140-200 МПа отливки выдержи-

вают в течение 3,5 ч. Садку отливок выгружают из газостата, охлаждают на воздухе 

и с температуры не ниже 950 С закаливают в воде. 

В результате применения предложенного способа поверхности пор, рыхлот, 
раковин и других несплошностей контактируют друг с другом и металл соединяет-

ся в монолит, благодаря диффузионным процессам, что повышает надежность про-
изводственного процесса в обеспечении надлежащего качества отливок и, соответ-

ственно срока их эксплуатации. 
Предложенный способ обработки деталей может применяться, в частности, 

для изготовления сердечников крестовин стрелочных переводов. Экономический 
эффект от внедрения предлагаемого способа обработки отливок проявляется в ус-

ловиях эксплуатации за счет продления срока их службы. 
Способ проверен при испытании производственных образцов в лабораторных 

условиях. Износостойкость образцов исследовалась на машине трения по извест-
ной методике. Испытуемый образец изготавливался плоским и находился в непод-

вижной оправке. В качестве контртела использовался ролик из бандажной стали. В 
качестве параметров, характеризующих износостойкость образцов, использованы 

накопленный износ по определенному пути L, установившаяся интенсивность из-
нашивания и количественный параметр износостойкости I, основанный на сравне-
нии износа образца с износом эталона и определяемый как: 

интенсивность изнашивания образца 
интенсивность изнашивания эталона 

Сравнительные результаты испытаний износостойкости производственных 
образцов приведены в таблице. 

По варианту № 1 изготавливались на Муромском стрелочном заводе по дейст-
вующей технологии производства отливок из стали 110Г13Л с последующей закал-

кой. 
По варианту № 2 литые образцы, изготовленные на Муромском стрелочном 

заводе, подвергались ВГО в газостатической установке К-345 на Кулебакском ме-
таллургическом комбинате по предложенному способу. 

По варианту № 3 образцы подвергались ВГО в две стадии по режимам, соот-
ветствующим предложенному способу, за исключением закалки. После осуществ-
ления второй стадии обработки отливки образцов выгружались из газостата и ох-

лаждались на воздухе до комнатной температуры. Закалка образцов, подвергнутых 
ВГО, осуществлялась на Муромском стрелочном заводе по действующей техноло-

гии.  
 

 I =     
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Таблица 1 - Сравнительные результаты испытаний износа образцов из стали 

110Г13Л, подвергнутых различным вариантам обработки 

Номер варианта обработ-

ки образцов 

Номер испытаний 

1 2 3 

Накопленный 
износ на пути 

L= 33.9 км 

Установившаяся 
интенсивность из-

нашивания, г/км 

I 

1. Базовый по технологии 
Муромского стрелочного 

завода 

0,4052 0,7666 0,1893 0,2786 0,69 0,58 

2. ВГО по предложенно-
му способу 

0,0530 0,0856 0,0205 0,0361 0,06 0,053 

3. ВГО в две стадии с за-
калкой на МСЗ 

0,1006 0,0832 0,0362 0,0349 0,13 0,15 

Результаты лабораторных испытаний износостойкости производственных об-

разцов показали, что процесс ВГО позволяет уменьшить  интенсивность изнашива-
ния по сравнению с образцами, изготовленными по существующей базовой техно-

логии, в 8…10 раз и повысить ударную вязкость стали на 75..80%. 
Разработанный новый технологический процесс с использованием ВГО реали-

зован в изготовлении опытных литых сердечников крестовин стрелочных перево-
дов [2], которые являются самым слабым звеном при их эксплуатации.  

Опытные партии крестовин типа Р65 (марка 1/6) изготавливались на ОАО 

«Муромский стрелочный завод» с последующей высокотемпературной газостати-
ческой обработкой в газостате К-345 Кулебакского металлургического завода. 

Стрелочные переводы с опытными крестовинами успешно эксплуатировались на 
горочных путях железнодорожной станции Орехово-Зуево Московской железной 

дороги под наблюдением ВНИИЖТ. При пропуске 20 и 70 млн. т. брутто грузов у 
двух опытных крестовин не имелось замечаний по работе, так как на поверхностях 

катания дефектов не было обнаружено. У крестовин, изготовленных по сущест-
вующей базовой технологии на этих поверхностях как правило уже после пропуска 

2…10 млн. т. брутто грузов возникали выкрашивания и сколы. 
Анализ лабораторных и эксплуатационных испытаний показал целесообраз-

ность внедрения высокотемпературной газостатической обработки в производстве, 
так как она значительно улучшает качество и эксплуатационные свойства литых 
изделий из стали 110Г13Л.  

Возможности высокотемпературной газостатической обработки по залечива-
нию дефектов – несплошностей металла литых изделий эффективно реализуются в 

повышении плотности и герметичности изделий, которые подвергаются значитель-
ным гидравлическим и пневматическим испытаниям. 

В настоящее время проведены эксперименты и созданы технологические на-
работки по высокотемпературной газостатической обработке отливок корпуса, 

крышки и клина для клиновых задвижек из углеродистой стали, которые исполь-
зуются в газовых, водных и тепловых сетях. Эта новая технология предназначена 

для освоения и внедрения на ОАО «Муроммашзавод». Существующая нестабиль-
ность технологического процесса литья, склонность стали к значительной усадке 
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приводят к браку отливок по причине течи из-за наличия в металле раковин раз-

личного происхождения, усадочной пористости, трещин и других несплошностей. 
Внедрение ВГО на ОАО «Муроммашзавод» позволит повысить плотность, герме-
тичность литых деталей задвижек и устранить брак. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА УРОВЕНЬ НАКОПЛЕННОЙ 

ЭНЕРГИИ ДЕФОРМАЦИИ 
 

Виноградова Н.В. (РГАТА им. П.А.Соловьева, г.Рыбинск, РФ) 
 

The questions of the influence machining conditions are considered on the latent en-

ergy level of deformation in surface layer of the details after mechanical operation. 
 

Повышения качества выпускаемых изделий можно достичь путем обеспечения 
определенных эксплуатационных свойств, которые зависят как от состояния струк-

туры материала, так и от параметров состояния поверхностного слоя детали. При-
рода  пластической деформации поверхностного слоя детали при механической об-

работке может быть рассмотрена с точки зрения теории дислокаций, согласно ко-
торой деформация приводит к увеличению дефектов в кристаллической решетке 

металла, одновременно вызывая его упрочнение и подготавливая условия для раз-
рушения. По мере накопления дислокаций в процессе деформации происходит эво-

люция дислокационной структуры, что обуславливает повышение энергетического 
уровня металла, изменение его физико-механических, теплофизических и ряда дру-
гих характеристик. 

Скрытая энергия деформации является параметром, определяющим свойства 
поверхностных слоев обработанной детали, так как трансформация свойств этих 

слоев относительно исходных является результатом изменения энергии межатом-
ных или межмолекулярных связей в пределах данного объема, то есть результатом 

поглощения или выделения энергии. Технологические и механические показатели, 
такие как остаточные напряжения, твердость, износостойкость и т.п., характери-

зующие  данное состояние, являются параметрами, отражающими уровень этих 
связей [4]. 

Удельную скрытую энергию образовавшихся при пластической деформации 
дислокаций можно определить по математической модели, полученной в ходе тео-

ретических исследований: 
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где W – удельная накопленная энергия, Дж/мм
3
; Q – коэффициент пропорцио-

нальности, Q = 0,5-1; G – модуль сдвига материала обрабатываемой детали, МПа; 
α’ – параметр междислокационного взаимодействия; σ0,2 – напряжение, имеющее 

смысл предела текучести материала; Вэ - предел прочности электротехнической 

стали, принятой за эталон, МПа; 
В
- предел прочности обрабатываемого материа-

ла, МПа; hс – глубина наклепа, мкм. 

Исследования [1,2,3,4 и др.] показывают, что решающее влияние на формиро-
вание у детали шероховатости, наклепа, остаточных напряжений оказывают пара-

метры (режимы) обработки. Поэтому, установление функциональной зависимости, 
наиболее полно отражающей влияние технологических условий обработки на уро-

вень запасенной энергии в поверхностном слое материала является актуальной 
технологической задачей. Решение данной задачи сводится к расчетному определе-

нию глубины наклепа в зависимости от технологических условий обработки. Для 
токарной обработки и обработки шлифованием за основу для расчета глубины на-
клепа была взята методика, разработанная в результате  теоретических исследова-

ний проф.В.Ф.Безъязычным. В ней наиболее полно отражено влияние температур-
но-силового фактора процесса резания на формирование характеристик наклепа.  

Для расчета накопленной энергии деформации в поверхностном слое после то-
карной обработки и шлифования были выбраны следующие материалы: сталь 20, 

ХН77ТЮР, 40Х, ВТ3-1.  
При токарной обработке рассматривалась обработка на токарном станке нор-

мальной точности в центрах. Размеры детали принимались следующими: наруж-
ный диаметр 80 мм, длина 200 мм. Для обработки стали 20 и 40Х в качестве инст-

рументального материала был выбран Т15К6, для сплава ХН77ТЮР – ВК6М, для 
ВТ3-1 – ВК8. Геометрия инструмента принималась следующей: главный угол в 

плане φ = 45º, вспомогательный угол в плане φ1 = 15º, задний угол α = 10º, передний 
угол γ = 10º, радиус скругления режущей кромки r = 0,5 мм, фаска износа 80 мкм. 

Глубина наклепа при токарной обработке рассчитывалась по программе расчета 
параметров качества токарной обработки по заданным режимам обработки, разра-
ботанной в РГАТА имени П. А. Соловьева.  

По результатам выполненных расчетов можно проследить, как изменяется 
накопленная (скрытая) энергия деформации при изменении технологических усло-

вий обработки для различных материалов. Изменение накопленной энергии дефор-
мации в поверхностном слое для рассмотренных материалов представлено на ри-

сунках 1, 2 и 3.  
При шлифовании рассматривалась обработка – наружное круглое  шлифова-

ние периферией круга, при режимах: n = 2700 об/мин; Vd
 
= 15; 20; 25; 30 м/мин; t = 

10; 20; 35; 50 мкм, диаметр круга Dкр = 200 мм; ширина круга 20, 25, 32, 40 мм; 

марка шлифовального круга: 25А25СМ1-КВ3 35 м/с max; длина образца 200 мм, 
диаметр образца 40 мм. Глубина наклепа рассчитывалась по формулам проф. В. Ф. 

Безъязычного [3].  
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Рисунок 1 - Изменение накопленной энергии деформации в зависимости от 

скорости резания (S = 0,23 мм/об, t = 0,8 мм) 
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Рисунок 2 - Изменение накопленной энергии деформации в зависимости от подачи 
(v = 58 м/мин, t = 0,8 мм) 

 
По результатам выполненных расчетов можно проследить, как изменяется 

накопленная (скрытая) энергия деформации при изменении технологических усло-

вий обработки. В расчетах коэффициент пропорциональности Q принят равным 1. 
Изменение накопленной энергии деформации от режимных факторов шлифо-

вания для рассмотренных материалов  представлено на рисунках 4, 5 и 6. 
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Рисунок 3 - Изменение накопленной энергии деформации в зависимости от 

глубины резания (v = 58 м/мин, S=0,23 мм/об) 
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Рисунок 4 - Изменение накопленной энергии деформации от глубины шлифо-

вания (Vд = 20 м/мин, Vкр = 30 м/с, Sпр = 2 м/мин) 

 
 

На основании анализа результатов расчета, построенных графических зави-
симостей и материалов исследования можно сделать следующие выводы:  

1. уровень запасенной (скрытой) энергии деформации в деформированном 
слое можно определить, зная глубину наклепа; 

2. решающее влияние на формирование у детали шероховатости, наклепа, ос-
таточных напряжений оказывают технологические параметры обработки;  

3. в зависимости от скрытой энергии деформации материалы выстраиваются 
в определенной последовательности, которая определяется сочетанием спектра фи-

зико-механических свойств рассматриваемых материалов и характера обработки; 
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Рисунок 5 - Изменение накопленной энергии деформации от скорости детали 
(Sпр = 2 м/мин, Vкр = 30 м/с, t = 0,02 мм) 
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Рисунок 6 - Изменение накопленной энергии деформации в зависимости от 

ширины шлифовального круга (Sпр = 2 м/мин, Vкр = 30 м/с, t = 0,02 мм, Vд = 20 
м/мин.) 

 

4. для более пластичных материалов (стали 20, 40Х) уровень запасенной энер-
гии превышает уровень запасенной энергии для жаропрочных и титановых спла-

вов, а сами зависимости наиболее выражены у стали 20 и 40Х. В материалах источ-
ника [5] это объясняется тем, что чем выше рабочая температура металла, тем 

меньшим запасом скрытой энергии он должен обладать. 
5. с ростом глубины резания уровень запасенной (скрытой) энергии увеличивается. 

Это обуславливается тем, что увеличение глубины резания приводит к увеличению 
числа дефектов кристаллической структуры, сопровождаясь увеличением поверхност-

ной твердости, наклепа и, следовательно, возрастанием накопленной энергии; 
6. с возрастанием скорости резания при точении скрытая энергия деформации 

уменьшается. Это обусловлено снижением интенсивности деформационного уп-
рочнения поверхностного слоя по причине активизации процессов разупрочнения. 
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С увеличением скорости резания возрастает температура нагрева приводя к повы-

шению диффузионной подвижности атомов кристаллической решетки, уменьше-
нию  искажений кристаллической решетки, а следовательно, к снижению упрочне-
ния и уровня запасенной энергии; 

7. при увеличении подачи при токарной обработке накопленная энергия де-
формации возрастает в связи с увеличением глубины наклепа. В материалах источ-

ника [2] объясняется, что подача в основном оказывает силовое воздействие на по-
верхностный слой и при ее возрастании повышается упрочнение поверхностного 

слоя детали; 
8. с возрастанием скорости вращения обрабатываемой детали при шлифовании 

скрытая энергия деформации также возрастает. При повышении частоты вращения 
детали увеличиваются силы шлифования, возрастают шероховатость и поверхно-

стный наклеп, главным образом, его глубина, что приводит и к возрастанию уровня 
накопленной энергии. 
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ЛОКАЛЬНОЕ УПРОЧНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ 
ОБРАБОТКОЙ 

 

Гончарова Ю.Г., Гончаров С.Н. (ИНЭКА, г. Набережные Челны, РФ) 
 

 The capability of rising mechanical and operating properties of punches by the 
thermomechanical treatment is stated in the given paper. 
 

Повышение механических характеристик инструмента с использованием более 
дешевых сталей является актуальной проблемой. Данная возможность появляется при 

более глубоком использовании заложенных в стали свойств. Осуществление данной 
возможности можно вести несколькими путями: производить легирование стали; 

производить сложную термообработку стали; производить термомеханическую. 
обработку. Наиболее перспективным способом на сегодняшний день является 

термомеханическая обработка стали [1,2]. Развитие методов механической обработки 
интенсивной пластической деформацией в работах ряда авторов [4] позволяет 

добиваться от стали максимальных характеристик. 
В настоящее время существует несколько схем реализации интенсивной 

пластической деформации (ИПД): равноканальное угловое прессование; по схеме 
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«песочные часы»; наковальня Бриджмена (осадка с кручением); винтовое прессование; 

сочетание осадки, обратного и прямого выдавливания [4], разработанного при участии 
авторов. Особенностью последнего способа является высокая эффективность при 
малом числе циклов (чаще одного цикла достаточно), сохранение первоначальной 

формы заготовки после проработки структуры, глубокая проработка структуры 
материала и, как следствие, высокая пластичность после обработки, простота 

осуществления в лабораторных и промышленных условиях, не требует специального 
оборудования. 

Задавая разное отношение площадей поперечного сечения пуансонов для 
обратного и прямого выдавливания, можно регулировать глубину проработки 

структуры и формирование текстуры стали или сплава. При равенстве площадей 
получаем примерное равенство усилий штамповки, что позволяет использовать для 

осуществления процесса один и тот же пресс. 
Полученная после обработки заготовка может использоваться на 

окончательной операции штамповки с целью получения, например, поковки 
пуансона (см. таблицу 1). При этом получаем наибольшую степень накопленной 

деформации как раз в местах наиболее частого разрушения пуансона – у опорного 
утолщения. По данным расчета, выполненного с использование ПО Qform 2D/3D, 
получили степень накопленной деформации в зоне опорного утолщения около 1800 

%. Также обратим внимание на то, что при выбранном соотношении площадей 
поперечного сечения пуансонов обратного и поперечного выдавливания 1:1 

центральная часть поковки имеет меньшую степень проработки (около 500%). В 
таблице 1 приведены в п.1 данные о напряженно-деформированном состоянии в 

конце обработки ИПД, а в п.2 данные о конце штамповки поковки пуансона из 
обработанной ИПД заготовки. 

При расчете использовали сохранение истории деформирования для 
определения накопленной деформации к концу процесса. Важно, что штамповка 

поковки пуансона осуществляется сразу же после ИПД, что позволяет усилить 
эффект проработки структуры. Если при этом конец штамповки осуществить так, 

чтобы температура заготовки понизилась до нижнего интервала штамповки для 
данной стали, то можно избежать рекристаллизации и сохранить мелкую 
внутреннюю структуру поковки. 

Благодаря свойствам процесса выдавливания металл находится в основном в 
состоянии объемного сжатия (см.табл.1), что позволяет избегать разрыва сплошности.  

Таким образом, имеется принципиальная возможность управления 
структурообразованием в стали для достижения локальной требуемой плотности 

дислокаций и создания определенной ориентировки зерна.  
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Таблица 1 – Напряженно-деформированное состояние поковки пуансона 

№ 

п/п 

Поле накопленной степени  

деформации 

Поле распределения среднего  

напряжения 

1 

  
2 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОДЛЕНИЮ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА И 

ПОВЫШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СВАРНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

 

Диньмухаметова Л.С., Пояркова Е.В. 
(ОГТИ (филиал) ГОУ ОГУ, г. Орск, РФ) 

 

The problem of prolongation of life cycle of the oil and gas equipment in aspect of 
safety of its operation as dangerous industrial object is considered. The technique of the 

decision of the given problem as set of problems of maintenance, increase, preliminary 
treatment of working capacity of the equipment and the analysis of characteristics of its 

safety is resulted. 
 

Проблема продления жизненного цикла нефтегазового оборудования   имеет два 
аспекта: с одной стороны, она связана с повышением эффективности их использования, 
т.е. с интенсификацией рабочих процессов и продлением времени их эксплуатации; а с 

другой – с необходимостью обеспечения безопасности, т.к. данное оборудование 
относится к опасным производственным объектам, аварийные отказы которых  наносят 

большой экономический и экологический вред и зачастую приводят к людским 
жертвам. Таким образом, применительно к оборудованию для переработки и 

транспортировки нефти продление жизненного цикла означает продление периода его 
безопасной эксплуатации, которая характеризуется определенными величинами запаса 

прочности, ресурса, надежности, живучести и риска. 
К настоящему времени созданы основы обеспечения безопасной эксплуатации 

оборудования нефтяной, газовой и нефтегазохимической отраслей. Структура 
методического подхода к продлению срока безопасной эксплуатации 

нефтеперерабатывающего оборудования представляется в виде совокупности задач: 
1. Оптимизация конструктивного исполнения с точки зрения безопасности 

оборудования на стадии его проектирования; 

2. Повышение эксплуатационных характеристик оборудования на стадии его 
производства; 

3. Оптимизация параметров рабочего процесса; 
4. Своевременная диагностика и контроль текущего технического состояния 

оборудования; 
5. Оценка эксплуатационной прочности по данным диагностики и текущего 

контроля; 
6. Прогнозирование ресурса безопасной эксплуатации оборудования; 
7. Оценка надежности оборудования и разработка мероприятий, направленных 

непосредственно на продление его жизненного цикла; 
8. Оценка живучести оборудования; 

9. Оценка риска и безопасности дальнейшей эксплуатации. 
Представленный методический подход к продлению жизненного цикла 

нефтеперерабатывающего оборудования направлен на повышение срока сохранения 
его работоспособного состояния и заблаговременное предупреждение случаев 

предельного состояния и отказов. Как показывают выполненные ранее исследования, 
решение задачи продления жизненного цикла нефтеперерабатывающего оборудования 

должно рассматриваться с позиции реакции его на эксплуатационные и другие 
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внешние воздействия, а также с позиций процессов и механизмов накопления 

повреждений и возникновения предельного состояния [1].  
Элементы оборудования переработки и транспортировки нефти и 

нефтепродуктов работают в условиях воздействия агрессивных 

сероводородосодержащих сред, давлений, температур, силовых, динамических и 
климатических воздействий. Они характеризуются сложностью геометрической 

формы, разнообразием конструктивного исполнения, а также наличием большого 
количества сварных соединений, являющихся конструктивными концентраторами 

напряжений, на эксплуатационные и ресурсные характеристики которых 
необходимо обращать пристальное внимание при комплексной оценке 

безопасности оборудования. Снижение прочностных характеристик сварных швов 
и ЗТВ вызывается высокотемпературным локальным воздействием при сварке, 

приводящим к возникновению нежелательных крупнозернистых структур, 
деформационного охрупчивания, остаточных напряжений и неравномерной 

прочности металла по зонам сварного соединения, а в случае применения сварных 
соединений разнородных материалов еще и высокой электрохимической 

гетерогенностью. Подобного рода дефекты особенно сказываются на 
эксплуатационной надежности сварных соединений, работающих в условиях 
воздействия агрессивных сред и циклических нагрузок. 

Оптимизация конструктивного исполнения сварных конструкций 
оборудования предполагает комплекс мер, направленных на повышение 

технологичности изготовления последних. 
Повышение эксплуатационных характеристик сварных элементов на 

стадии его производства достигается контролем качества сварных соединений, 
совершенствованием способов сварки, применением  различного вида 

термообработки, нанесением покрытий со специальными свойствами и др. 
Применение того или иного способа диктуется применяемым материалом сварного 

элемента и условиями эксплуатации. 
Оптимизация параметров рабочего процесса может быть достигнута компенсацией 

колебаний давления в технологической системе, снижением коррозионной активности и 

улучшением качества фильтрации рабочих сред, снижением скоростей рабочих потоков, 
контролем и оптимизацией теплового режима и т.п. 

Своевременная диагностика подразумевает определение параметров технического 
состояния и повреждений: реальной геометрии, системы нагрузок и воздействий 

изменение физических, химических и механических свойств металла; трещины, 
вздутия, утонения, язвы, дефекты сварки, расслоения и т.п., которые можно определить 

при анализе технической документации, контроле экспериментальными методами 
дефектоскопии, проведении виброметрии, тензо- и термометрирования, и др. 

Основными характеристиками, выявляемыми при диагностике, являются максимальное 
отклонение контролируемого параметра hmax и вероятность обнаружения (не 
обнаружения) отклонений контролируемых параметров Vo (Vнo): 

                                         Vo = [1 – V(h › hmax)] Fk/F.                                      (1) 
где V(h› hmax) - вероятность нахождения контролируемой величины за 

пределами доверительного интервала, F, Fk, - соответственно общая площадь 
поверхности металла и площадь контролируемой его поверхности.  



 22 
 

Вероятность нахождения контролируемой величины за пределами 

доверительного интервала определяется плотностью ее распределения р = f (h, σк, 
σп), функцией вероятности Р = f (p dh), доверительной вероятностью γ, которые в 
свою очередь зависят от погрешности контроля σк и неравномерности повреждения 

σп. Кроме того, при диагностике оборудования или его элементов необходимо 

проанализировать достаточность объема выборочного контроля: ε = . 

С учетом всех перечисленных величин строится модель текущего состояния 

исследуемого объекта. 
Однако выявленных экспериментальным путем характеристик зачастую 

оказывается недостаточно для анализа нагруженности отдельных элементов 
конструкции и определения напряжений в них из-за трудности их выявления и 

неопределенности положения, поэтому решение задачи оценки технического 
состояния оборудования осуществляется на основе комплексных исследований 
несущей способности с применением экспериментальных методов контроля 

параметров состояния, режима нагрузки, физико-механических свойств металла и 
расчетных методов анализа напряженно-деформированного состояния (НДС).  

Установленные по результатам диагностики параметры технического 
состояния используются для дальнейшей оценки прочности. Прочность 

определяет свойство элементов оборудования сопротивляться деформированию и 
разрушению под действием эксплуатационных нагрузок и внешних воздействий. 

Условие прочности имеет вид:   
                                            Qmax≤ [Ф]n,                                                                                      (2) 
где Qmax = Р Э  ( )={ 1, экв, а,К1,…} – максимальное значение 

обобщенной характеристики нагрузки. Обобщенная нагрузка представляет собой 

комплекс внутренних силовых факторов, возникающих в металле от действия 
эксплуатационных нагрузок, при определенном уровне технического состояния, 

[Ф]n= Ф = т т; в в;К1с к;… - обобщенная характеристика несущей 

способности (критерий предельного состояния); 

 – параметры текущего нагружения; 

 - параметры технического состояния по результатам диагностики. 

Оценка прочности осуществляется путем проведения нормативных 
проверочных расчетов на статическую, динамическую, усталостную прочность; 

сопротивление хрупкому разрушению, устойчивость, определение предельно 
допустимых толщин стенок; уточненные расчеты НДС с учетом реальной 

геометрии, уровня накопленной поврежденности и текущих параметров системы 
нагрузок; расчеты предельных значений нагрузок. С этой целью применяются 

расчеты НДС методом конечных элементов с применением программных средств 
ANSYS, MATHCAD и др. 

Ресурс определяется как суммарная наработка от начала или возобновления 
эксплуатации до перехода в предельное состояние, грозящее аварийным отказом. В 
общем случае количественное определение ресурса производится по формуле: 

                                                = max−Ф ( )≥ ,                                        
(3) 

где Q ) – изменение нагрузки за время эксплуатации. 
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Величина прогнозируемого ресурса определяется с учетом характеристики 

нагружения, имеющей определяющее значение в процессе разрушения элементов 
оборудования. Так, в случае максимальной поврежденности от коррозионного 
воздействия, при прогнозировании ресурса необходимо  установить фактические 

значения величины коррозионного износа и характер механического поведения 
конструкции с учетом коррозионного повреждения (коррозионного изнашивания или 

растрескивания) и определить предельно допустимое значение толщины стенок 
элемента конструкции. Для оборудования, функционирующего в условиях 

циклических нагрузок, необходимо установить параметры циклического нагружения и 
прогнозирование ресурса вести по критериям вязкого и хрупкого разрушения. 

Надежность оборудования определяет его свойство сохранять в 
установленных пределах значение всех параметров, характеризующих способность 
выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях эксплуатации. 

Анализ надежности сводится к оценке вероятности отказа или наступления 
предельного состояния. Формально определение надежности можно свести к 

следующей зависимости: 
                                                           =−∞0 ,                                      (4) 

где V – вероятность возникновения отказа или наступления предельного 

состояния; М = Ф – Q – резерв прочности; р(М) – распределение плотности 
вероятности резерва прочности М; Т=0∞1− − средняя наработка до отказа 

(наступления предельного состояния) за время эксплуатации t. 
Таким образом, анализ надежности оборудования осуществляется на базе 

определенных выше характеристик прочности и ресурса с учетом характеристик 
рассеяния параметров эксплуатации и прочностных свойств материала 

конструкции. 
Анализ показателей надежности позволяет оценить безотказность оборудования, с 

их учетом на данной стадии разрабатываются мероприятия по восстановлению 
работоспособности всех элементов оборудования, непосредственно направленные на 

продление его жизненного цикла. Применительно к сварным конструкциям  такими 
мероприятиями могут быть: нанесение восстанавливающих наплавок и покрытий, 

конструктивные меры по усилению сварных швов и т.п.  
Риск отказа определяет меру опасности возникновения отказа, выраженную 

вероятностью его возникновения в сочетании с определенными последствиями: 

                                               R = V · C,                                                 (5) 
где V– вероятность возникновения отказа;  

V= f (τ; Di), 
     здесь τ – остаточный ресурс оборудования; Di – показатель уровня 

достоверности и достаточности объемов работ при диагностике; С – тяжесть вреда 
последствий возможного отказа; 

С = f (П; L), 
здесь П, L – обобщенная характеристика технологии, условий производства и 

конструктивного исполнения оборудования. 
При анализе риска отказа оборудования по результатам обследования 

производят анализ риска отказа по критериям вероятности и тяжести последствий 

отказа, определение уровней вероятности и тяжести последствий возможного 
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отказа конструктивных элементов и оборудования, оценку времени эксплуатации 

до достижения совокупностью наиболее поврежденных элементов оборудования 
максимально допустимой вероятности отказа. Риск отказа, как и все предыдущие 
характеристики безопасности, также определяется на основании текущей 

информации о техническом состоянии оборудования. 
На всех стадиях эксплуатации оборудование как источник потенциальной 

опасности должно обладать достаточным уровнем живучести – способностью 
противостоять развитию критических и катастрофических разрушений из-за 

повреждений, сохраняя ограниченную работоспособность при определенном их 
уровне в течение ограниченного промежутка времени. Наиболее 

распространенными повреждениями сварных конструкций являются несплошности 
(непровары, поры, трещины) и смещенные стыки сварных швов, которые могут 
быть получены в процессе образования сварного соединения, а также возникшие в 

процессе эксплуатации оборудования в следствие коррозионного разъедания, 
статических, динамических или циклических воздействий. 

Оценка живучести оборудования производится по критериям прочности и 
сопротивления хрупкому разрушению и сводится к определению максимальных 

допускаемых размеров повреждений, ресурса и периодичности контроля: 
       = э; ; 1 ≤ = ; Тк= 0 ; ,              (6) 

где - максимальный возможный размер повреждения; [L] – допустимый 
(критический) размер повреждения;  Тк− требуемая периодичность контроля; 

исходный размер повреждения;  – скорость развития повреждения по 
времени t или числу циклов N. 

Для определения живучести сварных конструкций необходимо с максималь-

ной достоверностью выявлять все поверхностные и скрытые дефекты конструкции, 
экспериментальными и численными методами устанавливать критический их раз-

мер, приводящий при текущем режиме нагружения к возникновению предельного 
состояния оборудования. 

Реализация описанного методического подхода к повышению жизненного 

цикла нефтегазового оборудования как опасных производственных объектов по-
зволяет обеспечить эффективное использование благодаря своевременной диагно-

стике его работоспособности при обеспечении требуемого уровня безопасности 
эксплуатации за счет снижения вероятности его отказа вследствие своевременного 

прогнозирования вероятности наступления предельного состояния конструкции.  
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  

ЭЛЕКТРОАБРАЗИВНОГО ШЛИФОВАНИЯ 
 

Жильцов Е.В. (ЛГТУ, г. Липецк, РФ) 

 
Research into factors and their influence on electrochemical grinding capacity, has 

been carried out. 
 

По мере развития машиностроения улучшаются эксплуатационные характери-
стики применяемых материалов, шире используются стали и сплавы, которые со-

храняют высокие прочностные свойства при высоких температурах. Обработка 
этих материалов на металлорежущих станках связана с рядом трудностей. Поэтому 

в настоящее время ведется интенсивный поиск не только новых видов материалов, 
но и новых методов обработки. К таким методам относится и электроабразивное 

шлифование. Электроабразивное шлифование представляет собой комбинированный 
процесс, при котором съем металла с заготовки осуществляется в результате одновремен-

но протекающих процессов анодного растворения и механического резания абразивными 
зернами. Кроме того, в результате воздействия электролита происходит адсорбционное 
понижение прочности обрабатываемого металла вследствие уменьшения межфазной по-

верхностной энергии. Благодаря отсутствию сплошного контакта дискретных контакти-
рующих поверхностей заготовки и инструмента, а также выступанию зерен абразива из 

связки, между ними образуется зазор, заполненный электролитом. В зазоре под воздей-
ствием электрического тока происходит анодное растворение металла заготовки. Таким 

образом, поверхность заготовки при электрохимическом шлифовании формируется в ре-
зультате протекания электрохимического процесса и механической работы круга, произ-

водимой абразивными зернами, которые удаляют продукты анодного растворения и сре-
зают обрабатываемый материал, а также выполняют роль депассиваторов, разрушая и 

удаляя пленку окислов металла, образующуюся па поверхности заготовки. Исходя из 
этого одним из основных критериев оценки электроабразивного шлифования явля-

ется производительность. 
Электрохимическая обработка происходит в гидро-клиньях образующихся до и 

после механического контакта и в зоне самой механической обработки  (рис.1). При 

этом снимаемый припуск равен сумме припусков, удаляемых вследствие анодного 
растворения в зоне клиньев tпер-эх и tзад-эх а также съему в рабочей зоне обработки 

tш+э, где происходит съем механический и электрохимический: 
t= tпер + tш+э + tзад 

Исходя из этого объемная производительность процесса вычисляется по сле-
дующей формуле; мм

3
/мин 

V=tBVп.п., 
где В – ширина круга, мм; Vп.п. – скорость продольной подачи, мм/мин [1, 2]. 

Отсутствие переднего или заднего клина отрицательно сказывается на произ-
водительность, так как доля электрохимического съема уменьшается. При отсутст-

вии переднего клина возникают эрозионные процессы которые ухудшают обрабо-
танную поверхность. 

Исходя из экспериментальных исследований, определяющих влияние техноло-
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гических режимов на производительность процесса электроабразивного шлифова-

ния (рис. 2). Установлено, что производительность обработки растет с увеличением 
глубины шлифования t, скорости продольной подачи Vп.п. (рис. 2, а), напряжения на 
электродах U (рис. 2, б), концентрации электролита Кэ (рис. 2, г) и с уменьшением 

величины выступания абразивных зерен над поверхностью связки hз (рис.2,в). 
 

Рисунок 1 – Схема образования гидродинамических клиньев. 

 
 

 
Рисунок 2 – Изменение удельной производительности при шлифовании в зави-

симости от изменения технологических параметров при U=12В, Vп.п.=3м/мин, 
аз=0,025мм, КЭ=25%-ый водный раствор NaCl, t=0,04 мм. 

 
Но при увеличении на критическую величину таких параметров как глубина 

шлифования t, напряжения на электродах U и концентрации электролита Кэ, проис-

ходит пробой электролита и возникновении эрозионной составляющей, и в резуль-
тате помимо электрохимического растворения имеет место и эрозионное удаление 
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материала, что негативно сказывается при финишных операциях деталей с поверх-

ностями к которым предъявляются высокие требования.  
Существенное влияние на производительность процесса электроабразивного 

шлифования оказывает концентрация абразивных зерен. Увеличение концентрации 

абразивных зерен свыше 45% приводит к резкому снижению производительности, 
за счет снижения площади электрического контакта. 

Наибольшая производительность электроабразивного шлифования наблюдает-
ся при линейных скоростях вращения круга VK = 20... 30 м/с. При меньших скоро-

стях интенсивность движения электролита недостаточна с точки зрения выноса 
продуктов электрохимического растворения. При более высоких скоростях количе-

ство электролита, подаваемого в рабочий зазор, слишком мало для стабильного про-
текания процесса. 

На величину анодного растворения, одной из составляющей электроабразив-
ного шлифования, существенное влияние оказывают анодные процессы. Использо-

вание электролитов с активирующими ионами, например, хлор — ионов, позволяет 
получить высокую скорость анодного растворения. Это достигается за счет того, что 

на поверхности металла образуется адсорбированный комплекс, который теряет 
связь с основной массой металла и переходит в раствор. Кроме того, активирующие 
ионы способствуют уменьшению пассивации анода за счет вытеснения ими кисло-

рода. В результате этого увеличивается производительность электрохимического 
шлифования[1]. 

В ходе проведение экспериментов была установлена тесная связь между про-
изводительностью и рассмотренными выше параметрами, что позволяет опреде-

лить их оптимальную величину и более гибко управлять процессом.  
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
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ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ  
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Process-dependent parameters of electrochemical grinding and their influence on 

surface layer quality are considered.  
 

Развитие специальных отраслей машиностроения, повышение эксплуатацион-
ных характеристик машин связано с использованием новых жаропрочных, высоко-

прочных и вязких конструкционных материалов, обработка которых резанием и 
другими традиционными способами механической обработки затруднительна, осо-

бенно при изготовлении таких ответственных деталей, как корпусные детали пнев-
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мо- и гидрораспределительных механизмов. Одним из основных требований, 

предъявляемых к деталям, является высокое качество поверхностного слоя, обес-
печивающее высокую прочность деталей при различных условиях работы. Поэтому 
недопустимо наличие на деталях прижогов, шлифовочных трещин и других мест-

ных дефектов, а также высокие требования предъявляются к шероховатости по-
верхности. В связи с этим, в технологии машиностроения наряду с методами обра-

ботки материалов резанием находит применение комбинированная электрохимиче-
ская обработка. 

Рассмотрим влияние технологических параметров электроабразивного шлифо-
вания на формирование шероховатости обработанной поверхности. 

Высота неровностей при равных условиях электроабразивного шлифования   
зависит  от  того,   каким   образом   окончательно формируется поверхность обра-

ботки – электрохимическим растворением или механическим воздействием абра-
зивных зерен. Литературный обзор показал, что существует 4 схемы обработки 

(рис. 1)[1, 2]. На практике при шлифовании по I и III схемам (рис.1) окончательное 
формообразование обрабатываемой поверхности происходит за счет электрохими-

ческого воздействия, в то время как по II и IV схемам — за счет механического 
воздействия абразивных зерен. Поэтому для выявления того, какая схема более ра-
циональна с точки зрения получения нужной шероховатости, достаточно рассмот-

реть I и II схемы. 
Установлено, что при шлифовании по III и IV схемам качество поверхности по-

лучается значительно ниже, чем при шлифовании по I и II схемам. С точки зрения 
возникновения прижогов и шлифовочных трещин, I и II схемы одинаковы. Экспе-

рименты показали, что прижоги и трещины возникают в тех случаях, когда удель-
ный съем металла значительный (большая глубина шлифования, высокая скорость 

продольной подачи), а также когда процесс обработки сопровождается сильными 
эрозионными разрядами. 

Для определения влияния технологических параметров процесса на величину 
шероховатости были проведены экспериментальные исследования. Результаты 

шлифования по схеме I приведены на рис. 2–7. Заготовка – материал 12ХН3А, хи-
мико-термическая обработка – цементация, твердость 62-65 HRC. 

Анализ полученных результатов, показал что с увеличением глубины шлифо-

вания шероховатость поверхности увеличивается. Изменение рабочего напряжения 
на электродах выявляет диапазон оптимального значения, который в данном кон-

кретном случае находится в пределах U= 9-13 В. Однако следует отметить, что при 
увеличении напряжения свыше 13 В шероховатость поверхности резко возрастает. 

Сказывается тот факт, что при повышенных напряжениях и малых гарантирован-
ных зазорах (0,02— 0,05 мм) между электродами появляется возможность пробоя 

электрического тока, что ведет к возрастанию эрозионных процессов и ухудшению 
шероховатости. При высоких значениях напряжения U > 16 В обработанная поверх-

ность имеет дефекты в виде оспин. 
При изменении концентрации электролита, лучшее качество поверхности дос-

тигается при 15—20% водного раствора NaCl. Увеличение концентрации электро-
лита свыше 25% ведет к значительному ухудшению показателей качества. 
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Рисунок 1 – Схемы шлифования: 
1-обрабатываемая деталь; 2-шлифовальный круг; 3-электролит; 

4-скребок; 5-форсунки. 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Рисунок 2 – Зависимость шерох.   Рисунок 3 – Зависимость шерох.       

поверхности от глубины     поверхности от напряжения на на-
резания t :      электродах: 

1- U = 12 В, Vп.п. = 5 м/мин;    1- Vп.п. = 5 м/мин, t = 0,08 мм; 
2- U = 6 В, Vп.п. = 3 м/мин;    2- Vп.п. = 5 м/мин, t = 0,04 мм; 

3- U = 14 В, Vп.п. = 3 м/мин;    3- Vп.п. = 3 м/мин, t = 0,08 мм; 
4- U = 12 В, Vп.п. = 3 м/мин;    4- Vп.п. = 3 м/мин, t = 0,04 мм; 
5- U = 12 В, Vп.п. = 1 м/мин.    5- Vп.п. = 1 м/мин, t = 0,04 мм. 



 30 
 

 

   

Рисунок 4 – Зависимость шерох.   Рисунок 5 – Зависимость шерох.       
поверхности от концентрации   поверхности от скорости  

электролита: продольной подачи при  
1- U = 12 В, t = 0,06 мм, Vп.п. = 5 м/мин; аз=0,025 мм; U =12 В;  

2- U = 14 В, t = 0,06 мм, Vп.п. = 3 м/мин;  сэ= 25% водный раствор NaCl; 
3- U = 12 В, t = 0,04 мм, Vп.п. = 3 м/мин.  cа= 25%. 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Рисунок 6 – Зависимость шерох.   Рисунок 7 – Зависимость шерох.       

поверхности от концентрации   поверхности от высоты  
зерен в инструменте при    выступания зерен при U=12 В; 

U=12 В; Vп.п. = 3 м/мин;     cа= 25%; сэ= 25% водный  
сэ= 25% водный раствор NaCl;    раствор NaCl: 

аз=0,025 мм.      1- t=0,06 мм, Vп.п. = 5 м/мин; 
        2- t=0,1 мм, Vп.п. = 3 м/мин; 

        3- t=0,06 мм, Vп.п. = 3 м/мин. 
 

Значительное влияние на шероховатость обработки оказывает скорость про-
дольной подачи Vп.п. Приведенные данные, показывают, что с увеличением скорости 

продольной подачи шероховатость ухудшается. В связи с тем, что при больших ско-
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ростях продольного перемещения возрастают динамические нагрузки, а также в 

меньшей мере сказывается эффект электрохимического сглаживания неровностей. 
Малая концентрация абразивных зерен в шлифовальном круге отрицательно 

сказывается на шероховатость обработанной поверхности. При концентрациях зерен 

меньше 20% в процессе обработки наблюдаются явления эрозии, особенно при 
шлифовании с большим врезанием (t > 0,1 мм/дв.ход). При увеличении концентрации 

абразивных зерен свыше 50% также наблюдается ухудшение шероховатости в связи 
с тем, что увеличивается омическое сопротивление круга, уменьшается рабочий ток, 

а поэтому снижается эффект электрохимического сглаживания неровностей. 
Значительное влияние на величину шероховатости оказывает выступание абра-

зивных зерен над поверхностью связки. Как показали экспериментальные иссле-
дования, оптимальными значениями высоты выступания абразивных зерен над по-

верхностью связки в диапазоне применяемых рабочих режимов являются значения 
0,02—0,05 мм. Остальные технологические параметры оказывают не значительное 

влияние на шероховатость обработанной поверхности. 
Таким образом результаты исследований показали, что для получения необхо-

димой величины шероховатости поверхности в ходе электроабразивного шлифова-
ния, необходимо определить оптимальные значения электрических и механических 
параметров обработки. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДА ИНСТРУМЕНТА  

ДЛЯ ЭЛЕКТРОАБРАЗИВНОГО ШЛИФОВАНИЯ 
 

Жильцов Е. В., Маслов А.В. (ЛГТУ, г. Липецк, РФ) 
 

A technology of metallization of grinding wheels with further application as a grind-
ing wheel electrode for electrochemical grinding has been developed. 

 

Отечественная промышленность существенно сократила выпуск абразивных 
кругов на металлической связке, которые используются в качестве инструмента для 

электроабразивного шлифования. Одним из недорогих и простых способов изго-
товления токопроводящих кругов, осуществимом на любом производстве, является 

способ основанный на гальваническом осаждение металла на предварительно под-
готовленным определенным образом круг. 

В [1] описана в общем виде методика химической металлизации круга. Однако 
химическое восстановление металла позволяет получить толщину металлизирован-
ного слоя около 5 мкм. Рекомендуемый слой для обеспечения достаточной элек-

тропроводности составляет от 8-18 мкм [2]. 
Исходя из сказанного предлагается технология изготовления металлизированного 

круга основанного на проведении двух последовательных этапов. На первом этапе осу-
ществляется химическая металлизация, на втором гальваническое осаждение металла. 

Процессу химического осаждения металла предшествуют операции: 
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 химическое обезжиривания; 

 сенсибилизирование; 

 активирование. 
Для химического обезжиривания детали погружают на 10—15 мин в щелоч-

ной раствор состава, г/л[3]: 
NaOH (едкий натр) …......................................………………....40—50 

Na2C03  (сода кальцинированная)……………………….…….50—80 
Na3P04  (тринатрийфосфат) ……………………………………40—50 

Температура раствора 60—70° С. Продолжительность процесса составляет 10-
15 минут. После химического обезжиривания осуществляется промывка в горячей 

и холодной проточной воде 
Реакции химического восстановления меди является реакция автокаталитиче-

ская, т. е. металл, образовавшийся в результате химического восстановления из 
раствора, катализирует дальнейшую реакцию восстановления этого же металла. Но 

для начального периода восстановления металла необходимо, чтобы покрываемая 
поверхность имела каталитические свойства, которые создаются в результате вы-

полнения операции, получившей название активирование. Активирование заклю-
чается в том, что на обрабатываемую поверхность наносятся  химическим путем 
чрезвычайно малые количества металлов, являющихся катализаторами реакции 

химического восстановления. Такими катализаторами являются коллоидные части-
цы или малорастворимые соединения палладия, платины, золота, серебра. 

Образование каталитического слоя в виде металла, находящегося в коллоидном со-
стоянии, осуществляется обычно в две стадии: 

-первая стадия — нанесение пленки раствора, восстанавливающего каталитический 
металл (серебро) из раствора его соли; 

-вторая стадия — погружение в раствор соли металла-катализатора и восстановле-
ние его до металлического состояния в пленке раствора, прилегающей к поверхности, 

диэлектрика. Первую стадию обработки называют сенсибилизированием, а вторую ста-
дию – активированием, а в целом процесс образования каталитической поверхности  

называют сенсактивированием. 
Самым эффективным способом сенсибилизирования является обработка по-

верхности в  растворе  солей двухвалентного олова. 

Одним из наиболее распространенных растворов сенсибилизатора является рас-
твор состава [2], г/л: 

Олово двухлористое SnCl2.2H20…………………………20—25 
Кислота соляная НС1 ………………………………..40—60 

Соляная кислота необходима для предотвращения гидролиза хлористого олова 
и получения стабильного прозрачного раствора. Раствор используется при ком-

натной температуре. Продолжительность выдержки деталей в растворе может коле-
баться в пределах от 0,5 до 15 мин. После извлечения деталей из раствора сенсиби-

лизатора следует промывка в холодной проточной воде, назначение которой за-
ключается главным образом в гидролизе хлористого олова, обволакивающего по-

верхность диэлектрика, и образовании труднорастворимых основных солей олова, 
прочно адсорбирующихся на поверхности. Гидролиз хлористого олова происходит 

по реакции: 
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SnCl2 + Н20 = Sn(OH)Cl + HCl 

Приготовление и корректирование раствора сенсибилизации.  
Расчетное количество двухлористого олова растворяют в дистиллированной 

воде, в которую предварительно добавлена соляная кислота в соответствии с ре-

цептурой представленной выше. Раствор перемешивают, дают отстояться, затем 
сливают в рабочую ванну. В результате окисления раствора кислородом воздуха 

происходит частичное образование четырехвалентного олова (Sn
4+

), которое весьма 
склонно к гидролизу в кислой среде вследствие чего раствор мутнеет. Для предот-

вращения этого явления рекомендуется в раствор опустить несколько гранул ме-
таллического олова, в присутствии которого четырехвалентное олово восстанавли-

вается до первоначального двухвалентного состояния. 
Sn

4+
 + Sn->2Sn

2+
 

Для качественной оценки пригодности раствора сенсибилизации одну часть 
данного раствора смешивают примерно с равным объемом свежеприготовленного 

раствора для активирования. Раствор пригоден к работе, если полученная смесь ок-
рашивается в красный или коричнево-красный цвет. При помутнении раствора и 
отрицательном результате его реакции с раствором активирования раствор для сен-

сибилизации заменяется свежеприготовленным. 
Процесс активирования заключается в том, что на поверхности диэлектрика, 

сенсибилизированной двухвалентным оловом, происходит реакция восстановления 
ионов  каталитического металла (серебра). Растворы активирования, содержащие 

серебро, пригодны лишь для химического меднения при условии, если эти растворы не 
разбавлены.  Рекомендуется раствор состава: 

Серебро азотнокислое AgN03, г/л………….……………………...……..2 
Гидрат окиси аммония (25%-ный раствор) NH4OH, мл/л…..…..15—20 

Серебро в этом растворе находится в виде комплексного аммиачного катиона 
Ag(NН3)2

+
. Аммиачные соли серебра при активировании диэлектриков удобно при-

менять вследствие образования бурой окраски на активированной поверхности под 
действием света. Наличие бурого окрашивания позволяет судить о качестве выпол-

нения операции активирования [2].  
Химическое меднение для получения первичного металлического слоя на ди-

электрических материалах является определяющей и специфичной операцией всего 

технологического процесса металлизации. 
Составы электролитов химического меднения отличаются большим многооб-

разием по количеству содержащихся в них компонентов, однако характерными ве-
ществами каждого из них являются: 

а) соли двухвалентной меди; 
б) вещества для связывания двухвалентной меди в комплекс (лиганды); 

в) вещество-восстановитель; 
г) вещество,   регулирующее   величину   рН   раствора; 

д) различные добавки. 
На основании промышленного опыта применения растворов химического мед-

нения при металлизации диэлектриков рекомендуются растворы, составы которых 
представлены в табл. 1.  
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Р а с т в о р  №1 характеризуется высокой стабильностью, но менее производи-

телен вследствие пониженной концентрации солей меди. Скорость осаждения меди 
0,8— 1,0 мкм/ч при плотности загрузки 2—2,5 дм

2
/л. Продолжительность  медне-

ния  20—30  мин[2]. 

 
Таблица 1 – Растворы для химического меднения 

Компоненты 
Содержание компонентов, г/л 

№1 №2 №3 

Медь сернокислая CuS04.5H2O 10-15 25-35 25-35 

Калий-натрий виннокислый 

KNaC4H4O6 
50-60 150-170 - 

Натр едкий NaOH 10-15 40-50 30-40 

Натрий углекислый Na2C03 2-3 25-35 20-30 

Натриевая соль этилендиаминтетра-

уксусной     
кислоты (три л он Б) 

- - 80-90 

Формалин (40%), мл/л  15-20 20-25 20-25 

Тиосульфат натрия Na2S203 0,0005-0,0010 0,002-0,003 - 

Никель хлористый NiCl2.6H20 2-3 2-3 - 

Тиомочевина - - 0,003 

Калий   железосинеродистый 

K3Fe(CN)6 
- - 0,10-0,15 

Р а с т в о р  №2 отличается большей производительностью, но меньшей ста-
бильностью. Скорость осаждения меди 2—4 мкм/ч при плотности загрузки 2—2,5 

дм
2
/л. Продолжительность   меднения   10—15   мин.[3] 

Р а с т в о р  №3 оказался, как показали эксперименты, наиболее пригодным 

для химического осаждения меди. Следует обратить внимание на то, что после 
приготовления раствора pH должен находится  в пределах 12,6-12,8. Формалин 

следует вводить в готовый раствор за 10-15 минут до начало работы. 
После операции химического меднения осуществляют гальваническое нара-

щивание меди. Гальваническое нанесение слоя меди в 5-8 мкм производят из стан-
дартного сульфатного электролита меднения следующего состава [3], г/л: 

Медь сернокислая .................... …………………………………220—230 

Кислота серная……………………………………………….........50—60 
Натрий хлористый…………………………………………… 0,03—0,06 

В процессе электролиза следует поддерживать температуру раствора в преде-
лах 18-25° С, катодную плотность тока ik=3-5 А/дм

2
 Абразивный круг в процессе 

электролиза подвергался вибрации. 
Рассмотренная технология позволила выполнить металлизацию круга с доста-

точным (450-520 Ом) удельным сопротивлением для его использования  в качестве 
инструмента при электроабразивном шлифовании. 

Литература 
1. Румянцев Е. М., Давыдов А. Е. Технология электрохимической обработки металлов [Учеб-

ное пособие для ВТУЗОВ] – М.: Машиностроение, 1984 – 159 с. 

2. Ильин В. А. Металлизация диэлектриков. Л.: Машиностроение (Ленингр. отд-ние), 1977 – 80 с. 
3. Попилов Л. Я. Советы заводскому технологу. Справочное пособие., Л.: Лениздат, 1975 – 270 с. 



 35 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ 

СКИПОВЫХ ЛЕБЁДОК ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ ОАО «ММК» 
В УСЛОВИЯХ ПОРЦИОННОГО СМАЗЫВАНИЯ 

 

Жиркин Ю.В., Пузик Е.А. (ГОУ ВПО «МГТУ», г. Магнитогорск, РФ) 
Чумиков А.М., Мироненков Е.И. (ОАО «ММК», г. Магнитогорск, РФ) 

 
On the state bench there have been made the researches, which simulate conditions 

of elastohydrodinamic lubrication at the contact point in the reductors gearings of the 
skip which, which permit to formulate conditions of application of the batch lubrication 

system and decrease the amount of lubricant, that penetrates into environment. 
 

Комплексное решение вопросов повышения стойкости узлов трения  в 
различных приводах с одновременным снижением расхода смазочных материалов, 

загрязняющих окружающую среду масловодяными стоками, является 
немаловажной проблемой, над которой приходится постоянно работать. Объектом 

исследования выбраны тяжелонагруженные редуктора скиповых лебедок 
доменного цеха ОАО «ММК».  

Экспериментальные исследования проводили на лабораторном стенде для 

испытания зубчатых передач, моделирующем условия на контакте зубчатых 
зацеплений редукторов скиповых лебедок доменных печей.  

На рис.1. представлен лабораторный стенд с замкнутым силовым контуром 
для испытания зубчатых передач. 

 
Рисунок 1- Лабораторный стенд с замкнутым силовым контуром для испытания 

зубчатых передач 
1- пульт управления; 2- электродвигатель; 3- редуктор цилиндрический односту-

пенчатый стационарный; 4- наполнители для нагнетания смазочного материала в 
зубчатые зацепления; 5- редуктор цилиндрический одноступенчатый качающийся; 

6- рычаг для нагружения; 7- защитный кожух карданов с регулируемыми муфтами; 
8- циркуляционная система смазывания 
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Для расчетов толщины масляной пленки 
0h  (мкм) предварительно определили 

для каждой точки приведенный радиус кривизны пр (м), расчетную нагрузку 
Hq  

(Н/м), суммарную скорость качения U (м/с), мгновенную температуру 

поверхностей зубьев T (°С), а так же динамическую вязкость   масла   при 

атмосферном давлении
0
(Па∙с) и объемной температуре и пьезокоэффициент 

вязкости  при мгновенной температуре T , используя приведённые ниже 

зависимости: 
15,04,06,075,0

00 )(17,3 нпр qUh .                                       (1) 

Мгновенную температуру  T  масляного слоя в каждой точке линии зацепления 
определили по зависимости Г.Блока: 

T = oT + T ,                                                                 (2) 

где oT -объемная температура зубчатого колеса  (°С); T - мгновенное повышение 

температуры  на поверхности зуба в зоне контакта, рассчитали по зависимости: 

  T = )(/033,0 21
4 3 UUqf прH

,                                        (3) 

Коэффициент трения определили по зависимости М.Д. Генкина, Н.Ф. Кузьми-

на, Ю.А. Мишарина: 
4/0562,0 So UUf ,                                                   (4) 

Динамическую вязкость смазочного материала определили по температуре  oT  

из зависимости Прокофьева без учета контактного давления: 
n

o

Э
э

Т

T
0

,                                         (5) 

где э - эталонная динамическая вязкость смазочного материала при атмосферном 

давлении, Па∙с; Tэ - температура,  при эталонной вязкости масла, ºС;n  - коэффици-

ент, зависящий от вязкости смазочного материала, и изменяется по логарифмиче-
скому закону в пределах 2,91…2,95 для исследуемой марки минерального масла.  

В таблице 1 приведены результаты расчетов параметров эластогидродинами-
ческой смазки на входе контакта зацепления косозубой цилиндрической передачи  

при смазывании маслом И-100 Р и объемной температуре зубчатого колеса 36 °С. 
 

Таблица 1 - Результаты расчетов для входа в зацепление 
Расчетный 
параметр 

пр , 

мм 

U , 

м/с 
SU , 

м/с 

f  T , °С 
0
, 

Па∙с 

210 , 
Па‾¹ 

Hq ,  

Н/мм 
0h ,  

мкм 

На входе в 

зацепление 

8,9 4,7 1,6 0,05 45 0,081 2,3 51,2 1,28 

 
В процессе исследования для смазывания зацепления подавалась порция 

минерального масла при определённой температуре с регистрацией тока двигателя 
и объемной температуры зубчатых колёс. 

Характер изменения величины коэффициента трения на контакте зубчатого 
зацепления в зависимости  от длительности работы зубчатого зацепления на одной 
порции смазочного материала фиксировался путём регистрации тока 

электродвигателя. Рассчитанные значения крутящего момента на входе силового 
замкнутого контура лабораторного стенда представлены в таблице 2.  
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Таблица 2 – Крутящий момент на входе силового замкнутого контура  

лабораторного стенда 
Вре-
мя  
t,мин 

 

Крутящий момент  Нм  при начальной температуре узла трения 20°С без ЖСМ и с 
нагнетанием ЖСМ при температуре 20 °С 

Без ЖСМ И40А И100Р И460 

Ток эл. 

дв.,   А 

Момент, 

Нм 
 

Ток эл. 

дв.,   А 

Момент, 

Нм 
 

Ток эл. 

дв.,   А 

Момент, 

Нм 
 

Ток эл.  

дв.,   А 

Момент, 

Нм 
 

1 2,73 0,145 2,83 0,630 2,86 0,776 2,95 1,212 

2 2,76 0,291 2,85 0,727 2,87 0,824 2,96 1,261 

3 2,8 0,485 2,9 0,97 2,89 0,921 2,99 1,406 

4 2,82 0,582 2,86 0,776 2,92 1,067 3,03 1,600 

5 2,85 0,727 2,83 0,630 2,94 1,164 3 1,455 

6 2,9 0,97 2,82 0,582 2,96 1,261 2,97 1,309 

7 2,96 1,261 2,81 0,533 2,92 1,067 2,93 1,115 

8 3,05 1,698 2,81 0,533 2,87 0,824 2,9 0,97 

9 3,1 1,94 2,8 0,485 2,84 0,679 2,9 0,97 

10 3,1 1,94 2,8 0,485 2,85 0,727 2,91 1,018 

 
На рис.2. представлена зависимость крутящего момента на входе силового 

замкнутого контура с течением времени эксперимента на различном жидком 
смазочном материале и без него.  
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Рисунок 2 - Зависимость крутящего момента на входе силового замкнутого   

контура с течением времени (эксперимент) 
 

Полученные результаты показали, что: 
- при работе зубчатого зацепления без подачи смазочного материала в 

начальный момент времени возникает минимальное значение крутящего момента 
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(момента сопротивления от сил трения в зацеплении), которое с течением времени 

возрастает. Это является следствием разрушения тонкого слоя смазочного 
материала, находящегося на поверхности зубьев перед началом испытания и, для 
которого характерно низкое значение коэффициента трения; 

- при постоянной подаче смазочного материала (от 3-х до 6-и минут) на всех 
испытываемых марках минеральных масел происходит рост  крутящего момента до 

определённых значений, величина которых тем выше, чем выше их вязкость;  
- после прекращения подачи смазочного материала в зубчатые зацепления, 

происходит снижение крутящего момента, обусловленное уменьшением толщины 
масляной плёнки. Наименьшее значение величины крутящего момента достигнуто  

на индустриальном масле И-40. 
Выводы: 

1. При постоянной подаче в зубчатое зацепление минерального масла 
(картерная и циркуляционная система смазывания) реализуется высокое значение 

коэффициента трения, что ведёт к разогреву масла, его интенсивному окислению и 
преждевременной потере им эксплуатационных свойств.  

2. Для снижения нагрузки на окружающую среду возможно использование 
компактных циркуляционных систем смазывания цилиндрических редукторов с 
порционной подачей жидкого смазочного материала, взамен существующего 

комбинированного способа  смазывания - картерного для зубчатых зацеплений и 
централизованного для подшипниковых узлов.  

Литература 
1. Коднир, Д.С. Эластогидродинамический расчет деталей машин [Текст] / Д.С. Коднир, Е.П. 
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2.  Жиркин, Ю..В. Обеспечение режима жидкостной смазки в подшипниках качения рабочих вал-

ков [Текст] / Ю.В. Жиркин, Е.И. Мироненков, Е.А. Дудоров // Гидродинамическая теория 

смазки - 120 лет: труды международного науч. симп. в 2-х томах./ Т.2.– М.: Машиностроение-
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ВНЕПЕЧНОГО ЛЕГИРОВАНИЯ 
И РАСКИСЛЕНИЯ СТАЛИ 

 

Исин Д.К., Медведева И.Е., Юдакова В.А., Ковалева Т.В.  
(КарГТУ, г. Караганда, Республика Казахстан) 

 

The broughted results of the studies on optimization of technologies removing the 
oxygen outside of stove become in factory condition. 
 

Известно, что в мировой практике применение внепечного легирования и 

раскисления является необходимым элементом технологии производства 
металлопродукции, удовлетворяющим требованиям потребителя для самых 

разнообразных условий изготовления и службы изделий из этой металлопродукции. 
В частности, применение внепечного легирования и раскисления позволяет 

получать равномерный состав как химический, так и фазовый. При этом 

происходит дополнительная очистка стали от растворенных газов, 
неметаллических примесей. В металлургии и литейном производстве  широкое 

применение раскисления и легирования в ковше представляется актуальной 
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задачей, решение которой обеспечит получение качественной и экономически 

выгодной, а, значит, и конкурентоспособной продукции. 
Раскисление стали в печи требует больших затрат ферросплавов, чем удаление 

кислорода в ковше. Введение легирующих элементов в печь требует повышенного 

расхода вследствие повышенного угара, а также из-за продолжительности времени 
между введением ферросплавов и выпуском стали из печи. На растворение 

ферросплавов в ковше влияет их дисперсность и температура металла в ковше, 
которые необходимо оптимизировать в каждом конкретном случае. 

Например, введение в ковш ёмкостью 1 тонна при выпуске металла 
дозированных добавок феррованадия и ферромолибдена фракцией 10…20 мм 

позволяет полностью растворить в основном металле ферросплавы, и получить 
требуемый химический состав стали по этим элементам. Увеличение фракции этих 

ферросплавов увеличивает химическую ликвацию в отливке, значительное 
измельчение приводит к повышенному угару, а, следовательно, и расходу 

легирующих добавок.  
Следует учитыват и тот факт, что помимо газов, содержащихся в металле, 

определенная их часть вносится в форму в процессе заливки. Это происходит из-за 
дискретности струи металла. Следовательно, газосодержание в отливке будет тем 
больше, чем выше истечение металла из ковша и больше поперечная площадь 

струи металла, а также, как известно, на газосодержание влияют время заливки и 
температура металла. С понижением температуры заливаемого металла, 

дискретность струи увеличивается и тем самым в форму вносится большее 
содержание газов из атмосферы. При этом следует вычесть чистый металл, 

попадающий в форму.  
Возьмем истинную плотность металла, соответствующую предельному 

состоянию и тогда количество вносимых с металлом газов в форму будет 

Г=К∙
t

стст dFh
0 0

F

м етстм ет dFh
0

∙dt, 

где К – температурный коэффициент, Fст – полная площадь сечения струи; h –

высота струи; ρмет  – плотность металла [1]. 
Очевидно, что в реальных условиях надо учитывать не истинную, а 

кажущуюся плотность металла. Однако, количество газов, вносимых металлом, 
контролируется с помощью раскислителей, в то время как газы, захватываемые из 

атмосферы струей во время заливки, учитывать сложнее.  
В связи с этим, для получения металла без газовых включений по всему телу 

отливки возникает необходимость некоторого введения раскислителей в форму.  
Для проведения исследований по внепечному раскислению использовался 

ферромарганец марки ФМ75 и ферросилиций ФС75. 
Исследования по зависимости повышения содержания компонента от его 

фракции показали, что наиболее оптимальной фракцией для внепечного 
легирования и раскисления стали 80ГСЛ кремнием является ~1-2 мм (рисунок 1), 

т.к. меньший размер вызывает повышенный угар, а значительное увеличение 
фракции вводимых ферросплавов не позволяет им полностью раствориться в 
ковше. 
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Рисунок 1 – Зависимость повышения содержания кремния от фракции 
вводимых в ковш ферросплавов 

 
Несколько иная картина наблюдается у марганца (рисунок 2). Особенно плохо 

растворяется марганец крупных фракций. Заметный скачок для стали 80ГСЛ 

наблюдался при переходе от фракции 1 мм к фракции 2 мм.  
Температура металла – 1560 

0
С, объем металла, в который вводилась навеска 

400 г ферросплавов различных фракции – 750 кг. Ферросплавы вводились на дно 
ковша. Вместе с тем более целесообразным способом введения этих ферросплавов 

является введение в струю металла, истекающей из печи. 
Таким образом, легирование и раскисление в ковше позволяет значительно 

снизить расход ферросплавов, позволяет получать качественный металл с 
равномерной структурой и средним химическим составом по всему сечению 

отливки, а также с высокими механическими свойствами, удовлетворяющими 
требованиям потребителей для разнообразных условий изготовления и 

эксплуатируемых в различных условиях. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость повышения содержания марганца от фракции 
вводимых в ковш ферросплавов 
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 Введение в ковш ферросилиция ФС-60 показало, что рациональнее его 

вводить в ковш, тогда как при введении на желоб летки угар кремния значительнее, 
что свидетельствует о неполном растворении кремния большей фракции. В то же 
время высокодисперсные ферросплавы (менее 0,3 мм) имеют больший процент 

угара.  
 В данном случае целесообразнее применять ферросилиций фракции 0,5…1 

см и вводить их на дно ковша. При этом будет происходить наиболее полное 
растворение кремния в чугуне. 

 Использование внепечного легирования и раскисления жидкого металла 
представляется одной из наиболее актуальных задач, решение которой не только 

позволит обеспечить потребителя качественной продукцией, но и положительно 
скажется на экономике машиностроения. 
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АНАЛИЗ СОПРОТИВЛЯЕМОСТИ КОМПОЗИЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ЦИКЛИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ С ПОМОЩЬЮ 

ОБЪЕМЛЮЩИХ ДИАГРАММ 
 

Комаров П.В., Поветкин С.В., Бондарев А.Б., Бабкин И.В. 
(ЛГТУ, г. Липецк, РФ) 

 
In article the analysis of resistibility of composite materials to cyclic loadings with 

use of comprehensive diagrams is given. 

 
В 1972 году А. И. Чебаненко предложил метод расчета сталеполимербетонных 

конструкций, основанный на физически правильном отражении структуры мате-
риала на различные силовые воздействия. По результатам механических испытаний 

образцов полимербетона в условиях монотонногозагружения с различными скоро-
стями строится объемлющая диаграмма полимербетона, приведенная на рис. 1. 

Важнейшим элементом сектора безопасной работы материала ОКДО является за-
мыкающая кривая Kd опасных состояний. Линия ОК является границей линейного 

мгновенно равновестного деформирования в условиях кратковременного загруже-
ния. Граничная линия Od имеет выраженную форму кривой, что свидетельствует об 

отсутствии линейного характера ползучести полимербетона. Основные параметры 
кривой Kd предельных состояний: 

sup,

inf,

B

B
epc R

R
j      (1) 

где jepc - силовой параметр, RB,inf - длительная прочность полимербетона,  

RB,sup - кратковременная прочность полимербетона. 
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sup,

inf,

B

B
epc      (2) 

где υepc - деформационный параметр, εB,inf - предельная кратковременная де-
формация полимербетона, εB,sup - предельная длительная деформация. 

epcepcepc j      (3) 

где ωерс - модульный параметр. 
Предельная равновесная деформация, фиксируемая граничной линией об при 

сжатии полимербетонного образца состоит из трех частей (трехкомпанентна) 
maxmax

inf,inf, BЭyB     (4) 

где εУ,inf - упругая обратная деформация, характеризуемая точкой а на линии 

ОК при a= RB,sup , εэ
mах

 - максимальная высокопластическая обратимая во времени 
деформация (деформация упругого последствия); εв

mах
 - максимальная необратимая 

вязкая часть деформации. 
Высокоэластическая (деформация упругого последствия), и вязкая часть де-

формации проявляется во времени вследствие ползучести материала. Отрезок ad = 
εэ

mах
 + εв

mах
 - полная часть деформации ползучести. 

При воздействии многократно приложенной нагрузки происходит изменение 
энергетического баланса материала. Такой баланс материала характеризуется энер-

гетическим контуром структурной диаграммы, которую можно заранее получить, 
если предварительно выбрать необратимую (вязкую) часть деформации ползучести 

на уровне длительной прочности. При стационарном режиме пульсации, т.е. при 
p=const происходит накопление материалом потенциальной энергии равной: 

жфknBB FV )(5,0 min

sup,

max

sup,    (5) 

где max

sup,B  - максимальное напряжение цикла; min

sup,B  - минимальное напряжение 

цикла; kn - накопленная часть деформации упругого последствия (высокоэласти-

ческой); жфF  - площадь сечения, определяющая упругую "жесткую" фазу структуры 

материала. 

Потенциальная энергия должна превышать виртуальную работу внешних сил, 
т.е.  

FF vpeжфknBB )()(5,0 min

0

max

0

min

sup,

max

sup,    (6) 

где max

0 - начальное минимальное напряжение цикла, min

0  - начальное макси-

мальное напряжение цикла, vpe  - деформация виброползучести. 

После соответствующих преобразований получается основная расчетная фор-
мула для определения предела выносливости полимербетона: 

inf,Bww RjR       (7) 

где wj  - параметр выносливости, определяемый по формуле  

)1(12

)1(2

2

Bepc

cek

B
epc

epc

w

j
E

E
j

j
j     (8) 
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Рисунок 1 - Полный и энергетический контур структурной диаграммы 

 

Порядок расчета полимербетона на выносливость следующий: 

1. Устанавливается максимальное начальное напряжение цикла max

0  причем  

       inf,

max

0 BR  

2. Находится резерв упругого деформирования, т.е. определяется kn  из выра-

жения (6) 

     2

2

inf,
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B
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RR
E     (9) 

3. Определяется секущий модуль деформаций: 

      
kn

cekE
max

0      (10) 

4. Определяется величина параметра выносливости по формуле (7). 
5. Определяется величина предела выносливости Rw 

6. Если величина Rw не отличается от max

0 , то предел выносливости считается 
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установленным. При несоблюдении условия расчет повторяется заново. 

Для получения теоретических значений предела выносливости в соответствии 
с вышеуказанной методикой создана программа и реализована на персональном 
компьютере. Информацией формирующей массив исходных данных является: 

- начальный модуль упругости (Ев); 
- силовой параметр jepc . 

Определение предела выносливости полимербетона ПН-609-21М 
Исходные данные для расчета: Re = 71 МПа, RB,inf = 52 МПа, εB,sup = 1,97∙10

-3
, Ев 

= 26300 MПa, jepc = 0,615. 
Анализ результатов расчета полимербетона принятого состава на выносли-

вость показывает, что в диапазоне начальных напряжений ( max

0 )27< max

0 <31 МПа 

при коэффициентах асимметрии цикла 0≤ρ≤0,9 предел выносливости достигается 

при следующих значениях max

0  и ρ (таблица 1) 

Для исследования вопроса о границах применимости вышеуказанной методи-
ки осуществлен эксперимент с помощью ЭВМ. При этом варьировались значения 

силового параметра (jepc), коэффициента асимметрии цикла (ρв) и начального на-

пряжения ( max

0 ). Анализ результатов расчета, приведенных  в таблице позволяет 

сделать вывод о том, что величина предела выносливости зависит от прочности ха-
рактеристик материала и их соотношения. 

 
Таблица 1 - Пределы выносливости полимербетона ПН-609-21М 

№ 
пп 

Коэффициент асим-
метрии цикла, ρв 

Начальное 

напряжение, 
max

0  (МПа) 

Предел 
выносливости, 

Rw (МПа) 

Силовой пара-
метр, jepc ПЧКn  

1 

2 
3 
4 

0 

0,2 
0,4 
0,7 

28,0 

29,0 
30,0 
31,0 

27,85 

29,81 
29,54 
31,3 

0,615 

0,615 
0,615 
0,615 

0,392 

0,405 
0,416 
0,441 

При низких значениях jepc = 0,52 предел выносливости не достигается. С по-
вышением jepc в интервале 0,52-0,6 увеличивается число значений начальных на-

пряжений, при которых выявляется условие (7). В пределах 0,615 <jepc < 0,7 теоре-
тическое значение пределов выносливости удовлетворительно совпадают в их экс-

периментальными значениями. 
Выносливость полимербетона ФАМ 

Исходные данные для расчета: ПЧК = 63,2 МПа, RB,inf = 34 МПа, RB,sup = 

47,4МПа, εB,sup = 24,7∙10
-4

, Ев = 19200 МПа, jepc = 0,72. 
Расчет произведен на персональном компьютере. Диапазон начальных напря-

жений 25-30 МПа при 0 < ρв < 0,9. Сравним полученные данные с результатами 
эксперимента (таблица 2). 

Из сравнения экспериментальных и теоретических значений предела выносли-
вости видно, что теоретические значения ниже экспериментальных. При ρв = 0,1-

0,3 расхождения минимальным, а при ρв = 0,6 достигают 18,2%. Разница между 
теоретическими и экспериментальными значениями предела выносливости связа-

ны, видимо, с заниженной величиной предела прочности полимербетона, опреде-
ляемого при скорости нагружения 60 МПа, тогда как при многократном приложе-
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нии нагрузок, скорости нагружения значительно выше. Если ввести поправку на 

эту разность скоростей нагружения, то расхождения между экспериментальными и 
теоретическими значениями пределов выносливости будут минимальны. 

Варьируя значениями силового параметра (jepс) в пределах 0,5-0,72 произведем 

расчет предела выносливости полимербетона ФАМ на персональном компьютере. 
 

Таблица 2 - Сравнение экспериментальных и теоретических значений предела 
выносливости полимербетона ФАМ 

№ 
пп 

Коэффициент 
асимметрии 

цикла, рв 

Начальное на-

пряжение, max

0  

(МПа) 

Предел вынос-
ливости, Rw 

(МПа) 

0

wR  T

wR  ,%
0

T

w

T

ww

R

RR
 

1 
2 

3 

0,1 
0,3 

0,6 

25 
27 

30 

24,6 
26,66 

30,0 

0,389 
0,427 

0,474 

0,390 
0,450 

0,58 

0,2 
5,1 

18,2 

 
 

 
ОЦЕНКА СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ 

СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТЕПЛОУСТОЙЧИВЫХ СТАЛЕЙ 
 

Кузеев И.Р. (УГНТУ, г. Уфа, Башкортостан, РФ) 
 Трякина Н.Ю. (ОГТИ, г. Орск, РФ) 

 
Results of the analysis of mechanical behaviour of welded connections of steels 

classes for high-temperature pipe ducts in an initial condition and after operational 

ageing are presented. 
 

Часть элементов нефтеперерабатывающего оборудования, работающего при 
повышенных температурах, составляют конструкции из низколегированной стали 

перлитного класса 12Х1МФ и аустенитного класса типа 18 – 10. При этом 
значительная доля разрушений приходится на сварные соединения, причем, металл 

шва характеризуется высокими механическими характеристиками, а наиболее 
слабым и подверженным различного рода повреждениям является околошовная 

зона, испытывающая в процессе сварки сложное температурно-деформационное 
воздействие.   

Важным фактором, определяющим свойства сварного соединения и его 
сопротивление хрупкому разрушению, является структура, зависящая от 
химического состава стали и наплавленного металла, тепловых режимов сварки и 

термической обработки. Таким образом, необходимой является оценка 
структурных особенностей и, как следствие, влияние состояния металла 

однородных и разнородных сварных соединений сталей трубопроводов на 
механические характеристики. 

В настоящей работе проведен  анализ поведения сталей 12Х1МФ и 
12Х18Н10Т (в исходном состоянии и после эксплуатации) в сварных соединениях, 

дана оценка структурно – фазового состава, локального упрочнения 
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(разупрочнения) различных зон сварных соединений и изменения их 

механического поведения. 
Исследовались следующие сочетания однородных и разнородных сварных 

соединений: сталь 12Х1МФ в исходном состоянии сваривалась с аналогичной 

сталью в исходном состоянии и после длительной эксплуатации, сталь 12Х18Н10Т 
в исходном состоянии сваривалась со сталью 12Х1МФ в состаренном состоянии, 

сталь 12Х18Н10Т в состаренном состоянии – с аналогичной сталью в исходном 
состоянии и перлитной сталью 12Х1МФ после эксплуатации. 

Наибольшие изменения в структуре всех исследованных сварных элементов 
трубопроводов выявлены в зоне термического влияния различной протяженности, 

зависящей от исходных условий получения неразъемных соединений и 
испытывающей значительный нагрев при его формировании. 

Во всех случаях основной металл стали 12Х1МФ имел феррито-перлитную 
структуру 7,0-8,0 балла с равномерно распределенными карбидными частицами 

внутри зерен феррита. Границы зерен стали после длительной эксплуатации имели 
извилистое строение, связанное с протеканием процессов зернограничного 

проскальзывания и образования вследствие этого уступов на границах зерен, а 
также некоторое утолщение из-за выделения карбидов при нагреве. Строение 
перлита при этом изменялось от тонкопластинчатого в образцах с исходной 

структурой до зернистого с различной степенью сфероидизации в зависимости от 
длительности эксплуатации.  

Отличительной особенностью структуры разнородных сварных соединений 
сталей 12Х1МФ и 12Х18Н10Т является формирование тонкой прослойки 

структурно свободного феррита вблизи линии сплавления со стороны перлитной 
стали, образование которого связано  с интенсивной диффузией углерода из менее 

легированной стали в более легированную при образовании сварного соединения. 
Кроме того, выявлена широкая ферритная оторочка в закаленном участке ЗТВ 

стали 12Х1МФ шириной 20-40 мкм. 
В сварных соединениях аустенитной стали структура по сечению более 

однородна. В основном металле соединения стали в исходном состоянии величина 
зерна составляет 4,0-5,0 баллов, границы зерен тонкие, четкие, без выделений 
избыточных карбидов. В ЗТВ появляется некоторая неоднородность размеров 

зерен, величина которых изменяется в пределах 3,0-6,0 баллов.  
Сварные соединения теплоустойчивой перлитной стали 12Х1МФ и 

аустенитной стали 12Х18Н10Т характеризуются значительной неоднородностью 
механических свойств по сечению, связанной со структурно-фазовыми 

превращениями в различных зонах, образующихся при сварке. Механическую 
неоднородность выявляли путем замеров твердости по сечению сварных 

соединений. Также оценивалась неоднородность отдельных зон, в частности, по 
величине упрочнения (разупрочнения) металла шва γмш и различных участков ЗТВ, 

рассчитываемых по формуле /1/:  
γмш = HVмш / HVом,                                            (1) 

где HVмш и HVом – твердость металла шва и основного металла, 
соответственно 

ξрп = ((HVом – HVзтв)/ HVом)*100 %                        (2) 
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Однородные сварные соединения стали 12Х1МФ имеют практически 

одинаковый характер распределения твердости по сечению, заключающийся в 
постепенном ее увеличении от основного металла к металлу шва. Повышение 
твердости в ЗТВ вблизи линии сплавления связано с образованием бейнитной 

структуры при сварке.  
В однородных сварных соединениях характер распределения твердости 

симметричный относительно центра шва, в разнородных – асимметричный, 
связанный с различием их структурно-фазового состава. 

Во всех случаях наблюдалось увеличение твердости по сечению сварных 
соединений от основного метла к металлу шва, причем в однородных соединениях 

это увеличение составило порядка 27,0 % для соединений аустенитной стали и 
39,0-44,5 % - для стали 12Х1МФ. Замечено, что наибольший прирост твердости 

характерен для стали 12Х1МФ в исходном состоянии.  
Изменение твердости в зоне термического влияния однородных  сварных 

соединений сталей 12Х1МФ и 12Х18Н10Т составило 24,0-27,0 % и 12,0-17,0 %, 
соответственно. Такой характер изменения этой механической характеристики 

связан с протекающими при сварке фазовыми превращениями, заключающимися в 
образовании закалочных структур (бейнит) в стали 12Х1МФ и выделении карбидов 
и некотором деформационном упрочнении стали 12Х18Н10Т. При этом меньший 

уровень повышения твердости в стали 12Х1МФ в состоянии эксплуатационного 
старения мажет быть связан с более интенсивными процессами коагуляции 

выделившихся при эксплуатации карбидов.  
В разнородных сварных соединениях исследуемых сталей изменение 

твердости несколько иное. Наибольшее увеличение твердости соответствующее 
направлению от основного металла к металлу шва стали 12Х18Н10Т в состоянии 

старения (соединение 4) составило порядка 23 %, тогда как в стали 12Х1МФ – 38 
%. При сплавлении аустенитной стали в исходном состоянии с перлитной сталью 

эта характеристика изменилась на 30 %. 
Более точный характер изменения прочности по сечению как однородных, так 

и разнородных сварных соединений дает метод микротвердости, позволяющий 
выявить микронеоднородность, связанную с наличием мягких и 
кристаллизационных прослоек. Микротвердость последних во всех случаях 

возрастает до значений порядка 4380 Н/мм
2
, т.е. практически на 40-60 % 

относительно основного металла.  

Микротвердость по сечению исследованных сварных соединений изменялась 
аналогично твердости, однако здесь была измерена микротвердость прослойки 

вблизи линии сплавления со стороны перлитной стали 12Х1МФ как в исходном, 
так и в состаренном состоянии, со значениями близкими или несколько более 

низкими по сравнению с микротвердостью основного металла этой стали. 
Во всех соединениях, независимо от марки электрода и состава свариваемых 

сталей, металл шва получил максимальные значения твердости относительно 
основного металла и ЗТВ, колеблющиеся от 178 до 240 HV. Металл шва 

однородного соединения стали 12Х1МФ имеет твердость порядка 228 – 240 HV 
(как в соединении стали в исходном состоянии, так и в соединении нового металла 

и металла после эксплуатации).  
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Твердость металла шва однородных соединений аустенитной стали и 

разнородных соединений аустенитной с перлитной, несколько ниже и составляет 
197 – 200 HV и 200 – 228 HV, соответственно. 

Во всех исследованных сварных соединениях металл шва играл роль упрочненной 

прослойки, и коэффициент его упрочнения γмш колебался в интервале 1,22-1,4, 
находящегося в пределах, обеспечивающих работоспособность сварных соединений. 

Симметричное изменение степени упрочнения (разупрочнения) металла ЗТВ 
относительно шва, рассчитанной по формуле (1), характерно только для однородных 

сварных соединений стали 12Х1МФ в исходном состоянии. При образовании 
однородных сварных соединений сталей, как аустенитной, так и перлитной в  исходном 

и состаренном состоянии, а также разнородных соединений симметрия нарушается 
вследствие различия в структурном  состоянии свариваемых металлов. 

Характер изменения прочности металла ЗТВ (ξрп) стали Х18Н10Т в исходном 
состоянии, как в однородном, так и в разнородном соединении, идентичен и 

заключается в постепенном увеличении ξрп от основного металла к центру шва. При 
образовании соединения аустенитной стали в состаренном состоянии на участке, 

непосредственно прилегающем к металлу шва, наблюдается уменьшение величины 
относительного упрочнения, связанное с процессами, протекающими при 
высокотемпературном нагреве металла при сварке. 

Что касается поведения металла ЗТВ стали 12Х1МФ в исходном состоянии, то 
здесь, во всех случаях получения однородных сварных соединений (№1 и 2), 

снижение ξрп наблюдается вблизи основного металла, т.е. на участке, где при 
сварке температура нагрева относительно невысокая, образуется структура, 

характерная для отпуска, приводящая к разупрочнению металла. При этом вблизи 
линии сплавления с металлом шва выявлена максимальная величина упрочнения 

относительно основного металла, достигающая 25,0-27,0 %, в то время как в 
соединении №2 в стали 12Х1МФ в состоянии эксплуатационного старения 

максимальная величина составляет порядка 21,0 %. 
Еще одной особенностью механического поведения перлитной стали в 

состаренном состоянии является наличие двух характерных зон относительного 
разупрочнения: вблизи основного металла и вблизи линии сплавления. Такое 
изменение ξрп стали 12Х1МФ в однородных и разнородных соединениях определяют 

два структурных состояния: феррито-перлитная структура с развитой сфероидизацией 
перлита (зона отпуска ЗТВ) и область околошовной зоны, характеризующейся 

наличием структурно свободного феррита. Между этими участками расположена зона 
со структурой бейнита с выделенными по границам зернами полигонального феррита, 

степень относительного упрочнения которой достигает 27,0 %. 
Наличие в сварных соединениях чередующихся участков с пониженной и 

повышенной срочностью обусловливает их значительную неоднородность, что в 
свою очередь приводит к снижению надежности оборудования с неразъемными 

соединениями. Как было показано выше, на характер распределения твердости по 
сечению сварных соединений оказывает влияние состояние металла, что 

необходимо учитывать при плановом ремонте устаревшего оборудования. 
Литература 
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ФУНКЦИИ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  

ПЕСЧАНО-СМОЛЯНЫХ СМЕСЕЙ 
 

Куликов В.Ю., Платонова Е.С., Тимошенко В.С., Воропаева О.Ю. 

(КарГТУ, г. Караганда, Республика Казахстан) 
 

The functions реологических characteristic sandy-resin mixtures are Considered. 

The Organized studies main function, which characterize the реологические a 
characteristic sandy-resin ambiences depending on attached steady-state pressure. 

 

Проблемы развития, размещения и концентрации производства в современных 

условиях приобрели большое значение. От их решения во многом зависят темпы 
дальнейшего повышения эффективности общественного производства. 

Эффективность развития промышленности непосредственно связана  с развитием 
литейного производства. 

Значительные резервы экономии материальных ресурсов заключаются в 

реализации мероприятий, связанных с совершенствованием технологических 
процессов литейного производства. Высокие непроизводительные расходы металла 

в машиностроении в большинстве случаев объясняются применением 
малопроизводительной техники и неэффективностью устаревших внедряемых 

технологических процессов. 
Одним из способов, позволяющих повысить производительность труда и 

дающим возможность получать качественные отливки, является литье в 
оболочковые формы. Наполнителем в таких смесях является кварцевый песок, а в 

качестве связующего используется термореактивная смола – пульвербакелит.    
К основным функциям, которые характеризуют реологические свойства 

сжимаемых упругих вязко-пластичных сред и входят в систему уравнений, 
описывающих напряжённо-деформированное состояние, относятся зависимости [1, 
2]: 

- модуля пластичности λ от плотности смеси δ; 
- модуля пластичности λ от среднего нормального напряжения σср; 

- интенсивности  касательных  напряжений  Т  от  интенсивности деформаций 

Г , где Т=f( Г ), 

                         Т= ])()()[(
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где σ1, σ2, σ3 – компоненты тензора напряжений; 

       1, 2, 3 – компоненты тензора скоростей деформации. 
 - среднего нормального напряжения от средней скорости деформации: 

                                             σср=f( ),                                                   (3) 

                                                       =1/3∙( 1+ 2+ 3),                                        (4) 
                                  σср=1/3∙( σ1+ σ2+ σ3),                                      (5)     

λ=2∙Т/ Г .                                                             (6) 
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Эти зависимости определяются из экспериментов на трёхосное сжатие. 

В ходе экспериментов установлено, что при постоянном среднем нормальном 
напряжении интенсивность Т роста касательных напряжений в смеси уменьшается 
по мере увеличения скоростей их нагружения. Аналогичная зависимость 

существует и для зависимости Т от среднего нормального напряжения σср. 
Определено, что, чем больше σср, тем больше Т (рисунок 1). При σср=0 определяется 

напряжение чистого сдвига или коэффициент сцепления. При использовании 
смесей с большим количеством связующего понижается интенсивность 

касательных напряжений. Это происходит из-за того, что такие смеси имеют 
меньшую динамическую вязкость. В этой серии экспериментов использовали смеси 

с содержанием связующих П 5% и 7%. 

  
Рисунок 1 – Зависимость интенсивности касательных напряжений от среднего 

нормального напряжения 
 

Значительный рост скорости объёмной деформации εV (рисунок 2) в 

первоначальный момент происходит вследствие того, что воздух внутри пор 
песчано-смоляной смеси играет роль смазки. В экспериментах использованы марки 

песков 1К02 и 1К0316. 

 
 Рисунок 2– Зависимость объёмной деформации от времени твердения смеси 
 

В результате экспериментов определено, что с увеличением времени 
твердения смеси скорость объемной деформации снижается (рисунок 3). Смесь на 

основе песков разной фракции более прочная и имеет меньшую объёмную 
деформацию и скорость объёмной деформации. 

На рисунке 4 представлены зависимости, характеризующие изменение модуля 
пластичности λ и модуля объёмного сжатия К песчано-смоляной смеси от среднего 

нормального напряжения σср. Определено, что с увеличением σср (и плотности 
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смеси) модули смеси интенсивно повышаются. 

  
Рисунок 3 – Зависимость скорости объёмной деформации от времени 

твердения смеси 

 
 Рисунок 4 – Зависимость модулей пластичности и объемного сжатия  от 

среднего нормального напряжения 
 

Определение зависимости модуля пластичности от плотности смеси показали, 
что с увеличением плотности значение модуля пластичности резко возрастает. 

Результаты проведённой серии экспериментов представлены на рисунке 5.  
Значения компонентов напряжений в направлении главных осей σ1, σ2, σ3 и 

деформации ε1, ε2, ε3, а также скорости деформаций 1, 2, 3 получали из 
осциллограмм.  

Экспериментальное определение зависимости между интенсивностью 

касательных напряжений и скоростью деформации показали, что с повышением 
давления на смесь (то есть увеличением среднего нормального напряжения) 

значение Т понижается. Результаты экспериментов представлены на рисунке 6. 
Таким образом, проведены исследования основных функций, которые характе-

ризуют реологические свойства песчано-смоляных сред в зависимости от прило-
женного статического давления. 

Литература 
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риалы Международной научно-технической конференции «ISTIQLOL» «Современная техника и 
технология горно-металлургической отрасли и пути их развития» (29-30 сентября 2008 г.) – Наво-

ий, 2008. – С. 177-178. 

 
Рисунок 5 – Зависимость модуля пластичности от плотности смеси 

 
Рисунок 6 – Зависимость интенсивности касательных напряжений от скорости 

деформации сдвига 

 
 

ПОВЫШЕНИЕ ЖАРОСТОЙКОСТИ КОМПРЕССОРНЫХ И ТУРБИННЫХ 
ЛОПАТОК МЕТОДАМИ ЭЛЕКТРОИСКРОВОГО ЛЕГИРОВАНИЯ И 

БЕЗАБРАЗИВНОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКИ 
 

Ледков Е.А. (ТОГУ, г. Хабаровск, РФ), Соколов Р.А. (Дальэнергомаш, г. Хаба-

ровск, РФ), Давыдов В.М.(ТОГУ, г.Хабаровск, РФ), Никишечкин В.Л. (Дальэнер-
гомаш, г. Хабаровск, РФ) Химухин С.Н. (ИМ ДВО РАН, г. Хабаровск, РФ) 

 

There are research results, which concentrated at investigation and improvement of 

heat-resistance of blade faces and another surfaces by the method electro spark alloying 
and nonabrasive ultrasonic finishing machining. 

 

В условиях рыночных отношений между различными участниками процесса 
создания машиностроительной продукции, производители столкнулись с пробле-
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мой дефицита и постоянно роста цен на высококачественные стали, в связи с этим, 

отечественное машиностроение вынужденно использовать технологии, позволяю-
щие получать покрытия на сталях обыкновенного качества, что позволяет эконо-
мить дорогостоящие материалы. Отечественное турбо- и компрессорное машино-

строение не является исключением. К числу электрофизических методов исполь-
зующих концентрированные потоки энергии (КПЭ) для получения покрытий на 

металлах и сплавах относится электроискровое легирование (ЭИЛ). Метод элек-
троискрового легирования основан на использовании эффекта электроэрозионного 

разрушения материала обрабатывающего электрода (анод) с последующим перено-
сом его материала на обрабатываемый электрод - деталь (катод). При этом на по-

верхности детали формируется покрытие с измененной (вторичной) структурой и 
свойствами к которым относятся: толщина нанесенного слоя; текстура поверхности 

(шероховатость); микротвердость; сплошность и ряд других. 
Важными и дорогостоящими элементами любого компрессора или турбины 

являются лопатки, которые изготавливаются из высоколегированной, а, следова-
тельно, дорогой стали. На дальневосточном заводе энергетического машинострое-

ния, для изготовления лопаток, используют широкую номенклатуру сталей, наибо-
лее используемые из них: 20Х13, ХН65ВМТЮ, 15Х12ВНМФ и др. Несмотря на ис-
пользование высококачественных сталей, лопатки, особенно турбинной части, яв-

ляются быстроизнашивающимися деталями и постоянно входят в ремонтные ком-
плекты, заказываемые потребителями.  

Основными причинами выхода из строя турбинных лопаток, является высокая 
температура и агрессивная среда газов. В результате действия высоких температур 

и агрессивной среды рабочие поверхности лопаток активно  выгорают, материал 
теряет свои свойства и форму, в результате производительность турбины падает. 

В природных условиях большинство металлов находится в связанном состоянии – 
в виде окислов и солей, следовательно, данное состояние термодинамически наиболее 

устойчивое. В процессе получения конструкционных материалов затрачивается энер-
гия, в результате чего, получаемые сплавы находятся в термодинамически неустойчи-

вом состоянии. Стремление металлов перейти из металлического состояния в иное со-
ставляет сущность процесса окисления. Жаростойкость характеризует способность ме-
талла сопротивляется коррозионному воздействию газов при высокой температуре. 

Для повышения жаростойкости использовался метод ЭИЛ, для чего на по-
верхность исследуемых образцов наносился Ni, Al, Cr, T15K6. В качестве иссле-

дуемых образцов использовались стали 20Х13, ХН65ВМТЮ,  15Х12ВНМФ. Для 
сравнения исследованию подвергались СЧ15, Сталь 30, Cu.  

После получения покрытия образцы подвергались тепловому удару и выдержива-
лись при высокой температуре (780°С) в течении 2 – 5 часов. Так же исследования жа-

ростойкости проводились на дериватографе Q 1000. Жаростойкость оценивалась по 
массе окислившегося материала. Результаты сравнительной жаростойкости для мате-

риалов без покрытий представлены на рисунке 1. Из диаграммы видно, что наибольшей 
жаростойкостью обладает сталь 20Х13. Что объясняется высоким содержанием хрома, 

в сравнении с другими образцами. Как показывает практика, столь высокие показатели 
стали 20Х13 не достаточны для стабильной и продолжительной работы. Стоит отме-

тить, что сталь 20Х13 является не рекомендуемым материалом для производства лопа-
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ток, работающих при высоких температурах. 

 
Рисунок 1 – Относительная жаростойкость исследуемых образцов при 750°С в 

течении 2 часов 
 

На рисунке 2 представлены сравнительные результаты испытаний на 
жаростойкость стали 20Х13 с никелевым покрытием и без него, а так же с 

покрытием, нанесенным с использованием предварительной термической 
активацией поверхности. 

 Повышение жаростойкости образца с никелевым покрытие по отношению к 
образцу без покрытия объясняется тем, что измененный поверхностный слой 

образца представляет собой белый слой (БС), который имеет резкую границу с 
материалом основы или переходной зоны, состоящей из диффузионной зоны и 

зоны термического влияния. БС образуется как непосредственным переносом 
материала легирующего электрода на подложку, так и в результате химического 

взаимодействия материалов электродов друг с другом и с окружающей средой. 
Белый слой, полученный в результате ЭИЛ на подложке из сталей имеет в своем 
составе аустенитную и мартенситные фазы, карбиды, нитриды, интермиталлиды, 

оксиды основы и легирующего электрода. Покрытия, сформированные Ni и Cr, 
образуют с подложкой неограниченные твердые растворы и отличаются высокой 

толщиной, сплошностью и низкой пористостью. А самое главное, БС, 
образованный этими металлами и подложкой, после высокотемпературного 

воздействия, остается практически неизмененным. 

 
Рисунок 2 – Относительная жаростойкость стали 20Х13 при 750°С в течении 2 
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часов 

 
Применение предварительной (перед ЭИЛ) термической активации поверхно-

сти позволяет увеличить адгезию покрытия к основе и повысить однородность его 

структурного строения. В результате этого, увеличение прироста массы за счет 
окисления минимально. Данный факт позволяет сделать вывод о том, что актива-

ция поверхности является важной частью в технологическом процессе получения 
покрытий методом ЭИЛ.  

 Кроме множества достоинств метода ЭИЛ, существует и ряд недостатков, к 
которым можно отнести плохое качество поверхности (шероховатость), а так же 

остаточные напряжения, которые в дальнейшем способствуют охрупчиванию, и 
как следствие, преждевременному разрушению покрытия. В производстве лопаток, 

качество поверхности и остаточные напряжению играют огромную роль, именно 
поэтому лопатки подвергаются полировке и термической обработке. И именно по-

этому технология ЭИЛ до сих пор не нашла широкого применения в данной отрас-
ли производства. 

Как решение данной проблемы, в работе предложен метод безабразивной 
ультразвуковой финишной обработки (БУФО). Этот метод не требует применения 
абразивов или режущих инструментов – вместо них используется сила удара 

излучателя ультразвука, при помощи которой сглаживаются вершины 
микронеровностей. Данная технология, применительно к ЭИЛ, позволяет 

уменьшить шероховатость обработанной поверхности с 12,5 до 0,2 мкм (до 0,025 
мкм) без снятия части слоя. Повышение качества микрорельефа получаемого 

покрытия так же увеличивает его жаростойкость и коррозионную стойкость за счет 
уменьшения площади поверхности контактирующей с агрессивной средой. Кроме 

того, при использовании этого метода, происходит дополнительное упрочнение 
поверхности. Так же стоит отметить, что БУФО решает проблему растягивающих 

напряжений в слое, образующихся при ЭИЛ, компенсируя их сжимающими 
напряжениями, возникающими в процессе обработки БУФО. Микрошлифы 

поверхности полученной методом БУФО после ЭИЛ представлены на рис.3. 

 
Рисунок 3 – Белый слой, полученный методом ЭИЛ + БУФО 

 
В результате работы была разработана и предложена технология: термическая 

активация + ЭИЛ + термическая активация + БУФО позволяющая получать 
высокотехнологичные покрытия на поверхностях деталей машин, тем самым, 
улучшая их свойства, такие как: жаростойкость, коррозионную стойкость, 
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износоустойчивость, твердость, электропроводность и др., а так же нейтрализовать 

основные негативные стороны присущие процессу ЭИЛ. Кроме того данная 
технология не требует высоких капитальных затрат, а так же затрат на 
электроэнергию и расходные материалы. Процесс получения покрытий прост и не 

требует специально обученных кадров. 
Данная технология применительно к производству турбинных лопаток 

позволяет повысить жаростойкость в 2-12 раз, а так же заменить дорогостоящие и 
редкие материалы более доступными, что несомненно приведет к повышению 

срока службы существующих лопаток и снизит затраты на производство новых. 
 

 
 

РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УСТАНОВКИ САТЕЛЛИТОВ 
НА СФЕРИЧЕСКОЙ ОПОРЕ 

 

Малышев Г.Д., Смирнов В.И.  
(БГТУ им.Д.Ф.Устинова, г.Санкт-Петербург, РФ) 

 

The resalts of studying of distribution of loading on width of a tooth    in the BGTU 

are stated in the given paper. 
 

Предложенное Л.Н. Решетовым в Вестнике машиностроения , №2, 1964г. 

решение по использованию самоустанавливающихся (сферических) подшипников 

для промежуточных (типа сателлитов) колес трудно переоценить и в наше время. В 
статье показано, что, обладая тремя степенями свободы, сферический подшипник 
позволяет выравнивать неравномерность, вызванную перекосом зубьев в их 

плоскости зацепления, практически полностью, а концентрацию удельной нагрузки 
q(x), появляющуюся от кручения тела солнечного колеса, понизить и весьма 

существенно. 

Кроме того, такая установка позволяет избежать трудоемкой, ювелирной  

продольной коррекции (нарезание косозубых колёс с очень малым углом наклона 

), которая, если и 
 
делается, то при T=const, когда введением такого угла перекоса 

с противоположного торца, можно компенсировать неравномерность от кручения. 
Если же нагрузка переменная по величине, то ни о какой коррекции речи быть 

не может. Но прибегнув к упомянутой установке сателлита на сферическом 

подшипнике (сюда же можно отнести и предыдущий случай) получим 
выравнивание q(x) за счет поворота сателлита вокруг трех осей (OX, OY, OZ), 

начало координат которых размещено в центре сферического подшипника.  
В результате перехода сателлита в положение равновесия автоматически 

образуется угол перекоса ag  зубьев в плоскости их зацепления (вместо угла  

продольной коррекции), обеспечивающий равновесное  распределение q(x) . 

Пользуясь результатами, изложенными в монографии Кудрявцева В.Н. 

Планетарные передачи , 1966г., легко установить, что при наличие исходного угла 

перекоса ag  в сочетании с кручением тела шестерни кривая распределения q(x) 

имеет седлообразную форму. Очевидно, что самым оптимальным с точки зрения 
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HK  будет такое распределение q(x), при котором )()0( wbqq . При этом, угол 

перекоса зубьев солнечного колеса и сателлита окажется равным: 

                             
q

aq C

2

,                                                 

где    
2

nF
;    
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JG

nrC 2
2

. 

Сателлит же, при его автоматическом переходе под нагрузкой в положение 

равновесия, повернется на угол 
tw

ag
сат sin

. 

Так как седлообразность кривой q(x) останется (она только повернется  до 

положения )()0( wbqq ), то останется и неравномерность распределения q(x). Ее 

величина будет равна 

)(2

))(1(

w

ww
H

bsh
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 Примем для численного примера  18,2;2;3 1 wbdw bn , тогда 

35,1HK . 

 Попутно отметим, что для этих же параметров передачи, но при установке 

сателлита с одной степенью свободы (вращение только вокруг оси OX) 18,2HK , 

то есть , в случае установки сателлита на сферическом подшипнике мы имеем 

весьма значительное      ( 61,1)35,1/18,2( HH KK )снижение неравномерности 

распределения удельной нагрузки по ширине зубчатого венца. 

Однако, весьма существенным ограничением для повсеместного применения 
столь эффективного, предложения Л.Н.Решетова является КОНЕЧНАЯ 

(ограниченная долговечность любых, в том числе и сферических,   подшипников. 
Поясним эту мысль подробнее. Так как для обеспечения самоустановки (т.е. для 

реализации трех степеней свободы) сателлита можно использовать только ОДИН 
подшипник, размещая его в расточку обода сателлита, то при длительных сроках 

службы привода зачастую одного подшипника может и не хватить. 
Если же установить сателлит на два подшипника, то сразу же исчезнут две его 

степени свободы, и ни о какой самоустановке речи быть уже не может.  
Возникшее препятствие легко устраняется с помощью авторского 

свидетельства №523217 Планетарная передача . Заявитель изобретения: 
Ленинградский Механический институт и Волжский завод цементного 

машиностроения, 1976 г. Суть изобретения состоит в том, что ШИРОКИЙ ( bd 2) 

сателлит  разрезается  на две одинаковые, но уже узкие половинки. Это позволяет 

каждую часть установить отдельно на свой сферический подшипник качения, 
разместив его в расточку внутри обода каждой половинки сателлита. 

Так как теперь сателлит состоит из двух венцов и каждый из них вращается на 

своем сферическом подшипнике, то внутренние обоймы подшипников размещают 
на концах оси сателлита, которая, в свою очередь, средней частью оперта на 

сферический подшипник скольжения, смонтированный в монощеке водила, 
проходящей между венцами разполовиненного сателлита. Каждая половинка 
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выравнивает )(xq  своим самоустанавливающимся сферическим подшипником 

качения. А поворотом оси сателлита вокруг центра сферы скольжения достигается 

выравнивание нагрузки между двумя венцами сателлита. 
После этого последнего выравнивания остаточная неравномерность все-таки 

будет иметь место, так как исходная эпюра (кривая)  )(xq    описывалась 

уравнением, состоящим из комбинации показательных функций   xe    (экспонент). 
Во избежании весьма трудоемких вычислений воспользуемся широко 

распространенным приемом линеаризации кривых, приводящим, естественно, к 

некоторой погрешности конечного результата. Но резкое упрощение численных 
расчетов этого стоит. 

Итак, если бы широкий сателлит был бы установлен на одном сферическом 
подшипнике, то эпюра удельных давлений имела бы вид, приведенный на рис.1. 

 
       Рисунок 1 - Кривая распределения )(xq  по ширине wb  зубчатого венца,                  

установленного на одном сферическом подшипнике 
 

35,1/max mH qqK ,(см. выше) 

 Определим параметры этой эпюры в долях  maxq  

maxmaxmaxmaxmax 26,0)
35,1

1
1(/ qqKqqqq Hm  

                 maxmaxmaxmin 48,0)26,021(2 qqqq , 

 

                 maxmaxmax 74,035,1// qqKqq Hm . 

 Теперь разрежем  сателлит, и каждую половинку опять установим на 

сферический подшипник. Переводя свою половинку опять в положение 
равновесия, сферический подшипник выравнивает удельную нагрузку на торцах 

половинки, т.е. )2/()0( wbqq . 
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Рисунок 2 - Кривая распределения )(xq  по ширине нового венца, равного 2/wb  

 

Опять, пользуясь линеаризацией, но уже кривой  )(xq ,получим: 

maxmax 74,0 qqq m , 

maxmaxmaxmin 61,0)2/26,074,0(2/ qqqq , 

maxminmax 675,02/)61,074,0(2/)( qqqqm , 

1,1096,1675,0/74,0/max mH qqK . 

То есть, получили почти полное выравнивание удельной  нагрузки по ширине 
уже новых (располовиненных) венцов. 

 
 

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА С 

НАНОСТРУКТУРНЫМ ПОКРЫТИЕМ 
  

Мигранов М.Ш. (УГАТУ, г. Уфа, РФ) 
 

Results of experimental researches of wear resistance hot powder tool materials on 
the basis of fast-cutting steel with  various coverings are given at turning constructional 

steel. 
  

Такие покрытия как (TiAl)N характеризуются уникальными комбинациями 
свойств: высокой твердостью при повышенных температурах в зоне контакта 

вместе с термической и химической устойчивостью и низкой теплопроводностью. 
Важным преимуществом (TiAl)N покрытий является их склонность к окислению и 
к образованию относительно устойчивых поверхностных оксидных пленок. 

Дальнейшее повышение износостойкости (TiAl)N покрытий при резании можно 
получить путем доведения измельчения зерна до уровня наношкалы (размер зерна 
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менее 100 нм) [1,2]. Это можно осуществить легированием (TiAl)N покрытий на 

инструментальный материал с помощью фильтрации магнитной дугой. 
Были исследованы два типа покрытий (TiAl)N: обычное монослойное покрытие – 

(TiAl)N и усовершенствованное покрытие – (TiAl)N. Усовершенствованные покрытия 

наносились при фильтрации с помощью МДФ на установке типа ННВ-6.6-11. Такая 
схема позволяет воздействовать на физикохимические и плазмохимического 

процессы при нанесении термостойких покрытий за счет увеличения скорости 
ионизации как металлов, так и химически активных газов. При этом удается 

практически исключить образование капельных фаз, а также благодаря высокой 
скорости плазменной ионизации в камере установки и относительно низкой скорости 

нанесения покрытия, температура вначале кристаллизации низкая. Ионная 
бомбардировка с низкой энергией растущих пленок может ограничить рост зерен и 

способствовать образованию нанокристаллического слоя [2].  
Поверхностная морфология и микроструктура покрытий была исследована с 

помощью просвечивающей и сканирующей электронной микроскопии на установке 
JEOL JEM-201. Химический состав вторичных структур, возникающих на 

поверхности режущего инструмента при резании, исследовался с помощью 
вторично-ионной масс-спектрометрии (ВИМС), оже-электронной спектроскопии 
(ОЭС - «JXA-8400. Износ покрытий исследовался при обработке резанием стали 

40Х. Была исследована износостойкость четырехгранных быстросменных пластинок 
на основе ТТ8К6 с покрытиями (TiAl)N, определены коэффициент трения на 

поверхности резания, коэффициент усадки стружки, угол условной плоскости сдвига 
обрабатываемого материала и измерены составляющие усилий резания с помощью 

динамометра УДМ-600. Адгезия покрытия к подложке определялась с помощью 
адгезиомера [3]. 

Данные, характеризующие исследуемые покрытия показывают, что два 
исследуемых покрытия близки по стехиометрическому составу, а отношение Al к 

Ti в обычном (TiAl)N покрытии ниже (0,88) по сравнению с МДФ (1,0). Основная 
особенность фильтрованных покрытий – это ультрамелкозернистая структура. 

Размеры зерна составляют примерно 60-80 нм вместо 100 – 120 нм для обычных 
(TiAl)N. 

Износостойкость покрытий в значительной степени зависит от используемых 

режимов резания. При умеренных скоростях резания (250 м/мин) износостойкость 
инструмента с обычным покрытием выше фильтрованного, вследствие 

благоприятного сочетания твердости и адгезии с подложкой (рис. 1, а). Но 
износостойкость такого покрытия значительно уменьшается при скоростях резания 

выше 350 м/мин. Во время высокоскоростной обработки преобладает 
окислительный износ инструмента [4, 5], и устойчивость образующихся оксидных 

пленок с покрытием определяет износостойкость режущего инструмента. Вот 
почему фильтрованные покрытия с большим сопротивлением окислению имеют и 

более высокую износостойкость при высоких скоростях резания в диапазоне 
450 м/мин (рис. 1, а). Для объяснения механизма этого явления были проведены 

дополнительные исследования поверхностей режущего инструмента и 
обрабатываемой детали. 

Интенсивное трибоокисление поверхности режущего инструмента происходит 
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во время высокоскоростной обработки. На рис. 2 приведены Оже-электронные 

спектры для изношенных инструментов с обычными (а) и фильтрованными (b) 
покрытиями. Окисление контактных поверхностей очевидно, о чем 
свидетельствует наличие большого количества кислорода в обоих спектрах. Линия 

Ti значительно растянута (рис. 2, b) в этой зоне; это – результат окислительного 
процесса. Повышенное количество оксида алюминия наблюдается на спектре 

фильтрованных покрытий, который показан как сдвиг в алюминиевой линии к зоне 
более низкой энергии (60 эВ).  

Основываясь на данных, представленных на рис. 1 – 2, можно заключить, что 
оксидные пленки, которые образуются на поверхности инструмента с (TiAl)N 

покрытиями, являются смесью из оксида алюминия и рутила, но только слой из 
оксида алюминия является защитным [2,5].  

Во время высокоскоростной обработки пленки из оксида алюминия, 
образующиеся на поверхности, ограничивают взаимодействие нижележащих слоев 

покрытия с материалом детали и на инструменте образуются два типа защитных 
кислородосодержащих пленок на основе алюминия: аморфноподобные и 

кристаллические. Эти пленки оксида алюминия способствуют уменьшению износа, 
так как из-за низкой теплопроводности они препятствуют интенсивному отводу 
тепла, выработанному во время резания в тело режущего инструмента и 

значительному улучшению триботехнических параметров.  
Коэффициент трения на передней поверхности резца для фильтрованных 

покрытий ниже (0,857) по сравнению с обычным покрытием (0,986). В результате 
благоприятных изменений в условиях трения, интенсивность изнашивания резцов с 

фильтрованными покрытиями уменьшается (рис. 1, б) и, таким образом, значительно 
повышает износостойкость инструмента. 

 а) 
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б) 

Рисунок 1- Результаты стойкостных исследований при точении стали 40Х 
резцами ТТ8К6 с различными покрытиями (S = 0,11 мм/об; t = 0,5 мм): 

 а) – влияние скорости резания на путь резания (при hз = 0,3 мм); 
 б) – влияние пути резания на износ инструмента по задней поверхности  

(при V = 450 м/мин) 

 
Рисунок 2- Оже-электронные спектры поверхностей изношенных пластинок 

с покрытиями (TiAl)N (V = 450 м/мин): a – обычное покрытие (l = 2280 м); 
b – фильтрованное покрытие (l = 8900 м) 
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НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЕЖУЩЕГО КЛИНА ИНСТРУМЕНТА 

 
Мигранов М.Ш., Степанов А.А.  (УГАТУ, г. Уфа, РФ) 

 

The methodology of modelling of a tension of a cutting wedge of the tool is 
presented at designing.  

  
Применение планирования экспериментов при разработке моделей 

геометрических и прочностных параметров напряженного состояния режущего 
инструмента делает поведение экспериментатора целенаправленным и 

организованным, существенно способствует повышению производительности его 
труда и надежности полученных результатов. Важным достоинством метода 

является его универсальность, пригодность в огромном большинстве областей 
исследования, интересующих современного человека. Планирование эксперимента 

– это процедура выбора числа и условий проведения опытов, необходимых и 
достаточных для решения поставленной задачи с требуемой точностью.  

Задача определения напряженного состояния режущего инструмента является 
объектом исследования многих ученых. На основе анализа работ Бобровича И.М., 
Макарова В.Ф., Петрушина С.И., Утешева М.Х., Чигодаева Н.Е., Чихранова А.В. и 

др. можно сделать вывод о том, что предложенные графические зависимости и 
математические модели недостаточно полно описывают напряженное состояния 

режущего инструмента с точки зрения управления его проектированием на основе 
конструкторско-технологических параметров (подъема на зуб Sz, угла заострения 

β, скорости резания V). Актуальность разработок в этом направлении 
подтверждается необходимостью создания методик автоматизированного 

проектирования режущего инструмента в условиях единого информационного 
пространства предприятия, организованного на основе CAD/CAE/CAM/PDM-

систем. 
Исходя из того, что в условиях единого информационного пространства 

предприятия актуальна проблема сокращения длительности жизненного цикла 
режущего инструмента, поставлена задача разработки методики ускоренного 
определения напряжений в инструменте (на примере эвольвентных протяжек) с 

учетом применения современных систем инженерного анализа. Исходные данные 
для моделирования приведены в табл. 1. Для реализации поставленной задачи 

применен метод планирования экспериментов. Формирование матрицы 
планирования и обработку данных осуществляют в программе PLAN, 

разработанной на кафедре АТП УГАТУ. При решении задач методом 
планирования экспериментов используют математические модели объекта 

исследования. Под математической моделью понимают уравнение, связывающее 
параметр оптимизации Y с факторами Xi (способами воздействия на объект 

исследования). Это уравнение в общем виде записывают согласно формуле (1): 

 ),,...,,( 21 kXXXY  (1) 

где φ – функция отклика. Функции, применяемые при планировании 
экспериментов, представляют в виде непрерывных функций с гладкими 
поверхностями отклика, имеющими один возможный экстремум на границе 
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области определения факторов. Следовательно, изучаемую функцию можно 

представить в виде степенного ряда в окрестности любой точки факторного 
пространства (такие функции называют аналитическими). 

 

Таблица 1 - Исходные данные для моделирования напряженного 
состояния эвольвентной протяжки 

Обрабаты-
ваемый ма-

териал 

Материал 

инструмента 

Значения 
подъёма 

на зуб 
Sz, мм 

Значения уг-
ла 

заострения 
β, ° 

Значения 
скорости  

резания 
V, м/мин 

Предел 
прочности 
материала 

инструмен-
та σв, Н/мм2 

Сталь 
12Х18Н9Т 

Быстрорежущая 
сталь Р9 

0.03… 
…0.0625 

69.5…84.5 130…150 343…392 

 
В качестве факторов выбраны параметры Sz, β, V, которые являются 

статистически эффективными и существующими для всех различных состояний 
объекта исследования [2]. Каждый фактор может принимать в опыте одно из 

нескольких значений – уровней. На практике принимают, что всякий фактор имеет 
определенное число дискретных уровней. Это соглашение облегчает построение 
эксперимента и упрощает оценку его сложности. Фиксированный набор уровней 

факторов (т. е. установление каждого фактора на некоторый уровень) определяет 
одно из возможных состояний объекта исследования. Одновременно это есть 

условия проведения одного из возможных опытов. Если перебрать все возможные 
наборы состояний, то можно получить полное множество различных состояний 

объекта. Одновременно это будет число возможных различных опытов. Чтобы 
узнать число различных состояний, достаточно число уровней факторов возвести в 

степень числа факторов k: p
k
, где p – число уровней.  

Так как аналитический вид применяемой при планировании экспериментов 

функции чаще бывает неизвестен, то естественно стремление заменить ее в другой 
функцией, изученной достаточно подробно, т. е. провести аппроксимацию. 

При прочих равных условиях чаще используют аппроксимацию степенным 
полиномом как наиболее простым и удобным классом моделей: 

 
k

i

iii

k

i

ii XbXbbY
1

2

1

0 ...,  (2) 

где bi – коэффициенты регрессии. 

Для рассматриваемого случая, применяют матрицу планирования 
экспериментов, элементы которой показаны в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Матрица планирования экспериментов 

Номер опыта X0 X1 X2 X3 Y 

1 + – – + Y1 

2 + + – – Y2 

3 + – + – Y3 

4 + + + + Y4 

Пользуясь таким планированием, можно представить результаты 
эксперимента в виде неполного квадратного уравнения 
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 ,33221100 XbXbXbXbY  (3) 

Приведенная матрица сохраняет все свойства полного факторного 

эксперимента и дает возможность оценить свободный член b0 и три коэффициента 
b1,b2, b3 при линейных членах на основе четырех опытов.  

Для упрощения записи условий эксперимента и обработки экспериментальных 
данных масштабы по координатным осям факторов выбирают так, чтобы верхний 

уровень соответствовал + 1, нижний – 1, а основной - нулю. Для факторов с 
непрерывной областью определения это всегда можно сделать с помощью 

преобразования 

 ,
0

~~

j

jj

j
I

XX
X  (4) 

где Xj - кодированное значение фактора, jX
~

 - натуральное значение фактора, 0

~

jX  - 

натуральное значение основного уровня, Ij - интервал варьирования, j - номер фак-

тора. 
В рассматриваемом случае используют степенную функцию вида 

 ,xyz
z VSC  (5) 

где σ – величина усредненного напряжения (параметр оптимизации). 
Прологарифмировав уравнение (5), получают зависимость вида 

 ,lglglglglg VxySzC z  (6) 

аналогичную линейной модели (3) – простейшему виду уравнения (2). 

Такое преобразование координат облегчает решение задачи с достаточной 
точностью и приводит к однородности дисперсий параметра оптимизации σ. 

На основе расчетных данных о напряжении в инструменте, полученных 
методом конечных элементов, в матрицу планирования записывают 6 значений 

(соответственно числу экспериментов) напряжений и получают формулу для 
ускоренного определения напряжения (рис. 2). Далее проводят сравнение графика, 
построенного по данным из метода конечных элементов и графика, построенного с 

помощью полученной модели (рис. 3). Допустимый диапазон напряжений в 
инструменте ограничивается минимальным и максимальным значениями предела 

прочности материала инструмента (табл. 1). 
Проверку адекватности полученной модели (5) проводят по формуле 

 ,
2

}{

2

y

ад

S

S
F  (7) 

где F - экспериментальный критерий Фишера, 2
адS  - дисперсия адекватности 

модели, 2
}{yS  - дисперсия воспроизводимости модели. 

Предложенные модели расчета напряженного состояния режущего 
инструмента, допускают управление уровнем напряжений в инструменте за счет 

варьирования только одной переменной или всей совокупности используемых 
переменных. Для широкого круга задач, как оптимизационных, так и при 

построении интерполяционных моделей, достаточно получить линейную модель 
относительно каждого фактора. В результате расчета напряженного состояния 
протяжки по моделям, вырабатывают рекомендации по управлению процессом 
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проектирования инструмента (на основе геометрических и технологических 

характеристик) и использованию режущего инструмента с определенными 
геометрическими параметрами на разных режимах резания. Наличие 
разработанных моделей позволяет провести ускоренное определение параметров 

напряженного состояния инструмента и сократить длительность этапов анализа 
режущего инструмента в CAE-системе. Применение и отработка методик 

автоматизированного проектирования инструмента на основе созданных 
математических моделей способствует организации сквозного проектирования 

инструмента, снижению временных и экономических затрат на проектирование, 
повышению качества проектных решений и устранению ошибок проектирования 

на ранних стадиях.  
Литература 

1. Макаров А.Д., Кривошей В.М., Никитин Ю.В. Применение математического 
планирования экспериментов при исследовании основных параметров процесса резания металлов 
/ А.Д. Макаров, В.М. Кривошей, Ю.В. Никитин. Учебное пособие// Изд-во Уфимского авиаци-

онного института им. Орджоникидзе, Уфа, 1976.  
2. Макаров В.Ф. Интенсификация процесса протягивания труднообрабатываемых 

материалов. Автореферат диссертации на соискание уч. степ. д.т.н. Спец-ть 05.03.01 – Процессы 
механической и физико-технической обработки, станки и инструмент / В.Ф. Макаров // Москва, 
1998. 

3. Утешев М.Х. Разработка научных основ расчета прочности режущей части инструмента 
по контактным напряжениям с целью повышения его работоспособности. Автореферат 

диссертации на соискание уч. степ. д.т.н. Спец-ти: 05.03.01 – Процессы механической и физико-
технической обработки, станки и инструменты; 01.02.06 – Динамика, прочность машин, 
приборов и аппаратуры/М.Х. Утешев //Томск, 1996.  

 
 

 
  РАСЧЕТ  КОЛИЧЕСТВА  ЗАГРЯЗНЕНИЙ  ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

ТЕХНИЧЕСКИМИ  ИЗДЕЛИЯМИ 
 

Намаконов Б.В. (АДИ Дон НТУ,  г. Горловка, Украина) 
 

For an estimation of ecological quality of production the parameter of ecological 

compatibility of a design of a technical product is offered and the technique of its 
calculation, for which basis weight of a product, operating ratio of natural resources, 
operating ratio of a material, operating ratio of a primary material and factor of increase 

of durability of a product are accepted.  
  

Экологическое состояние планеты по данным многих весьма авторитетных 
международных организаций настолько близко к катастрофическому, что сегодня 

новизна, прогрессивность, наукоёмкость, технико-экономические и другие 
показатели всех сфер деятельности человека приоритетно должны ограничиваться 

экологическими критериями, а они в настоящее время почти отсутствуют. Сегодня 
общество даже не знает, какое количество загрязнений дает каждое производимое 
им изделие (или материал, из которого оно изготовлено). Государственные и 

международные стандарты продукции не предусматривают производственных 
экологических показателей качества изделий, т.е. количества загрязнений, 

получаемых в процессе их производства. Отсутствует полная экологическая 
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характеристика и экологическая проработка выпускаемой продукции (начиная с 

добычи природных ресурсов до выпуска готового изделия). Не имея этих сведений 
невозможно принимать адекватные экологические решения по тем или  иным  
видам продукции. 

Для представления реальной картины воздействия человеческой деятельности 
на окружающую среду необходимы количественные показатели загрязнений по 

каждому виду производимой продукции и соответствующие им экологические 
регламенты и санкции. Таким показателем может быть экологичность 

конструкции технического изделия, показывающая количество загрязнений 

окружающей среды, образующихся при его производстве (от добычи природных 

ресурсов до выпуска готового изделия) и потреблении. 
Её можно определить из выражения: 

 З = Зпр + Зэ,     
где Зпр = З к + Зт. 

Зэ – загрязнения, получаемые при эксплуатации изделия, характеризующие 
его эксплуатационную экологичность. Они известны и достаточно жестко 

контролируются соответствующими  государственными актами. 
Зпр – загрязнения, получаемые при производстве изделия, характеризующие 

его производственную экологичность.  

Регламентированных производственных экологических показателей изделий к 
сожалению вообще нет, в то время как стационарные промышленные предприятия, 

производящие эти изделия, потребляют до 80% минеральных и энергетических 
ресурсов и выбрасывают свыше 90% суммарных загрязнений. 

Зк – загрязнения, зависящие от конструкции изделия и характеризующие его 
конструкторскую экологичность.  

Зт - загрязнения, которые определяются технологическим процессом 
изготовления изделия, (технологические оборудование, материалы, инструменты, 

транспорт,  энергетика, инфраструктура и др.) и характеризуют его 
технологическую экологичность. В значительной степени она зависит от 

серийности производства. 
Экологичность конструкторская определится: 

Зк = 
олгКимКприрКд

МиздКперв
 + В,  где:                 (1) 

Мизд – масса материала изделия, 

В – выбросы, образующиеся при производстве материала.   
Ким – коэффициент использования материала. Согласно ГОСТ 18831 – 73  

Ким = 
Мзаг

Мизд
.  Он в основном зависит от способа получения заготовки и изменяется 

в пределах 0,5…0,8. Для некоторых  деталей Ким может значительно отклоняться в 
ту или другую стороны. При реновации изделий Ким = 0,98-0,99, так как затраты 

материала на восстановление детали составляют не более 1-2 % от её массы. 
Кприр – коэффициент использования добываемых природных ресурсов, 

который показывает полезно используемую часть от их общего объёма. Средняя 
его величина составляет 0,015…0,020, т.е. свыше 98% добываемого природного 

сырья поступает в различные  отходы, загрязняющие окружающую среду[1,2]. 
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Например, для изготовления одного автомобиля ЗИЛ-130 весом в 4,3 т. необходимо 

переработать 645 тонн  природного вещества. На производство различных 
конструкторско-эксплуатационных материалов, необходимых на период 
эксплуатации до списания, требуется переработать на стационарных 

промышленных предприятиях ещё более 8000 тонн природного вещества. В итоге 
один автомобиль ЗИЛ-130 на изготовление и эксплуатацию требует переработки 

более 8645 тонн природного вещества[3].    
Для материалов с рудным содержанием в десятые и сотые доли процента этот 

коэффициент может быть значительно (в разы и даже на несколько порядков) 
ниже. Например, уран, редкоземельные и другие металлы, содержание которых в 

руде составляет всего 0.02% и меньше. 
Кперв - коэффициент, учитывающий объём первичного природного материала 

в заготовке изделия. Если при изготовлении используются только первичные 
материалы, Кперв = 1,0 и масса заготовки будет равна массе первичного 

природного материала. Если используется и вторичный материал, тогда Кперв = 
0,3…0,7, т.е. в общем объёме заготовки 30…70 процентов приходится  на 

первичный материал, а 70…30 процентов – на вторичный (утильсырьё). 
При реновации изделий и восстановлении деталей  для компенсации износа 

используется не более 1…2% первичного материала, поэтому для них  Кперв = 

0,01…0,02 [4].  
Кдолг – коэффициент повышения долговечности нового изделия по сравнению 

с аналогичным существующим изделием. Если долговечность его не меняется, то 

Кдолг = 1,0. Если долговечность увеличивается, то для выполнения того же объёма 
потребительских функций во столько же раз требуется меньше изделий и 

потребное на их изготовление природных ресурсов, использование которых и 
определяет уровень загрязнения окружающей среды.  

Как видно, долговечность изделий – это один из основных показателей объема 
использования природных ресурсов в жизнедеятельности общества. Она является в 

настоящее время не столько технико-экономическим, сколько важнейшим 
экологическим показателем 

Выбросы (В) образуются при сгорании топлива, поэтому их величину можно 
определить из выражения:  

В = Ву Э Мизд,   где: 
Ву -  удельные выбросы на единицу энергоресурсов, 
Э - количество энергоресурсов, затраченных на производство единицы 

материала изделия (начиная от добычи полезных  ископаемых, переработки их, 
транспортных затрат, инфраструктуры и др.). 

Качественный и количественный состав выбросов при сгорании топлива 
зависит от многих факторов: качество самого топлива, конструкции энергетических 

установок, условий сгорания и др. Точное их определение – это задача 
специального исследования. Однако в данном случае для сравнительного анализа 

загрязнений при сгорании топлива в процессе производства различных материалов 
можно принять условную величину выбросов из уравнения реакции окисления 

углерода, когда при сгорании 1 кг углерода образуется 3,7кг двуокиси углерода + 
оксиды азота, серы и другие вещества. Таким обрпзом, на 1 кг условного топлива 



 69 
 

(7000 ккал/кг) образуется примерно 4 кг условных выбросов. Принимаем её как 

условно постоянную величину, одинаковую для сжигания всех невозобновляемых 
природных энергоресурсов. Тогда:                                                 

 В = 4 Э Мизд;                                             

где Э – количество энергоресурсов в кг условного топлива, потребное на про-
изводство единицы материала. Подставив это выражение в уравнение (1), получим: 

Зпр = Мизд Ктехн (
Кдолг Кприр Ким

Кперв
 + 4 Э),  

где Ктхн – коэффициент, учитывающий технологические загрязнения. Ориен-
тировочно их принимаем в размере 1,20…1,25 от загрязнений, обусловленных кон-

струкцией изделия.  Большее значение – для меньшей серийности. 
Таким образом, зная массу технического изделия, можно определить 

количество загрязнений окружающей среды, получающихся при его производстве. 
Предлагаемый показатель в значительной степени будет способствовать 

улучшению экологического качества выпускаемой продукции. Он не только 
учитывает, но и стимулирует: 

1.Эффективное  использование материалов в конструкции изделия. 
2. Улучшение  удельных  показателей  конструкции  изделия. 

3. Снижение материалоёмкости и энергоёмкости производства продукции.  
4. Повышение долговечности изделий. 
5. Многократное использование материалов утилизацией и реновацией  

изделий.  
На основе этого показателя необходимо: 

1. Разработать стандарт производственной экологичности конструкции 
изделия, с помощью которого станет возможным достаточно объективно проводить 

экологическую отработку выпускаемой продукции и дифференцировать её по 
уровню экологичности. 

2. Разработать научно-обоснованные экологические налоги на использование 
первичных природных ресурсов и технических изделий. 

3. Разработать стимулирующие регламенты на технические изделия и 
экологически чистые производства.  

Принятый стандарт производственной экологичности продукции позволит 
достаточно жестко регламентировать потребление  невозобновляемых природных 
ресурсов. Он будет способствовать развитию реновационного производства 

технических изделий, которое требует в десятки раз меньше  материальных и 
энергетических ресурсов по сравнению с первичным производством, что в конечном 

итоге определяет  снижение в таком же объёме уровня загрязнения окружающей среды. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕМОНТА ДЕТАЛЕЙ ГОРНО-ШАХТНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ КОЭФФИЦИЕНТА 
РАВНОРЕСУРСНОСТИ 

 

Остановский А.А. (ШИ ЮРГТУ (НПИ), г. Шахты, РФ) 
 

The article deals with the qualitative evaluation of merits and demerits of 
restoration methods which cause lowering surface hardness of the most typical details of 

the equipment on the base of the analysis of the existing technology of capital repayment 
of mining shaft equipment. For the evaluation of the efficiency of capital repayment the 

coefficient of equal resource ness is suggested to be used on the level of the detail 
restored.  

It will give the possibility to make a reasonable technical solution on using the 
proper method of restoring on the stage of working out technological process of capital 

repayment. 
 

По мере создания горных комплексов значение надежности оборудования 
постоянно возрастает. Это связано с тем, что при комплексной работе горных 
машин или поточной технологии горного производства поломка одной какой-либо 

детали приводит к простою не одной машины, а всего комплекса, всей 
технологической линии, что наносит значительный материальный ущерб. В 

последние годы многочисленные  исследования были направлены на повышение 
ресурса деталей за счет снижения трения в зоне их контакта и повышения их 

износостойкости при обеспечении заданной геометрии изделия. Современные 
технологии производства высоконагруженных и интенсивно изнашиваемых в 

процессе эксплуатации конструкций во многом базируются на опыте их аналогов и 
возможностях применяемого оборудования.   

Важным условием работоспособности горно-шахтного оборудования (ГШО) 
является своевременное и безусловное выполнение всех регламентированных работ 

по техническому обслуживания и ремонту этого оборудования, в том числе и 
выполнение графика планово-предупредительного ремонта (ППР).  

При этом методика определения структуры ремонтного цикла сводится к 

следующему. 
На основании изучения результатов испытании серии однотипных машин, опыта 

их эксплуатации и других данных устанавливают ресурс деталей и узлов этих машин. 
При одинаковых ресурсах деталей ремонтный цикл имел бы простейшую структуру 

(рис. 1а). Все ремонтные работы можно было бы пополнять при капитальных ремонтах, 
а в период между ними проводить только работы по техническому обслуживанию. 

Однако ресурсы деталей реальных машин неодинаковы (рис. 1б).  
Из рис. 1б следует, что если ремонт или замену каждой детали приурочить к 

моменту выхода ее из строя, то количество ремонтов было бы чрезвычайно 
большим и частые остановки машины на ремонт привели бы к дезорганизации 

производства. Поэтому система ППР предусматривает группирование деталей с 
приблизительно одинаковыми и кратными ресурсами и проведение их совместного 

ремонта или замены. 
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Рисунок 1 – График изнашивания деталей ГШО: а) - трущихся пар  с 

одинаковыми ресурсами деталей; б) - трущихся пар  с разными и некратными 
ресурсами деталей; ∆ - величина износа трущихся пар 

 
При этом продолжительность ремонтного цикла определяется ресурсом наиболее 

долговечных базовых деталей машин (корпусов, оснований, рам и др.), а 

межремонтный период – ресурсом наименее износостойких и часто заменяемых 
деталей. 

Анализ конструктивных особенностей восстанавливаемых поверхностей деталей и 
узлов ГШО показывает, что наиболее подвержены износам, такие контактирующие 

поверхности как корпуса комбайнов и погрузочных машин, втулки (дистанционные, 
распорные и др.), вал-шестерни этих машин, различные типы осей и валы, 

испытывающие значительные знакопеременные и динамические нагрузки. 
Особенностью восстановления подобных деталей заключается в том, что они 

изготавливаются из различных марок сталей, имеют различную поверхностную и 
объемную твердость рабочих поверхностей, которую получают различными способами 

её упрочнения, в том числе термической или химико-термическую обработкой деталей. 
Методы восстановления деталей ГШО на специализированных ремонтных 
предприятиях Восточного Донбасса (наплавка под слоем флюса или в среде 

углекислого газа) снижают поверхностную прочность из-за образования зоны 
термического влияния.  

Заводы-изготовители горно-шахтного оборудования в «Инструкциях по 
капитальному ремонту…», рекомендуя для восстановления тот или иной метод, не 

всегда учитывают фактор снижения износостойкости поверхности после таких 
операций. 

Поэтому уже на стадии восстановления изношенных деталей закладывается их 
более низкая надежность в сравнении с деталями горного оборудования, 

изготовленных с выполнением всех технических требований на машиностроительных 
заводах, которые устанавливают конструкторы и технологи. 

Современные передовые методы восстановления изношенных поверхностей, 
например электроконтактная и плазменная наплавки, обладают рядом недостатков 

– высокими энергозатратами,  необходимость тщательной подготовки 
восстанавливаемой поверхности и т.д.  

Особенностью любого ремонтного производства, использующего тот или иной 
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метод восстановления, состоит в том, чтобы применяемые методы восстановления 

были универсальными и позволяли быстро производить переналадку из-за 
относительно большой номенклатуры восстанавливаемых деталей.  Кроме того, 
особенностью любого ремонтного производства, использующего тот или иной метод 

восстановления, состоит в том, чтобы применяемые методы восстановления были 
универсальными и позволяли быстро производить переналадку из-за относительно 

большой номенклатуры восстанавливаемых деталей. Также общеизвестно, что весьма 
затруднительно для различных типов деталей горных машин, изготовленных из разных 

марок сталей,  производить подбор требуемых режимов при наплавке, обеспечивать 
соответствие марки используемой присадочной (наплавочной) проволоки и флюса 

составу металла восстанавливаемой детали машины. 
В связи с вышеизложенным целесообразно на уровне детали равноресурсность 

рабочих поверхностей целесообразно оценить по коэффициенту равноресурсности. 
Однако чтобы решить вопрос равноресурсности  отдельной детали, необходимо 

знать, какими резервами обладает материал, из которого она изготовлена, т.е., как 
использованы физико-механические свойства материала на каждой его рабочей  

поверхности. Имея данную информацию, можно назначить мероприятия, которые 
позволят повысить уровень использованных физико-механических свойств 
материалов. Решение этого вопроса на этапе капитального ремонта требует 

создание базы данных о достижении максимально возможной твердости, 
получаемой при соответствующем методе восстановления.  

 Поэтому до настоящего времени процесс восстановления не решал главного 
вопроса в стратегии ремонта – выполнение всех технических требований к детали 

при минимальных затратах с использованием имеющегося оборудования и 
технологии на ремонтных предприятиях. 

Значительное повышение надежности деталей может быть достигнуто при 
комплексном подходе к решению вопроса, заключающемся в разработке и 

осуществлении мер по предупреждению дефектов на каждой стадии 
технологического процесса (обеспечение безотказности), а также 

совершенствовании технологических: процессов (обеспечение долговечности). 
Пока в практике восстановления изношенных поверхностей нет 

универсального метода, с который бы удовлетворял условиям эксплуатации ГШО.  

Хотя обобщающих наблюдений за изменением характера получаемых сопрягаемых 
посадок после проведенного капитального ремонта в деталях ГШО не производится, все 

же можно с достаточной уверенностью предположить, что в процессе эксплуатации из-за 
снижения этих показателей их долговечность будет ниже, чем в случае изготовления их 

на машиностроительных заводах по полноценной технологии. 
Поэтому для устранения отмеченных недостатков при проведении 

восстановительных операций капитального ремонта деталей ГШО необходимо 
помимо прочего максимально использовать в полной мере апробированные и 

известные методы, обеспечивающие необходимую поверхностную твердость 
подбором режимов обработки. 

Исходя из этих особенностей, существенному повышению надежности 
используемого горного оборудования будет способствовать решение вопроса 

равноресурсности машин. Эта проблема для отдельной машины в настоящее время 
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трудноразрешимая, так как до сих пор не решен вопрос равноресурсности 

первичного элемента машины – ее детали. 
На уровне восстанавливаемой детали ГШО для оценки её равноресурсности 

рабочих поверхностей можно оценить с помощью коэффициента равноресурсности  

расч

рф

t

t
KврKр. ≤1, 

где Kв – коэффициент, учитывающий снижение поверхностной твердости 
восстанавливаемой детали в зависимости от  используемого метода 

восстановления; рфt  – фактический ресурс рабочей поверхности детали ГШО после 

восстановления; расчt  – расчетный ресурс её рабочей поверхности. 

В качестве расчетного ресурса рабочей поверхности для ремонтных 
предприятий на данном этапе может быть принят ресурс базовой детали горной 

машины – рбt .  

Для определения предложенного коэффициента при эксплуатации ГШО после 

проведенного капитального ремонта необходимо в состав эксплуатационной 
документации указывать рабочую поверхность детали, повреждение которой 

явилось причиной отказа или сбоя в работе и наработку – рфt . 

Предупреждение повреждений и отказов горного оборудования является 
проблемой, решение которой особенно актуально сейчас и будет более актуально в 
будущем. Это объясняется возрастающим уровнем автоматизации очистных 

механизированных комплексов, усложнением горно-геологических условий, 
ростом нагрузки на оборудование комплекса. Общая тенденция развития техники 

показывает, что с ростом ее сложности и производительности требования к 
надежности элементов становятся более жесткими. 

Основу таких совместных работ должны составлять мероприятия по 
повышению ресурса лимитирующих как рабочих поверхностей деталей, так и 

самих деталей и по обеспечению равноресурсности деталей после капитального 
ремонта горно-шахтного оборудования. 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛИЗА ПРИ КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА 
ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛИ 35ХМА  
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In work the complex estimation of a structural condition and mechanical properties 

of the constructional steels subjected to thermal influence, on a basis fractal the analysis 
for the purpose of an establishment optimum, and also interchangeable rational modes of 

thermal processing is given at manufacturing of details of responsible appointment at the 
machine-building enterprises. Use multifractal representations has allowed to add essen-

tially a traditional quality monitoring of quality of thermal processing of steels. 
 

Конструкционные легированные стали, применяемые для изготовления ответ-

ственных деталей машин, приборов и аппаратов, занимают важное место в общей 



 74 
 

номенклатуре металлических материалов, используемых в нефтегазовой отрасли. 

Число их весьма велико, что объясняется разнообразием предъявляемых к ним тре-
бований. Ввиду отсутствия комплексной оценки свойств материала, связь между 
составом, количественными характеристиками структурного состояния таких ста-

лей и их свойствами изучена в ограниченной степени.  
Перспективным путем решения задачи количественного описания структур 

конструкционных сталей является их фрактальная параметризация, позволяющая 
описать внешне хаотические изменения в структурах. Использование количествен-

ных характеристик, при помощи которых подобные друг другу системы становятся 
различимыми, делает возможным выявление скрытых цехов эволюции структур 

материалов под воздействием внешних факторов. Метод фрактальной параметри-
зации позволяет установить зависимость между структурным состоянием иссле-

дуемого материала и его физико-механическими свойствами. 
Как известно, материал ответственных деталей должен обладать высоким 

комплексом механических свойств, сопротивляться динамическим и ударным 
воздействиям и наряду с повышенной прочностью иметь достаточный уровень 

ударной вязкости. Эффективным способом повышения механических 
характеристик стали является совместное воздействие на нее термической 
обработки и легирования. 

Комплексная оценка структурного состояния и свойств стали проводилась на 
образцах, выполненных из конструкционной легированной стали 35ХМА.  

Металлографические исследования осуществлялись с помощью оптического 
микроскопа МИМ-7, твердость и микротвердость замерялись в соответствии со 

стандартными методиками, коэрцитивную силу – с помощью коэрцитиметра 
КИФМ –IX, механические испытания проводились на машине «МИР-5» согласно 

ГОСТ 1497-84, а испытания на ударную вязкость – на маятниковом копре 
«RKP4507» по ГОСТ 10708-82. Расчет мультифрактальных характеристик 

выполнялся с помощью программы MFRDrom, разработанной  профессором Г.В. 
Встовским в ИМЕТ им. А.А.Байкова по методу мультифрактальной 

параметризации, в основании которой лежит количественное описание 
конфигурации исследуемых структур в целом в рамках системного подхода, 
основанное на теории фракталов Б.Б.Мандельброта. Анализ проводился по 

«черной» составляющей изображения при 100% охвате. 
Исследованная в работе хромомолибденовая улучшаемая сталь 35ХМА была 

подвергнута улучшающей термической обработке – закалке и высокому отпуску. В 
результате проведения выбранных режимов ТО (закалка 850 

0
С и отпуск 560, 580, 

600, 610 и 620 
0
С со временем выдержки 1, 2, 3 часа) структура стали представляет 

собой – сорбит отпуска, причем после отпуска 560, 600 и 620 
0
С сорбитная струк-

тура имела форму пластинок с округлыми краями, а после отпуска 580 и 610 
0
С – 

форму сфероидальных зерен. Получение данных структур обусловлено структур-

ными превращениями, происходящими внутри мартенситных пластин при отпуске 
и легирующими элементами (Cr и Мо), препятствующими распаду мартенсита. 

Далее исследовалось механического поведения стали после 
вышеперечисленных режимов термической обработки. Результаты измерений 

твердости, микротвердости, коэрцитивной силы, а также проведенных 
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механических испытаний на разрыв и ударную вязкость получены как 

среднеарифметическое значение по 15 замерам каждого аналогичного 
исследуемого образца (при таком большом числе эмпирических данных среднее 
арифметическое с большой вероятностью приближается к математическому 

ожиданию). Статистическая обработка полученных данных проводилась по 
стандартной методике. 

Необходимо добавить, что подобное термическое воздействие на материал 
является наиболее распространенным способом регулирования прочностных 

свойств конструкционной стали. Однако, несмотря на большое количество работ, 
посвященных влиянию термообработки на физико-механические свойства 

исследуемого материала, в настоящее время еще актуально получение 
математических зависимостей прочностных характеристик стали от режимов 

термической обработки. В связи с этим нами использован метод планирования 
полного факторного эксперимента ПФЭ2

2
, обладающий ортогональностью любых 

двух столбцов независимых переменных, в котором исследуемые факторы 
изменялись на двух уровнях (центр эксперимента – закалка 860 

0
С и отпуск 560 

0
С, 

интервал варьирования плюс-минус 60 
0
С).  

В результате получены уравнения регрессии механических характеристик 
прочности и пластичности стали 35ХМА от температуры закалки и отпуска, по 

которым выполнены соответствующие расчеты: 

0,2 1381,59 0,395 1,176зак отпt t , МПа 

1392,09 0,448 1,18В зак отпt t , МПа 

33,67 0,0762 0,1836 0,00016зак отп зак отпt t t t , % 

5,069 0,017 отпt , % 

56,98 0,045 отпHRC t  

0,6849 0,00013 0,0002зак отпKCV t t , МДж/м
2 

Опытным путем выявлено изменение механических свойств стали в 
зависимости от температуры отпуска после закалки с температуры 850 

0
С. Рост 

температуры отпуска снижает значения твердости, микротвердости и предела 
прочности, и, соответственно, повышает ударную вязкость. Обусловлено это 

уменьшением концентрации углерода в α-растворе, снятием упругих 
микронапряжений, коагуляцией карбидов и их ростом с увеличением 

межпластинчатого расстояния. Наиболее оптимальным комплексом свойств 
обладали закаленные с 850 

0
С образцы с температурой отпуска 560 

0
С и временем 

выдержки 2 часа. Увеличение продолжительности выдержки при отпуске не дает 
значительных изменений твердости, а остальные механические свойства при 
линейном напряженном состоянии практически идентичны, поэтому временной 

параметр термической обработки в производственных условиях можно 
сбалансировать таким образом, чтобы достичь изосклерности этого процесса. 

При сравнении данных, полученных опытным путем и по вышеуказанным 
регрессионным уравнениям, установлены допустимые для инженерных расчетов 

величины отклонений, не превышающих 10%.  
Мультифрактальная параметризация позволила исследовать эволюцию 

структуры исследуемых термически обработанных образцов. Количественная 
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оценка информации изображений структуры проводилась на предварительно 

оцифрованных исходных изображениях и переведенных в черно-белый 
графический файл формата bmp.  

Расчет основных фрактальных характеристик произведен в каноническом и 

псевдоспектрах. Результатом мультифрактального анализа исследуемого объекта 
являлось определение спектра взаимосвязанных фрактальных размерностей:  

Do - размерность Хаусдорфа-Безиковича, характеризующая однородный 
фрактал (размерность самоподобия);  

D1 - информационная размерность, характеризующая скорость роста 
количества информации при l→0;  

D2 - корреляционная размерность, характеризующая вероятность найти в 
одной и той же ячейке покрытия две точки множества;  

Dq - порог устойчивости;  
∆q - параметр скрытой периодичности структуры (упорядоченности) 

множества;  
fq -степень однородности. 

Фрактальная симметрия изменения структуры при различных режимах 
термической обработки по отношению к группе мультифрактальных 
преобразований должна подчиняться условию псевдоспектров Do≤D1≤D2. Согласно 

этому, трактовка степени однородности и упорядоченности исследуемых образцов 
описывается правилом «чем меньше значение данных параметров, тем более 

упорядоченной и однородной является структура исследованного объекта». В 
исследуемых нами объектах эта закономерность несколько искажалась. 

При анализе полученных данных отмечено, что при режимах термической 
обработки для стали 35ХМА – закалка 850 

0
С и отпуск 560 

0
С (выдержка 2 часа), 

отсутствуют расчетные мультифрактальные параметры в каноническом спектре 
(эти режимы в процессе изучения механического поведения сталей при 

термическом воздействии были определены как наиболее оптимальные), т.е. 
появлялась их инверсия в псевдоспектры. Наличие псевдоспектров можно 

рассматривать как собственное свойство носителя меры, связанное с нарушением 
его геометрической симметрии. Несмотря на отсутствие строгого теоретического 
обоснования, появление таких спектров является более или менее стабильным 

эффектом. Однако при других режимах термической обработки МФ-параметры 
проявляли себя, как в каноническом, так и в псевдоспектре.  

Наибольший интерес в зависимости от режима термообработки представляет 
изменение такого мультифрактального параметра как степень однородности fq. Чем 

больше значение fq, тем более однородна структура. Под степенью однородности 
понималась не традиционная качественная характеристика внешнего вида 

структуры, а показатель характера распределения единичных элементов, 
соответствующих границам зерен, в выделенном квадратном участке плоскости 

шлифа.  
Увеличение температуры отпуска более 560 

0
С для закаленных образцов из 

стали 35ХМА при всех временных режимах приводило к хаотичному изменению 
степени однородности. Подобные резкие изменения были объяснены фазовыми и 

структурными превращениями, происходящими при данных температурах отпуска. 
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Другим параметром, количественно характеризующим структуру металла при 

различных режимах термической обработки, являлся мультифрактальный параметр 
скрытой периодичности структуры (упорядоченности) ∆q= D1- Dq. Возрастание 
показателя скрытой периодичности означало, что происходит возрастание степени 

нарушенной симметрии, а более упорядоченной структурой являлась та, у которой  
значение ∆q было максимально. Этот показатель отражал степень упорядоченности 

и нарушения симметрии для общей конфигурации исследуемой структуры в целом. 
Идентичный характер изменения размерности Хаусдорфа-Безиковича 

(самоподобия) наблюдался при всех режимах термической обработки 
исследованных образцов.  

Использование мультифрактальных представлений позволило существенно 
дополнить традиционные методы описания зеренных структур. В частности 

установлено, что структурные изменения, вызванные повышением температуры 
отпуска носят в целом одинаковый качественный характер и сопровождаются 

однотипным изменением мультифрактальных характеристик. 
 Максимальные значения мультифрактальных параметров в псевдоспектре и 

наиболее высокий комплекс механический свойств выявлены: при закалке с 
температуры 850 

0
С с последующим отпуском при 560 

0
С и выдержкой 2 часа. 

С целью установления корреляционных зависимостей механических свойств 

сталей и мультифрактальных характеристик (являющихся мерой количественной 
оценки структуры) при изменении внешнего фактора (смена режимов термической 

обработки), а также для оценки эффективности фрактального анализа были 
построены лепестковые диаграммы с семью осями для каждого выбранного режима 

термической обработки: 
- твердость, HRC; 

- условный предел текучести σ0,2; 
- предел прочности σв; 

- относительное удлинение δ; 
- МФП скрытой периодичности ∆q; 

- степень однородности fq. 
 На рисунке 1 приведен пример лепестковой диаграммы взаимосвязи механи-

ческих свойств и МФ-характеристик для стали 35ХМА (режим ТО – закалка 850 
0
С 

и отпуск 560 
0
С). Для наглядности изображения на некоторых осях диаграммы уч-

тены масштабные коэффициенты. 

Использование такой комплексной оценки свойств и структуры материала при 
изменении внешнего фактора позволило выявить некоторые закономерности: 

 - режим термической обработки стали, при котором установлен наиболее 
высокий комплекс механических свойств и определены максимальные значения 

мультифрактальных параметров в одном из спектров, возможно принять за 
оптимальный, а лепестковую диаграмму - за некий «эталон» взаимосвязанных 

между собой структурных, механических и физических свойств материала;  
- при  визуальной идентичности структуры стали и незначительных 

изменениях в механическом поведении исследуемого материала возможно 
установить взаимозаменяемые, а также (при соответствующем доказательстве 

экономической выгоды) приоритетные режимы термической обработки, 
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позволяющие получать необходимые характеристики металла, аналогичные 

основному режиму. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость механических свойств и МФ-параметров стали 
35ХМА после закалки 850 0С и отпуска 560 0С (выдержка 2 часа) 

 
Анализ зависимостей механических свойств и МФ-характеристик от 

температуры и времени выдержки при отпуске выявил четыре группы режимов с 

подобным друг другу набором свойств. 
На рисунке 2 для примера представлено расположение лепестковых диаграмм 

при анализе после закалки с 850 ºС изменений температуры и времени выдержки 
при отпуске конструкционной легированной стали 35ХМА, а также расположение 

лепестковых диаграмм по группам  «идентичных по полученному комплексу 
свойств» режимов термообработки. 

Анализ второй груп-
пы выделенных режимов 

ТО позволил определить, 
что наименьшим отклоне-

нием МФ-параметра скры-
той периодичности от ли-
нейного расположения 

бифурка-ционной линии, и 
соответственно, более ус-

тойчивым состоянием сис-
темы обладает исследуе-

мая сталь при стандартном 
(выявленным как опти-

мальный) режиме терми-
ческой обработки. Из вто-

рой группы диаграмм вы-
явлены и экономически 

обоснованы два рацио-
нальных режима,  

 
 

 
 

Рисунок 2 – Групповой анализ расположения 
лепестковых диаграмм 
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которыми у образцов стали 35ХМА являются отпуск при 600 
0
С или 610 

0
С (с вы-

держкой 1 час) после закалки от 850 
0
С. 

Таким образом, одновременный учет числовых параметров, количественно 
описывающих структуру, механических и физических свойств материала, 

позволяет применять фрактальный анализ в качестве системы контроля 
термической обработки стали при изготовлении деталей ответственного 

назначения на предприятии. 
 

 
ИЗНАШИВАНИЕ СОПРЯЖЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗУБЬЕВ 

ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИВОДОВ  
КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

 

Ражиков В.Н. (БГТУ им.Д.Ф.Устинова, г.Санкт-Петербург, РФ) 
 

The determine of wear between teeth in toothing of mechanical drives are stated in 
the given paper.     

 

Отличительными особенностями зубчатых передач механических приводов, 
рассчитанных на длительное функционирование в космических аппаратах, является 

использование для их изготовления термообработанных нержавеющих сталей 
(25Х13, 1Х17Н2 и др.) и применение ресурсного смазывания зубьев пластичными 

смазочными материалами с антиокислительными присадками. При этом зубчатые 
передачи, как правило, не имеют высокую загруженность и могут вращаться с 

большими частотами. 
Для исследования изнашивания зубьев мелкомодульных зубчатых передач 

приводов космической техники использовались специально разработанные 
стендовые установки, позволяющие изменять крутящий момент в передаче, частоту 
вращения и имитировать неравномерность вращения шаговых двигателей 

различной величины. Стенды были оснащены бесконтактными датчиками угла 
поворота, обеспечивающими измерение величины износа зубчатых колес без 

остановки испытаний и разборки зубчатых передач.   
Ресурсные испытания мелкомодульных зубчатых передач позволили выявить 

ряд свойственных им закономерностей при изнашивании. Типичную кривую 
изнашивания можно разбить на три основных участка, рис.1: приработочный, 

установившийся и катастрофический. В рассматриваемом диапазоне 
конструктивных, технологических и эксплуатационных параметров, характерных 

для мелкомодульных зубчатых передач устройств исполнительной автоматики 
космических аппаратов, участок приработки имеет продолжительность 40…1600 

часов при величине приработочного износа от 3 до 23 мкм. Период 
установившегося изнашивания имеет протяженность 25…70 тыс. часов. Он 

характеризуется постоянной шероховатостью рабочих поверхностей зубьев, 
неизменными величинами коэффициента трения и интенсивности изнашивания. 
Участок катастрофического изнашивания  по длительности самый короткий 40..110 

часов, величина же изнашивания может достигать 500 мкм и более. Этот участок 
наступает в результате значительных изменений формы профилей зубьев 

вследствие   износа в установившийся период работы и нарушения условий 
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смазывания поверхностей.  

Длительные испытания приводов показали, что при ресурсном смазывании 
роль приработочного изнашивания поверхностей зубьев существенно выше, чем 
при других способах подачи смазки, так как в этом случае большей величине 

приработочного износа соответствует большая интенсивность изнашивания в 
период установившейся работы и меньший ресурс работы. Это связано с тем, что 

состояние смазочного материала между рабочими поверхностями зубьев зависит от 
интенсивности процесса приработки.  

: 
 Рисунок 1- Результаты экспериментальных исследований зубчатой передачи 

привода космической техники (G-величина износа, Rq – среднее квадратическое 
отклонение высот микронеровностей рабочих поверхностей зубьев) 

 
Анализ характеристик изнашивания зубчатых передач, выполненных с 

разными погрешностями изготовления и монтажа, выявил взаимосвязь между 

величиной приработочного износа, последующей установившейся интенсивностью 
изнашивания и предельной величиной износа, при которой наблюдается выход 

передачи из строя, рис.2. Она имеет вид: 

                 consttnW h1lim ,                                                                                          

где limW - величина предельного значения износа для выбранного 
конструктивного исполнения, заданных материалов зубчатых колес, 

термообработки и вида смазочного материала; - коэффициент, зависящий от 

свойств материалов зубчатых колес и параметров смазки; ht - длительность 

работы; 1n - частота вращения шестерни. 

Результаты экспериментальных исследований показали, что изнашивание 
зубьев мелкомодульных зубчатых передач происходит неравномерно как по высоте 

профилей зубьев, так и по окружности зубчатого колеса. Это связано, с одной 
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стороны, с переменностью скоростей скольжения по высоте профиля в 

эвольвентном зацеплении. С другой - с погрешностями изготовления и монтажа, 
которые вызывают колебания нагрузки в зацеплении зубьев. Кроме этого 
колебания скоростей и нагрузок могут быть вызваны внешними факторами, 

например неравномерной частотой вращения шаговых двигателей.  

 
Рисунок 2- Взаимосвязь между величиной приработочного износа и 

длительностью работы зубчатой передачи 

 
Рисунок 3- Профили изношенных зубьев мелкомодульной передачи 

 

Если зубчатая передача слабо загружена, но имеет высокую частоту вращения, 
что характерно для многих мелкомодульных зубчатых передач приводов КА, то 

динамическая нагрузка в зацеплении может превысить статическую и зубья 
начинают взаимодействовать посредством ударов. В этом случае, как  показали 

исследования, изнашивание профилей зубьев практически равномерное по высоте. 
На рис.3 представлены профили изношенных зубьев мелкомодульной 
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передачи, отработавшей на стенде длительный период времени.  

Таким образом, характер изнашивания профилей зубьев и длительность  
работы  зубчатой передачи привода космической техники зависит большого числа 
факторов, включающих конструктивное выполнение зубчатой передачи, 

погрешности её изготовления и монтажа, вид используемых материалов для 
зубчатых колес, вид смазочного материала и способ его подачи, а также режимы 

эксплуатации. 
 

 
СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ  

ОТ КОРРОЗИИ 
 

Серикова М.Г.,  Посташ Н.Б.,  Шепелина Т.А., Буканова О.В.,  Маничкина 

О.И. (АМТИ, г. Армавир, РФ) 
 

One of the main elements providing the durability of the metal product utilization is 
using  of  protecting surfaces, which increase corrosion resistance of metals. Among them 

zinc surfaces are most commonly used. 
 

Одним из основных элементов, обеспечивающих повышение срока 

эксплуатации изделий из металлов являются защитные покрытия, использование 
которых позволяет увеличить стойкость потерь металла от коррозии.  

Из металлических покрытий в мировой практике наиболее широко 
используются цинковые. Основными причинами, обуславливающими выбор 

цинковых покрытий для защиты изделий из стали и чугуна, являются относительно 
невысокая стоимость цинка, а также тот факт, что, обладая более 

электроотрицательным стационарным потенциалом, чем железо (на 0,2-0,3 В) цинк 
при воздействии агрессивных сред (в виде электролитов) медленно растворяется за 
счет электрохимических реакций, защищая, тем самым, ферритную подложку. 

Таким образом, цинковое покрытие выполняет роль протектора «размазанного» по 
поверхности защищаемого изделия.  

Известны шесть видов цинковых покрытий:  
1. Гальванические (электрохимическое осаждение цинка из водных растворов 

его солей).  
2. Металлизационные (распыление цинковой проволоки или порошка 

расплавляемых с помощью электрической дуги или пламени сжатым воздухом).  
3. Горячецинковые (горячее цинкование – в расплаве цинка).  

4. Диффузионные (химико-термическая обработка в порошковых смесях на  
основе цинка).  

5. Цинконаполненные «холодное цинкование» (краски, лаки, эмали в которых в 
качестве наполнителя выступает высокодисперсный порошок цинка). 

Прежде чем перейти к термодиффузионным покрытиям дадим краткий 
сравнительный анализ остальных видов покрытий.  

При гальваническом методе цинкования осаждаемые покрытия получаются 

точного размера равномерные, блестящие, декоративного вида. Адгезия 
гальванических покрытий обеспечивается молекулярными силами при 

взаимодействии молекул цинка и основного металла. Так как, на силу этого 
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взаимодействия влияет наличие любых пленок (жировых или окисных) на 

поверхности покрываемых изделий, чего не удается полностью избежать при 
массовом производстве, толщина гальванических покрытий обычно не превышает 
20-30 мкм. Слабая адгезия и пористость цинковых гальванических покрытий 

приводят к их невысокой долговечности, которая не превышает двух –трех лет. 
Кроме того, использование в технологии электролитов содержащих кислоты, 

цианиды и другие химически активные вещества делает этот процесс экологически 
опасным и заставляет применять дорогостоящие методы глубокой химической 

очистки. Металлизационные газотермические цинковые покрытия оптимальны для 
защиты от коррозии крупногабаритных металлоконструкций, которые невозможно 

поместить в ванну с расплавом цинка или в гальваническую ванну. Расплавленные 
частицы цинка ударяются о поверхность металла и деформируясь, образуют 

«чешуйчатое» покрытие. Покрытие при этом образуется пористое и, как правило, 
требует покрытия порозаполнителем в виде лакокрасочного материала. Такие 

комбинированные покрытия могут обладать долговременной защитной 
способностью в различных условиях эксплуатации (атмосферные условия, пресная 

и морская вода), достигающей 30 и более лет. Горячецинковые покрытия занимают 
второе место по объему цинковальных производств, а по качеству и долговечности 
этот тип покрытий является, на сегодняшний момент, одним из лучших. Хотя 

имеются проблемы экологической безопасности, обусловленные наличием 
расплава цинка, применением химических методов подготовки поверхности, а 

необходимость поддержания температуры расплава цинка в интервале 460-4800С 
приводит к неоправданным энергозатратам. В последнее время широкое 

распространение получил метод, так называемого, «холодного» цинкования путем 
окраски металлоизделий грунтами с высоким содержанием высокодисперсного 

цинкового порошка (содержание цинка в готовом покрытии 89-93%). Метод 
отличается простотой и высокой технологичностью. К недостаткам метода 

«холодного» цинкования следует отнести относительно невысокую стойкость к 
механическим воздействиям и необходимость контроля санитарно-гигиенических 

условий труда маляров из-за использования органических растворителей. 
Метод термодиффузионного цинкования (ТДЦ) известен достаточно давно. 

Впервые он был применен в Англии в начале ХХ века и получил название 

«шерардизация» (по фамилии изобретателя Шерарда), и впоследствии несколько 
подзабыт уступив место другим более высокопроизводительным на тот момент 

методам. Однако начиная с 90 –х годов интерес к нему вновь возрос.  
Сущность метода состоит в образовании на поверхности железа цинкового 

покрытия за счет перехода атомов цинка при температурах выше 2600С в паровую 
фазу и проникновения в железную подложку; при этом образуется железоцинковый 

сплав сложной фазовой структуры. Образование такого покрытия возможно только 
при высоких температурах 400-4500С и в замкнутом пространстве реторт или 

муфелей, заполненных цинкуемыми деталями и цинкосодержащей порошковой 
смесью.  

Метод ТДЦ имеет ряд преимуществ перед вышеописанными методами 
нанесения цинковых покрытий:  

• детали цинкуются в герметически закрытых ретортах, поэтому процесс 
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экологически безопасен и не требует создания очистных сооружений;  

• получаемое покрытие ровное беспористое и имеет высокую адгезию к 
подложке за счет диффузионного слоя;  

• защитная способность покрытия в 3-5 раз выше, чем у гальванических 

покрытий и сравнима с горячецинковыми покрытиями;  
• толщина покрытия может варьироваться в широком интервале (обычно от 25 

до 110 мкм.) и определяется временем ведения процесса; 
• покрытие ровное, точно воспроизводящие форму деталей, в том числе и со 

сложной конфигурацией (внутренние поверхности, отверстия, полости, резьба, 
щели и т.п.); 

• отходы производства (отработанные цинксодержащие смеси) не требуют 
захоронения.  

К недостаткам процесса следует отнести:  
• отсутствие декоративных свойств у диффузионного цинкового покрытия 

(покрытие темно-серого, серого цветов без блеска);  
• относительно небольшая производительность, лимитируемая объемами 

реторт для цинкования.  
• Наличие вредных аэрозолей цинковой пыли.  
Данные натурных испытаний и ускоренных коррозионных испытаний 

позволяют констатировать, что скорость коррозии термодиффузионного покрытия 
уже на начальной стадии меньше, чем гальванического. Это объясняется меньшей 

электрохимической активностью поверхности железоцинкового сплава, чем 
чистого цинка. На более поздних стадиях испытаний характер зависимости не 

меняется. Это связано с формированием на поверхности цинка, прочно сцепленных 
нерастворимых продуктов коррозии. В том время, как на поверхности чистого 

цинка при воздействии агрессивной среды образуется рыхлые плохо сцепленные 
продукты коррозии, которые легко смываются атмосферными осадками, потоками 

при контакте с жидкой коррозионной средой, т.е. коррозионный процесс на 
поверхности гальванического покрытия идет практически без торможения. 

Толщина получаемых ТДЦ-покрытий определяется, в основном, временем 
проведения процесса, а также содержанием цинка в цинкующей смеси.  

На практике в основном используются два варианта толщин «малые» 15-40 

мкм, применяемые, для защиты резьбовых соединений и крепежа и «большие» 40-
150 мкм, используемые для долговременной защиты деталей машиностроения.  

Таким образом, метод термодиффузионного цинкования, благодаря хорошему 
сочетанию эксплуатационных, технологических и экологических качеств находит 

все более широкое применение в различных областях деятельности, 
многообещающе выглядят перспективы использования метода в практике общего 

химического и транспортного машиностроения, приборостроения, в строительстве, 
в частности, при изготовлении закладных деталей.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Серикова М.Г., Поцыкайло М.А., Петроченко А.П., Буканова О.В. 

(АМТИ, г. Армавир, РФ) 
 

One of the main elements providing the durability of the metal product utilization is 

using  of  protecting surfaces, which increase corrosion resistance of metals. Among them 
zinc surfaces are most commonly used. 

 

Рассматривается проблема создания производственных систем, учитывающих 

как требования экологической безопасности в обществе, так и частные 
экономические интересы предприятий. Между этими требованиями и интересами 

существует противоречие: общество в лице государства накладывает на 
предприятия обязательства по охране окружающей среды и обеспечению 
безопасности труда его работников и, следовательно, несения определенных затрат 

на эти цели, однако эти затраты снижают финансовые результаты деятельности 
предприятия и предприятиям не выгодно осуществлять эти затраты. 

Для обоснования целесообразности разработки и внедрения производственных 
систем, учитывающих экологические требования и экономические интересы  

предприятия необходимо провести исследование о влиянии разных факторов на 
конечный результат его производственной деятельности - чистую прибыль. 

Для такого исследования целесообразно использовать экономико-
математические методы. 

К таким методам можно отнести корреляционно-регрессивный  анализ. Он 
позволяет изучить закономерности изменения результативного показателя в 

зависимости от поведения разных факторов, определить их влияние на величину 
результативного показателя, установить, какие из них являются основными, а какие 
второстепенными. Это также дает возможность выбирать и проводить 

мероприятия, обеспечивающие максимальную эффективность при воздействии на 
желаемый показатель. 

Исследуем влияние на чистую прибыль ЗАО «Кубаньжелдормаш» таких 
факторов, как затраты на экологическую безопасность и охрану труда, величину 

оборотных активов, общая оборачиваемость активов предприятия, рентабельность 
производства. При анализе использовались следующие переменные, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1- Факторы объема производства товарной продукции 
                       Показатели  Обозначения 

Валовая прибыль, тыс. у.е. Y 

Оборотные активы, тыс.у.е. X1 

Общий коэффициент оборачиваемости  активов X2 

Рентабельность производства, % X3 

Затраты на экологическую безопасность и  охрану труда, тыс. у.е. Х4 

 

Для проведения корреляционного анализа будут использоваться данные 
предприятия, представленные в табл.2. 
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Таблица 2- Матрица значений для корреляционного анализа 
  Nп/п          У         Х1        Х2     Х3      Х4 

     1        63,2       38365       0,17     9,1       50 

     2         61,8       39662       0,15     9,3       50 

     3         65,7       40421       0,16     9,2       50 

     4       104,1       39378       0,19     10,4       80 

     5       101,9       40142       0,18    10,3       80 

     6        103,7       41129       0,18    10,1       80 

     7        97,6        31689       0,16     6,5       75 

     8        95,2       30146       0,16     6,3       75 

     9        98,3       32087       0,17     6,4       75 

    10        96,5       33578       0,14     6,5       75 
 

Таблица 3- Матрица парных коэффициентов корреляции 
 П/п          У           Х1          Х2           Х3 Х4 

  У         1     

 Х1   -0,310591            1    

 Х2   0,4065474     0,4221689           1   

 Х3   -0,155395     0,9559217  0,615983288            1  

 Х4   0,9971151    -0,3109946  0,394225491  -0,14863381   1 
 

Данные таблицы показывают, что величина коэффициентов корреляции близка к 1 
для фактора «затраты на экологическую безопасность и охрану труда».  Следовательно, 

связь между результирующим показателем и этим факторным показателем очень 
тесная. Это связано с тем, что непроизводительные затраты на оплату штрафных 

санкций за несоблюдение экологических норм и компенсацию производственного 
травматизма (профессиональных заболеваний) выплачиваются из чистой прибыли 

предприятия. Связь между факторами «оборотные активы» и «рентабельность 
производства» и результирующим показателем «валовая прибыль» незначительная 

(«слабая»). Связь между результирующим показателем «чистая прибыль» и факторным 
показателем «общая оборачиваемость активов» средняя.  

Анализ коэффициентов уравнения регрессии  представлен в таблице 4.  

 
Таблица 4-Анализ коэффициентов уравнения регрессии 

 
Коэффициен-
ты 

Стандартная 
ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95% 

Y-пересечение -35,18219909 12,21885352 2,879337167 0,03461487 66,59171068 -3,772687491 

Переменная  

X 1 0,001088318 0,000434977 2,502015809 0,05435592 -2,98228E-05 0,00220646 

Переменная  
X 2 124,1857663 47,69786265 2,603591847 0,04804036 1,574707336 246,7968253 

Переменная  

X 3 -3,244380379 1,175496763 2,760007923 0,0398343 6,266086069 -0,22267469 

Переменная  
X 4 1,315292343 0,036691028 35,847792 3,1796E-07 1,220975207 1,409609479 

 

В соответствии с приведенными расчетами уравнение модели имеет вид: 
У = - 35,18 + 0,001Х1 + 124,19Х2 – 3,31 Х3 + 1,31Х4 

 



 87 
 

ГРЯДЕТ ЭПОХА ПЕРЕМЕН  

(ИЛИ РОТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ В СВЕТЕ ПЕРЕМЕН) 
 

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

In given clause the history of development, advantage, lacks rotor engines of 
generations is described! The new design of rotor engine is presented! 

 

Человечество находится в постоянном круговороте событий. Одни научные 

открытия дополняются или опровергаются другими. Заканчивая свою жизнь, 
многие ученые оставляют после себя большое количество неразрешенных проблем, 

которые впоследствии частично или полно разрешаются другими учеными. И 
ничему нет конечной цели. А если б и были таковые, то не к чему было бы 

стремиться.  
Переломным этапом в двигателестроении стало создание Феликсом Ванкелем 

первого в мире работоспособного, получившего широкую известность, роторного 

двигателя внутреннего сгорания. 
Этот двигатель («гадким утенком» называл его сам творец Ф. Ванкель) стал 

центром внимания многих компаний, заинтересовавшихся в его уникальности и 
новизне. Его стали применять в самолетах, вертолетах, лодках, автомобилях, 

мотоциклах и т.п., т.е. везде, где требуются в первую очередь малая масса, 
компактность и надежность. 

Казалось бы, ничего сложного: ротор треугольной формы (рис. 1) движется по 
эпитрохоидной поверхности, а уплотнениями камер является система из 

радиальных и торцовых пластин. Но и такая система уплотнений оказалась 
ненадежной в работе двигателя: негерметичность камер, быстрое истирание 

уплотнительных элементов и большой удельный расход  топлива сказывались 
налицо. Кроме того, имелись недостатки и у самой эпитрохоидной поверхности. 
Главный недостаток эпитрохоидных роторных двигателей - это трудность 

обеспечения газообмена через движущийся планетарно ротор.  

 
Рисунок 1 – Общий вид ротора 

 

Двигатель оказался неэкологичен, неэкономичен, дорог в ремонте (стоимость 

самого ротора составляет третью часть стоимости всего двигателя), а также имел 
малый срок службы. В общем, недостатки данного двигателя полностью 

перекрывают все его достоинства. Но японская компания MAZDA – единственно, 
кто не отказался от производства автомобилей с данным двигателем после 
нефтяного кризиса в 1973 – все же взялась за его доработку и до сих пор 



 88 
 

совершенствует каждый его элемент. Сейчас компания MAZDA постоянно 

зарекомендовывает себя только с лучшей стороны и выпускает самые последние 
новинки автомобилей преимущественно с роторным двигателем (рис. 2).  

 
Рисунок 2 – Концепт-кар Mazda Taiki 

 

Рассматривая каждый автомобиль этой компании, даже и не знаешь, какой 

элемент дизайна машины является самым интересным. Поражает абсолютно все, 
начиная с оформления переднего бампера и заканчивая фантастическими задними 

крыльями. Ну а само сердце автомобиля – роторный двигатель – соответствует 
жестким экологическим нормам Euro 4 и даже выше. 

Жаль, что сам Ванкель не предполагал, что его собственный двигатель станет 
объектом внимания почти всего мира и возможно сыграет огромную роль в 
будущем, так как постоянно растет цена на бензиновое топливо, и преобладает 

тенденция к переходу на водородное топливо (в некоторых странах это уже 
становится главной задачей), для которого, как считают многие ученые, роторный 

двигатель идеально подходит. 
Каждой форме ротора непременно соответствует в совершенстве своя форма 

статора. К примеру, трехвершинной форме ротора будет соответствовать форма 
поверхности статора, выполненная в виде эпитрохоиды (рис. 3).  

 
Рисунок 3 – Трехвершинный ротор, движущийся по эпитрохоиде 

 

Если же ротор имеет две вершины, то формой поверхности статора будет 

идеально служить окружность (рис 4) и т. д.  Т.е. чем больше вершин у ротора, тем 
сложнее будет подобрать поверхность для осуществления его движения. Так 

существуют и циклоидальные формы роторов, движущиеся по гипотрохоиде.  
Особенностями модели представленного на рис. 4 роторного двигателя, 

разработанного БГИТА (Брянская государственная инженерно-технологическая 
академия), являются: 

- Статор,  в сечении имеющий форму окружности; 
- Поворотные подпружиненные уплотняющие элементы, обеспечивающие 

касание соприкасающихся поверхностей по окружности одинакового радиуса, что 
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резко сокращает истирание поверхности, повышая надежность и долговечность 

радиальных уплотнений рабочих камер; 
- Пара двухкамерных блоков - четырехтактный цикл разделен на два этапа: 
1-ый этап - «впуск – сжатие»; 

2-ой этап - «рабочий ход – выпуск».  

             
              а – блок впуск-сжатие;                        б – блок рабочий ход-выпуск 

 
Рисунок 4 - Трехмерная модель исследуемого роторного двигателя; общий вид 
 

Принцип работы нового роторного двигателя (рис. 5) заключается в 
следующем. Свежая рабочая смесь, попадая в камеру «впуск-сжатие», сжимается 

ротором, совершающим планетарное движение. Сжатая рабочая смесь через 
каналы в роторах и отверстие в межкамерной перегородке перекачивается в камеру 

«рабочий ход-выпуск», по окончании перекачки происходит воспламенение, и 
расширение рабочей смеси (совершается рабочий ход). Расширение отработанных 

газов происходит до определенного положения ротора, создающего максимальный 
объем камеры, далее происходит процесс выпуска за счет последующего 

уменьшения  объема при движении ротора.  
Наличие в РД пары камер и двух, жестко связанных роторов, делает 

организацию рабочего цикла специфичной, т.е. в двигателе все четыре такта 
происходят одновременно, что видно по изменяющимся объемам. 

Работу радиальных уплотнений характеризует параметр (е) – радиальный 
зазор, уменьшение которого положительно влияет на герметичность.  

Работу торцевых уплотнений и возможность их расположения характеризует 

параметр (а) – торцевой зазор, увеличение которого положительно влияет на 
герметичность камер (рис. 5). 

Таким образом, при числе оборотов вала n=5000 об/мин, степени сжатия 8,5, 
мощности 80 кВт, четырех цилиндрах, роторный двигатель имеет следующие 

расчетные показатели: 
- максимальный часовой расход топлива равен 22,18 кг/ч; 

- индикаторный кпд двигателя равен 0,391; 
- удельный эффективный расход топлива равен 284 г/(кВт∙ч); 

- механический кпд двигателя равен 0,9421. 
Рабочий объем двигателя составляет 2,224 л. 

Разработанный двигатель может работать как углеводородном топливе, так и 
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на водородном. 

Исходя из расчетов, видно, что надежность уплотнений, основные 
экономические и рабочие показатели нового роторного двигателя будет выше, чем 
у двигателя Ванкеля. 

Какой бы сложной ни была конструкция роторного двигателя, все равно он 
будет оставаться столь же надежным, компактным и уникальным. 

Сколько еще доработок и новых запатентованных конструкций внесет 
человечество в будущее этого двигателя, остается только догадываться. Но все же 

будет какой-то конечный результат, которого будут придерживаться все, который 
будет всех удовлетворять. Тогда-то и наступит будущее роторного двигателя, 

придет его «час». 

 
Рисунок 5 – Рабочий процесс четырехтактного роторного двигателя 

 
 

ПОВЫШЕНИЕ ГЕРМЕТИЧНОСТИ РАБОЧИХ КАМЕР РОТОРНОГО 
ДВИГАТЕЛЯ ВАНКЕЛЯ. ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

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

Article narrates about the new design of the rotor engine involving reduction of time 
of deleting of sealing elements and hanging of ecological safety of environment. 
 

Широко известен роторный двигатель Феликса Ванкеля (рис. 1). Основным 
недостатком данного двигателя является: негерметичность рабочих камер, из -за 

чего происходит потеря компрессии в цилиндрах двигателя, а также истирание 
уплотнительных элементов, вследствие чего снижается срок службы двигателя. 

Система уплотнения этого двигателя представлена на рис. 2.  
Задачей устранения этих и многих других недостатков является: выбор и 

обоснование оптимального способа устранения негерметичности и истирания 
уплотнительных элементов. 
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         Рисунок 1 - Роторный двигатель            Рисунок 2 – Система уплотнений 
                              Феликса   Ванкеля 

 
Для разрешения данной задачи было выдвинуто множество гипотез, основные 

из которых: 
- совершенство системы уплотнения рабочих камер, применение другого типа 

уплотнительных элементов или другого их расположения. Увеличив площадь 
контакта, снизятся потери компрессии; 

- применение иного материала элементов системы уплотнения, менее 
истираемого. Таковым может являться, например, сплав. Применив более прочный 

материал, уменьшится истирание уплотнительных элементов; 
- обработка стенки статора до минимальной шероховатости. Применяя 

современные методы и средства шлифования, можно достичь минимальной 
величины истирания уплотнительных элементов, повысив, тем самым, срок 
службы двигателя. Устранится и негерметичность рабочих камер; 

- создание абсолютно нового двигателя с устранением этих и других, попутно 
встречающихся, недостатков. Так как при частичном устранении недостатков 

устраняя одни, можно получить другие, решение которых выходит за рамки 
рассматриваемого вопроса, и в таком случае придется углубляться в поиске 

разрешения вновь возникающих недостатков. 
В конечном итоге предложен роторный двигатель новой конструкции. Данный 

двигатель четырехкамерный и состоит из двух блоков: «впуск-сжатие» (рис. 3) и 
«рабочий ход-выпуск» (рис. 6).  

Перемещение  газового  заряда  (по  этим  блокам)  осуществляется  с 
помощью  отверстий  в  неподвижных  боковых  стенках  и  каналов на боковой 

поверхности  роторов,   закругленные  вершины  которых  выполнены  в  виде 
поворотных  уплотняющих  башмаков.  

Имеется  общий  рабочий  вал (рис. 4),   кинематически  связывающий  роторы  

всех блоков  и  не  совпадающий  с  центром  статора. 
Передача сжатой рабочей смеси из первого блока («впуск-сжатие») во второй 

(«рабочий ход-выпуск») осуществляется через перепускное отверстие в стенке 
статора (рис. 5). 
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1 – башмак; 2 – ротор; 3 – пружина; 4 – направляющая; 5 – статор 

Рисунок  3 - Первый блок роторного двигателя (впуск-сжатие) 

 
1 – башмак; 2 – ротор; 3 – пружина; 5 – статор; 6 – уплотнительный элемент; 8 – 
рабочий вал; 9 – межкамерные цилиндрические части; 10 – приваренные  пластины 

Рисунок 4 - Продольный  схематический  разрез  двигателя при  
горизонтальном  положении роторов 

 
1 – перепускное отверстие; 2 – стенка статора; 3 – эксцентриситет 

Рисунок 5 - Перепускное отверстие в стенке статора двигателя 

 
Каждый  ротор  состоит  из  двух  раздвижных  пар  симметричных  частей  - 

поворотных  уплотняющих  башмаков  и направляющих, герметично  скользящих  
вдоль     продольной  оси  ротора.  

В  каждой  паре  двухкамерных  блоков  центры  круговых  статоров 

совпадают; часть  общего  рабочего вала выполнена  пустотелой; связь между 
роторами и поворотным элементом обеспечивается пружинами,   прижимающими  

к  статору  поворотные  уплотняющие  башмаки. 



 93 
 

 
1 – башмак; 2 – ротор; 3 – пружина; 4 – направляющая; 5 – статор; 6 – свеча зажи-

гания 

Рисунок 6 - Второй блок роторного двигателя (рабочий ход-выпуск) 
 

Вдоль  больших  осей  роторов  выполнены  щели,   в  которых  скользят 
участки  рабочего  вала; поворотные  башмаки  имеют  большую  длину 

уплотняющей части и заканчиваются криволинейными  выступами  постоянной  
кривизны,   герметически скользящими  вдоль  поперечной  дуговой  стенки  на  

роторе.  
При  использовании  пары  двухкамерных  блоков  центры  статоров  

расположены  по  разные  стороны  общего  рабочего вала;   сами  блоки  
соседствуют  друг  с  другом  камерами  «рабочего хода-выпуска»;  пространство  
между  их  соседними  неподвижными стенками  используется  для  удаления  

сгоревшего  заряда.  Щели роторов  соседних  блоков  сжатия-сгорания  заряда  
повернуты относительно  друг  друга  на  некоторый  угол. 

Работает роторный двигатель следующим образом. Свежая рабочая смесь, 
попадая в камеру «впуск-сжатие», сжимается ротором, совершающим планетарное 

движение. Сжатая рабочая смесь через каналы в роторах и отверстие в 
межкамерной перегородке перекачивается в камеру «рабочий ход-выпуск», по 

окончании перекачки происходит воспламенение смеси от свечи зажигания, и 
расширение рабочей смеси (совершается рабочий ход). Расширение отработанных 

газов происходит до определенного положения ротора, создающего максимальный 
объем камеры, далее происходит процесс выпуска за счет последующего 

уменьшения  объема при движении ротора. 
Выполнив необходимые расчеты двигателя, было выявлено, что при числе 

оборотов вала n=5000 об/мин, степени сжатия 8,5, мощности 80 кВт, четырех 
цилиндрах, роторный двигатель имеет следующие расчетные показатели: 

- максимальный часовой расход топлива равен 22,18 кг/ч; 

- индикаторный кпд двигателя равен 0,391; 
- удельный эффективный расход топлива равен 284 г/(кВт∙ч); 

- механический кпд двигателя равен 0,9421. 
Рабочий объем двигателя составляет 2,224 л.  

Произведен расчет вала двигателя на изгиб, прочность и расчет уплотнений на 
истирание. Построены индикаторная диаграмма работы роторного двигателя и 

внешняя скоростная характеристика. 
Трехмерная модель разрабатываемой конструкции роторного двигателя, 
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выполненная в программе КОМПАС, представлена на рис. 7. 

 
Рисунок 7 – Трехмерная модель роторного двигателя 

     

Разработанный двигатель может работать как углеводородном топливе, так и 
на водородном. 

Исходя из расчетов, видно, что надежность уплотнений, основные 
экономические и рабочие показатели нового роторного двигателя будет выше, чем 

у двигателя Ванкеля. 
Изменение конструкции роторного двигателя скажется также на 

экологической обстановке окружающей среды (особенно в случае его работы на 

водородном топливе), так как малый удельный расход топлива повлечет за собой 
меньшее выделение в атмосферу отработанных газов. 

 
 

ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ОБРАБАТЫВАЕМОГО МАТЕРИАЛА 
НА ТЕМПЕРАТУРУ РЕЗАНИЯ ПРИ ЧИСТОВОМ ТОЧЕНИИ 

 

Твердуха А.О. (РГАСХМ, г. Ростов – на – Дону, РФ) 
 

In given paper account of a mean temperature is introduced at a finish machining, 
depending on thermal conductivity of a worked stock. It is possible to make of given pa-

per that the temperature of shearing in many respects depends on thermal conductivity of 
a worked stock. 

 

Известно, что температура резания существенно зависит от сочетания теплопро-
водности обрабатываемого и инструментального материала. При условии, что основная 

доля теплоты, образующейся при резании, уходит в стружку, температура резания, во 
многом, зависит от количества тепла, поступающего в режущий клин [1].  

Влияние коэффициента теплопроводности инструментального материала 
исследовано в работе [2]. Для сравнения по методике [1,3] определим температуру 

резания при точении заготовок из 12Х18Н9Т, 110Г13, ВТ4, ХН77ТЮР, с 
различными коэффициентами теплопроводности, резцом  с пластинкой  из 

твердого  сплава ВК8, Коэффициент теплопроводности стали 12Х18Н9Т: 

Км

Вт
6,221 ; твердого сплава ВК8

Км

Вт
4,542 ; коэффициент 

температуропроводности стали 12Х18Н9Т
с

мa
24

1 10050,0 ; твердого сплава ВК8 

с
мa

24
2 10246,0 .  

Режимы резания: 
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Подача ./101,0 3 обмS , глубина резания мt 4105 , скорость резания 

см /5,2 . Силы резания Pz = 663 Н, PY = 325 Н. Геометрические параметры 

инструмента: передний угол 12 , задний угол 10 , угол в плане  45 ; 

коэффициент усадки стружки к=1,9; длина контакта ./101,0 3
2 обмl , 

Определим необходимые для расчета исходные данные: 

1. ширина стружки  мtb 44
1007,7

45sin
105

sin   

2. толщина среза: мSa 43 107,0707,0101,0sin      

3. длина контакта инструмента со стружкой: 

мtgkal 4
1 1053,3sec12  

4. угол действия : 26
z

y

P

P
arctg  

5. сила трения на передней контактной поверхности резца: 

H
P

F z 05,454
26cos

)1226sin(
1 



 

6. сила трения на задней поверхности резца: НtPF z 63,6)01,0(2  

1) Рассчитаем мощности источников тепловыделения. 

Скорость схода стружки: см
k

/315,1
9,1

5,2
1   

Мощность тепловыделения от силы трения на передней поверхности 

резца: ВтFW Т 43,597315,105,454111  

Мощность тепловыделения от силы трения на задней поверхности резца: 
ВтFW T 6,165,263,622  

Мощность тепловыделения при деформировании металла: 

ВтFFРW zд 49,1043)( 1112  

2) Рассчитаем значение угла сдвига: 

3,53801,0arcsin)
1sin2

cos
arcsin(

2 kk
Ф  

3) Рассчитаем наибольшие плотности теплообразующих 

потоков: 8
2
2

0 1033
l

K  

986,0)732,126,1(exp1)732,1()( 2
02 erfKlerf  

27

4

8

02

02

2 /1053,2
)732,1(1004,7

1036,162

)(

2
мВт

erfKlerfb

KW
q

T

T

28

44
1

1
1 /1091,35

1053,31007,72

43,5973

2

3
мВт

lb

W
q T

T  

4) Составим код источника q3 длиной:  

м
Ф

a
l 5

4

3 107,8
801,0

107,0

sin
, который движется по заготовке со скоростью : 

12
22,101

212
код  Пользуясь алгоритмом, рассчитаем коэффициент 1А : 
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3
63

5

1

33 1085,3
6,22

107,8
q

qql
Ам  

Критерий Пекле: 4,43
10050,0

107,85,2
4

5

1

3

a

l
Pe  

086,0
4,4314,3

11

e

c
P

A  

1;1;67,0 Кдp ААA  

063,4
107,82

1007,7

2 5

4

3

0
l

b
 

53,534,43063,422 0 ePu  

По рис. 7.2  при 53,53u  находим   2;9,00 TAA ; 

7

3

3
6

3

1

10429,01167,0086,0
1085,3

q

q

АААААА
q

А
А ТОКдРС

М

 

5) Составим код источника 3qqd , который движется внутри стружки 

(стержня) со скоростью 1 : 42
22.101

212
код . Пользуясь алгоритмом, рассчитаем 

коэффициент 2A : 3
63

5

1

33 1085,3
6,22

)(107,8)(
q

qqqql
A dd

M  

Критерий Пекле: 88,22
10050,0

107,8315,1
4

5

1

31

a

l
Pe ; 044,0

88,22

11

Pe
AC  

1;1;1 Тyд ААA ; 7

3

2 10681,ААAA
qq

A
A Тудc

д

M  

6) Рассчитаем плотность потока: 29

21

2
3 /1036,4 мВтq

AA

A
q д  

Далее расчет ведется по аналогичному алгоритму с расчетом передаточной 
функции и коэффициентов С11, С21, С22, С12 – коэффициенты, учитывающие влияние 

источников тепла на температуру различных поверхностей режущего инструмента. 

19) Составляем уравнение баланса температур на контактных площадках резца 

и заготовки и рассчитываем плотности итоговых потоков теплообмена:  

1
6

1 108,16904 q  

2
7

2 1036,41426 q  

1
5

2
5

2

2
6

1
5

1

103,11073,0

1002,21085,0

qq

qq
 

Решая эту систему уравнений, получим: 

28
2

28
1

/1035,0

/101,1

мВтq

мВтq
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С

С





1175

3,864

2

1  

20) Определяем температуру резания: 

C
ll

ll 777,932
21

2211  

Далее по представленному выше алгоритму проведены расчеты средних 
температур резания сплавов 110Г13Л, ВТ4, ХН77ТЮР, пластинками из твердого 

сплава группы ВК8. Данные расчетов приведены  в табл.1 
 

Таблица 1 - Значения коэффициентов теплопроводности и средних температур резания 

Инструментальный материал                                     ВК8 

Конструкционный материал 
12Х18Н9

Т 
110Г13Л ХН77ТЮР ВТ4 

Коэффициент теплопроводности 

обрабатываемого материала,Вт/м*К  
22,6 22,2 19,7 12,9 

Средняя (расчетная) температура 
резания, °С 

933 982 1036 1240 

График зависимости температуры резания от коэффициента 

теплопроводности обрабатываемого материала

933 982
1036

1240

0
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пе
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температура

резания,°С

 
Рисунок 1 - График зависимости температуры резания от коэффициента 

теплопроводности обрабатываемого материала 
 
На основании выполненных расчетов можно сделать вывод, что при обработке 

низко теплопроводных материалов необходимо интенсифицировать отвод теплоты 
из зоны резания. 
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АЛГОРИТМЫ СИНТЕЗА ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ С 

ЗАДАННЫМИ СВОЙСТВАМИ В ЗАДАЧАХ МОДЕЛИРОВАНИЯ И 
ВИБРОИСПЫТАНИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

Фирсов Г.И. (ИМАШ РАН, г. Москва, РФ) 
 

The simulation of the dynamics of machine-building constructions, the experimental 
study of dynamic characteristics and vibrational testing of systems are carried out in the 

majority of the cases on the basis of known information about the acting disturbances at 
the entrance. In this case are solved the interrelated problems of the selection of more 

expedient test signal and selection of the effective method of the analysis of signals at the 
entrance and the output, i.e., the application of one method or another of information 

processing is closely related to the selection of the form of test signal. 
 

Моделирование динамической нагруженнности машиностроительных 
конструкций, экспериментальное изучение динамических характеристик и 

виброиспытания систем выполняются в большинстве случаев на основе известной 
информации о действующих возмущениях на входе. При этом решаются 
взаимосвязанные задачи выбора более целесообразного испытательного сигнала и 

выбора эффективного метода анализа сигналов на входе и выходе, т.е. применение 
того или иного метода обработки информации тесно связано с выбором вида тест-

сигнала [1, 2]. Сравнительными критериями такого выбора являются длительность, 
трудоемкость, энергоемкость, и стоимость испытаний всех объектов в заданных 

режимах, а также длительность, стоимость и точность получения результатов 
обработки экспериментальной информации. К числу типовых тест-сигналов 

относятся импульсное, моногармоническое со сканирующей частотой, случайное 
узкополосное и широкополосное воздействия. Но в каждом случае виброиспытаний 

объекта важно задавать и, при необходимости, легко изменять конкретные 
параметры выбранного воздействия. Для этих целей представляется удачной 

достаточно простая и универсальная модель входного воздействия на основе 
модели аналитического сигнала [3]. 

Переходя первоначально к синтезу узкополосного случайного сигнала на 

основе случайной модуляции амплитуды и частоты 

                                          
0

( ) ( )cos ( ) ,

t

x t A t t dt                                                  (1), 

напомним, что требуемая дисперсия сигнала должна быть равна сумме дисперсии и 

квадрата математического ожидания огибающей 2 2 20,5 ( ) ,x A A t  а требуемая 

эффективная ширина спектрального пика - сумме дисперсий мгновенной частоты и 

производной огибающей 
2 2 2 2 2/ 4 ,f Af A  где 

2 1 2

0

( )

T

A T A t dt  - дисперсия 

скорости изменения мгновенной амплитуды. Точная форма спектрального пика 
сигнала при этом не задается. 
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Рассмотрим вопросы генерации двух модулирующих функций времени: 

медленной мгновенной амплитуды и мгновенной частоты. Простейшим способом 
генерации медленного случайного нормального процесса, в данном случае 
огибающей ai, является фильтрация исходного случайного нормального процесса с 

помощью фильтра в виде например авторегрессионной (АР) модели [4], первого 

порядка: ai = 1ai-1 + i, где 1 - параметр АР-модели (для стационарных процессов 

этот параметр, неизменный во времени,  характеризует скорость изменения 

мгновенной амплитуды процесса), i - случайный процесс с нулевым 

математическим ожиданием и единичной дисперсией ( 2 1). Процесс на выходе 

АР-модели первого порядка имеет спектральную плотность вида 
2 2

1( ) 2 /(1 cos2 ),aG f t f t  большая часть интенсивности которой при 0  1 

< 1 сосредоточена на низких частотах с монотонным уменьшением интенсивности 

по мере роста частоты, причем наклон (крутизна) спектра растет с увеличением 

значения параметра 1. Автокорреляционная функция процесса на выходе АР-

модели первого порядка имеет вид K( ) = 1 . Используя последнее выражение, 

оценим относительную дисперсию производной огибающей сигнала в долях от 

частоты дискретизации t
-1

 по формуле 2 2 2 2/ 4 (0) / 4 (0)a a aA K K  
2 2 2

1(0) / 4 ln / 4 .aK  

Генерация случайной огибающей требует также обеспечения заданных закона 
распределения и дисперсии, что выполняется с помощью нелинейного 

безинерционного преобразования случайных процессов на основе обратной 

функции связи. Например, для закона Рэлея с дисперсией 2

A  формула 

формирования соответствующей мгновенной амплитуды имеет вид 

2ln 1 ( ) ,i A iA P a  где P( ) - интегральная функция нормального 

распределения. Таким образом, полученная медленная случайная функция 
модуляции амплитуды будет удовлетворять заданным закону распределения, 
дисперсии и ширине спектрального пика. При формировании случайной 

мгновенной частоты сигнала важнейшим требованием является обеспечение 
заданного закона распределения и дисперсии. Спектр мгновенной частоты не 

оказывает существенное влияние на спектр сигнала, поэтому для формирования 
мгновенной частоты можно принять простейший, например нормальный закон 

распределения с дисперсией 2

f
, без предварительной фильтрации модулирующей 

функции. 

Задача синтеза многомерного сигнала предполагает формирование нескольких 
случайных колебательных процессов, имеющих заданные взаимные 

характеристики, главным образом, фазовые соотношения. Чтобы получить 
желаемые фазовые соотношения между одномерными сигналами, достаточно 

дополнить выражение для одномерного случайного модулированного сигнала (1) 

его начальной фазой 0l: 0

0

( ) ( )cos 2 ( ) .

t

l l lx t A t f t dt  У такого многомерного 

сигнала модулирующая функция изменения мгновенной частоты одинакова, а 

функция изменения огибающей может отличаться масштабным множителем.  В 
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результате будет обеспечена высокая когерентность между отдельными l 

компонентами многомерного сигнала. 
Чтобы перейти к синтезу одномерного колебательного процесса с заданными 

свойствами, необходимо также выбрать определенное соотношение дисперсий в 

суммарной эффективной ширине спектрального пика. В первом приближении 
можно, например, условиться, что амплитудная и частотная модуляции вносят 

равный вклад в ширину спектрального пика узкополосного процесса. Тогда 

получаем следующее соотношение  2 2 2 2 2/ 4 0,5 .f AA f
 

В задаче синтеза 

одномерного случайного узкополосного колебательного процесса исходными 
задаваемыми параметрами являются: закон распределения значений процесса p(x), 

его дисперсия 2

x
, центральная частота f0 и ширина спектрального пика f. 

Определяются: закон распределения огибающей p(A), ее дисперсия 2

A
, параметр 

АР-модели 1 и дисперсия мгновенной частоты 2

f
. 

Например, для получения нормального узкополосного процесса имеем закон 

распределения Рэлея, 2

A  = (2- /2) 2

x , 1  1, 2

f
 = 0,5 f

2
. Дальнейшее 

увеличение дисперсии мгновенной частоты 2

f
 и уменьшение параметра 1 

приведет к увеличению ширины пика спектра, т.е. к формированию 

широкополосного сигнала. Наличие гармонической составляющей A0 в 

амплитудно-модулированном процессе вида x(t) = [A0 + A(t)] cos 0t приведет к 

возникновению в спектре острого дискретного пика на случайном пьедестале, 

причем ширина этого пьедестала будет определяться дисперсией скорости 
мгновенной амплитуды. Варианты синтезируемых сигналов определяются в 

зависимости от параметров модели вида 

                                    0 0

0

( ) ( ) cos 2 2 ( ) .

t

x t A A t f t f t dt                             (2) 

За счет вариации исходных пяти параметров модели (2) легко обеспечить 

формирование сигнала любого вида: моногармонического, суммы гармоники со 
случайным пьедесталом, случайного узкополосного и случайного 
широкополосного (низкочастотного и в ограниченной полосе частот). Если вместо 

случайных, использовать для модулирующих функций различные 
детерминированные функции времени, то на основе модели (2) можно получить 

варианты нестационарных сигналов, например со сканирующей центральной 
частотой или изменяющейся амплитудой. 

Случайный колебательный процесс, модулированный по амплитуде и частоте, 
может иметь заданную спектральную плотность. Для этого необходимо 

осуществить специальное формирование сигнала с заданной величиной дисперсии 
в каждой полосе частот. Другими словами, сигнал с заданной спектральной 

плотностью есть множество узкополосных сигналов с определенными 
характеристиками. Задача построения такого множества сигналов во времени 

означает выбор определенной последовательности чередования узкополосных 
сигналов друг за другом. При этом само чередование сигналов должно происходить 
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достаточно медленно, чтобы в пределах каждой полосы спектра обеспечивались 

условия квазистационарности сигнала. 

Пусть имеется реализация узкополосного процесса на интервале времени ti и 

в i-ой полосе частот fi = fmax i – fmin i с медленно меняющейся центральной частотой, 

скорость изменения которой ( )if t  не позволяет выйти центральной частоте за 

пределы своей полосы в течение соответствующего интервала времени: 

( ) / .i i if t f t  Тогда при равномерном разбиении спектральной плотности и 

суммарной длительности T всего сигнала получаем следующую оценку сверху для 

средней скорости изменения центральной частоты 
max min( ) / .f f f T  

Соответствующую медленность изменения центральной частоты можно обеспечить 
фильтрацией АР-фильтром, например первого порядка, а изменение центральной 

частоты целесообразно осуществить по случайному, например равномерному 
закону. Величина дисперсии и ширина полосы сигнала будут определяться 

заданной спектральной плотностью. В результате для каждой полосы получим 
параметры соответствующего узкополосного колебательного процесса. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ДВУХСЛОЙНЫХ ОТЛИВОК МЕТОДОМ 
ВНУТРИФОРМЕННОГО МОДИФИЦИРОВАНИЯ 

 

Чайковский А.А., Хасан О.С., Ольшевский В.С. 
 (НТУУ «КПИ», г.Киев, Украина) 

 
In the present work was investigated possibility to get bimetallic castings from one 

initial fusion of cast-iron by «in mold-process». It was set that to get bimetallic castings 
the temperature of melting addition should be below or equal to the temperature of melt-

ing of cast-iron, fraction of addition should provide complete dissolution in the stream of 
cast-iron. 

 

В современном машиностроении одновременно с высокими темпами его 
развития ужесточаются требования, предъявляемые к качеству продукции, к 

эффективности и экономичности технологии производства тех или иных 
материалов. В последние годы ужесточаются требования к технологическим 

процессам с экологической точки зрения. Преимущества отдают, при этом, чистым 
технологиям, или боле чистому производству. В условия конкуренции на рынке 

машиностроения ведущие предприятия стремятся производить современные 
материалы и оборудование, удовлетворяющие потребности рынка, используя для 

этого технологии, которые оказывают минимальное вредное воздействие на 
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окружающую среду (например, по количеству вредных выбросов в атмосферу) и 

позволяющие максимально вернуть отходы производства в технологический цикл. 
Для того, чтобы соответствовать всем этим требованиям необходимо 

применять материалы со специальными свойствами, а так же использовать 

высокоэффективные, экономичные и экологически чистые технологические 
процессы для их производства. 

Одним из направлений производства отливок из легированных и 
модифицированных сплавов является обработка расплава внутри литейной формы. 

Это обеспечивает получение требуемых свойства изделий (механические 
характеристики, специальные свойства и т.д.) в литом состоянии. В общем, эта 

технология позволяет уменьшить количество технологических операций, снизить 
вредное влияние на окружающую среду, при этом отсутствует необходимость во 

вторичной обработке чугуна, а так же позволяет снизить материалоемкость деталей 
и комплектующих, что в свою очередь обеспечивает снижение материалоемкости 

всего изделия и в конечном итоге снижает энергозатраты в процессе эксплуатации. 
С помощью технологии внутриформенной обработки можно частично 

обрабатывать расплав за счет регулирования количества добавок, что практически 
невозможно при обработке чугуна в ковше и в печи. Таким образом, из одного 
исходного расплава, путем обработки чугуна в форме можно получить отливки с 

разными свойствами. 
Еще одним направлением в современном машиностроении, является 

получение биметаллических отливок, которые совмещают в себе разные 
эксплуатационные свойства: износостойкую рабочую поверхность, мягкий 

виброгасящий слой, пластичные и прочные узлы крепления и другое. 
С помощью технологии внутриформенной обработки возможно производство 

двухслойных отливок следующих комбинаций: СЧ-ВЧ, ВЧ-БЧ, СЧ-БЧ. 
Исходя из всего вышесказанного, следует, что технология внутриформенной 

обработки является перспективной для процесса легирования, модифицирования, 
градиентного литья и получения двухслойных отливок. 

На кафедре «Литейное производство черных и цветных металлов» НТУУ 
«КПИ» проведены исследования, по получению двухслойных (градиентных) 
отливок с использованием метода внутриформенной обработки. 

Чугун (С 3,6-3,8%; Si 1,4-1,8%; Мn 0,4-0,7%; S – менее 0,03%; Р- менее 0,05%) 
плавили в индукционной печи ИСТ-006, заливку проводили в подсушенные 

песчано-глинистые формы. Время заливки составляло 12±2с. 
В качестве объекта исследования использовалась отливка «плита» (рис.1) 

массой 20 кг и толщиной поперечного сечения стенки 50мм. Целью исследований 
было получение двухслойной отливки состоящей из слоя белого чугуна и слоя 

чугуна с шаровидным графитом. 
Для внутриформенной обработки была спроектирована специальная 

литниковая система, позволяющая размещать в реакционной камере расчетное 
количество легирующих и модифицирующих присадок. Заряд реакционной камеры 

состоял из двух зон – нижняя: - сфероидизирующий модификатор ФСМг-7, и 
верхняя – феррохром марки ФХ-0,25  (75% Cr, остальное – Fe). Объем каждого 

слоя составлял 50% от объема реакционной камеры. 
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Рисунок 1 – Экспериментальная отливка 

 

В процессе заливки формы чугун, проходя через литниковую систему и 
взаимодействуя с зарядом реакционной камеры, поступал в рабочую полость 

формы. При этом, первые порции чугуна (приблизительно 50% от металлоемкости 
формы) растворяли в себе феррохром, а последние – подвергались 

сфероидизирующей обработке, взаимодействуя с модификатором ФСМг-7.  
После охлаждения и выбивки отливки из формы было установлено, что заряд 

реакционной камеры растворился полностью в потоке чугуна.  
Анализ микроструктуры отливки показал следующее: нижняя часть отливки 

имела отбеленную структуру, верхняя – чугун с шаровидным графитом (рис.2). 
Таким образом, проведенные исследования показали возможность получения 

двухслойных отливок из одного исходного расплава чугуна методом 

внутриформенной обработки при использовании различных присадок.  
В процессе исследований было установлено, что для достижения полного 

растворения легирующих присадок необходимо, чтобы выполнялись следующие 
требования: добавки должны успеть раствориться в потоке чугуна за время 

заливки, т.е температура плавления легирующей добавки должна быть равна или 
немного превышать температуру плавления чугуна, фракционный состав должен 

обеспечивать полное растворение присадки в потоке чугуна. 
В результате проведенных экспериментов было установлено, что технология 

внутриформенной обработки чугуна является эффективной для получения 
двухслойных отливок и исключает вредное воздействие продуктов взаимодействия 

на окружающую среду. Кроме этого, отходы производства, в данном случае 
литниковая система, может беспрепятственно использоваться для выплавки чугуна 
любой марки, так как не содержит легирующих элементов, что является 

невозможным при легировании чугуна в печи или ковше. 
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Рисунок 2 – Микроструктура экспериментальной отливки (а- верхняя часть - 

ЧШГ, б – средняя часть зона перехода ЧШГ в белый чугун, в – нижняя часть – 
белый чугун) 

 
 

СПОСОБЫ ПРОДЛЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА МАШИН ДЛЯ 

ПРОКАТКИ КОЛЕЦ БОЛЬШЕГО ДИАМЕТРА 
 

Чирков М.Б., Беляев С.Ю., Михайленко А.М. 
(УГТУ-УПИ, г.Екатеринбург, РФ) 

 

The methods of service life prolongation of ring rolling mills in Russia are described 
in the given paper. 

 

Кольцевые заготовки большего диаметра востребованы во многих отраслях 

промышленности: в ракето-, авиа-, судо- и автостроении, химическом и 
нефтегазовом машиностроении, в производстве подшипников, различных видов 
двигателей, турбин, особо ответственных единиц подводных лодок и др. 
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В настоящее время детали кольцевой формы еще изготавливаются ковкой на 

молотах и прессах или литьем с высоким уровнем затрат металла и энергии,  
невысоким качеством металла и низкой производительностью. Как показывает 
мировой и отечественный опыт, производство колец прокаткой существенно 

повышает коэффициент использования металла, улучшает прочностные свойства 
деталей, а также способствует автоматизации процессов их производства. 

В настоящее время на кольцепрокатных станах (КПС) изготавливают кольца 
диаметром от 120 до 8000 мм и массой от десятков килограммов до нескольких 

десятков тонн из самых разнообразных материалов с различной формой 
поперечного сечения. Можно утверждать, что от состояния парка кольцепрокатных 

машин зависит не только конкурентоспособность продукции некоторых отраслей 
народного хозяйства, но и возможности производства некоторых видов 

современного стратегического вооружения.  
В настоящее время в России эксплуатируются несколько десятков 

двуклетевых КПС для производства крупных колец, основная часть которых 
произведена за рубежом (см. табл. 1) в 80-90-е годы. Основные узлы этих агрегатов 

(рабочие органы, направляющие, гидравлические и электрические привода и т.д.) 
выработали свой ресурс, и требуют ремонта или замены. Кроме того, на станах 
старше 5 лет  системы управления устарели и не удовлетворяют современным 

требованиям в первую очередь по степени автоматизации, удобству пользования и 
быстродействию. 

Таким образом, для многих предприятий, производящих кольцевые заготовки 
большего диаметра, актуален вопрос: производить реконструкцию устаревшего 

оборудования или покупать новое?  
В настоящее время широкий выбор моделей двуклетевых КПС и услуг по их 

наладке и обслуживанию предлагает только немецкая фирма «SMS Meer», поэтому 
приобретение кольцепрокатного комплекса доступно не каждому предприятию. 

Возможности отечественных машиностроительных предприятий позволяют 
провести полную ревизию любых узлов КПС, поэтому наиболее оптимальным 

представляется вариант реконструкции КПС, осуществляемой отечественными 
предприятиями, т.к.: 

 большая часть вспомогательного оборудования находится в рабочем 

состоянии, и нет необходимости в замене кольцепрокатного агрегата целиком, 

 стоимость восстановительных работ значительно ниже, чем за рубежом, 

 взаимодействие с местным исполнителем ремонтных работ оперативнее и 
проще, 

 существует возможность применения отечественного оборудования и 

расходных материалов, 

 конструкция двуклетевого стана практически неизменна, непрерывно 

совершенствуются система управления и приводы. 
Единственным препятствием для осуществления реконструкций КПС 

Российскими предприятиями невозможность создания современной автоматической 
системы управления из-за отсутствия теоретической базы для создания математической 

модели процесса прокатки колец большего диаметра. Научные исследования процесса 
прокатки на двуклетевом КПС практически прекратились в конце 90-х годов по 
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причине отсутствия производства данного оборудования в России и странах СНГ. 
 

Таблица 1 – информация о некоторых КПС эксплуатируемых в России 

Наименование 
Произво-

дитель 
Место установки 

Кольцо 

Материал 
Dmax

, мм 
Hmax, 
мм 

mmax

, кг 

СК 3000-400-У 

 ОАО 
“Урал-
маш” 

НДТЗ 
черные металлы 3000 400 1500 

СК 5000-650-У 
 

КУМЗ алюминиевые 
сплавы 

5000 660 3500 

RAW 200/160 –
3500/1000 

W
ag

n
er

, 
Г

ер
м

ан
и

я 

 

ОАО "Мечел",   
ОАО "Уральская 

кузница" 

стали, алюми-
ниевые сплавы 

4200 1000 н/д 

RW 315-
4500/630  

КУМЗ алюминиевые 
сплавы, стали 

4500 630 3000 

RAW 25/20 
800-200  

ГПЗ-1 «Москов-
ский подшипник» 

cтали 800 200 200 

RAW 100/80-
2400/500 

ВСМПО-
АВИСМА,  
г. В.Салда 

cтали, никеле-
вые, алюминие-
вые и титановые 

сплавы 

2800 600 2000 

RAW 315/260-
2000/350  

ОАО «Криворож-
ский Турбинный 

Завод «Констар»  

cтали, никеле-
вые и титановые 

сплавы 

2000 350 600 

Н160/V125S 
 J.Banning, 

Германия 

ОАО “КМПО”  
г. Казань 

cтали, алюми-
ниевые сплавы 

1500 200 1500 

Н160S *  ОАО «Русполимет»  
г. Кулебаки  

стали 1500 260 300 

Таким образом, существует необходимость в проведении научно-
исследовательской работы по созданию и проверке математической модели 
кольцепрокатного комплекса, где процесс прокатки должен рассматриваться с 

позиции системного подхода. Работа в данном направлении ведется в нескольких 
ВУЗах страны: Самарском государственном аэрокосмическом университете и 

Уральском государственном техническом университете.   
В результате применения новых АСУ, основанных на разрабатываемых 

научных работах, при реконструкции КПС ожидаются следующие результаты: 
1. увеличение точности размеров готовых колец, 

2. увеличение выхода годного, 
3. повышение производительности стана, 

4. снижение износа валков, 
5. увеличение доли прокатки в автоматическом режиме, 

6. улучшение наглядности и удобства настройки и контроля технологических 
параметров, 

7. возможность создания базы маршрутов прокатки. 
В заключении можно отметить, что в ближайшее время у отечественных 

предприятий появится возможность продлевать жизненный цикл и повышать 

технологические возможности кольцепрокатных агрегатов при минимальных 
финансовых затратах. 
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ПРИВОД УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ УПРОЧНЕНИЯ 

ДИНАМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ 
 

Эдигаров В.Р., Малый В.В. (ОТИИ, г. Омск, РФ) 
 

The analysis of probable application of shock rotary action drive for hardening 
surfaces of details in dynamic way. 

 

Устройства для упрочнения динамическими способами не позволяют регули-

ровать энергию единичного удара в широком диапазоне. Используемые в настоя-
щее время пневмо- и гидроударные устройства отличаются высокой надежностью 

и стабильностью генерируемой энергии и частоты ударов, а также возможностью 
их плавного и тонкого регулирования. Энергия ударов пневмоударников достигает 

25 ... 35 Дж, а частота 1000 ... 1500 ударов/мин. Вследствие низкого КПД пневмо-
ударников (8 ... 12 %) для увеличения полезной энергии ударов, затрачиваемой на 
осуществление упругопластической деформации, приходится идти по пути увели-

чения их габаритных размеров. Высокие требования по точности изготовления де-
талей гидроударных машин создают дополнительные трудности в использовании 

данного типа устройств. Диапазон энергии ударов известных гидроударных уст-
ройств составляет 250 ... 10000 Дж, при этом, чем выше энергия ударов, тем больше 

размеры и масса гидроударника [1]. 
Привод ударно-вращательного действия (ПУВД), конструкции предложенной 

профессором Стихановским Б.Н. [2], позволяет накапливать кинетическую энергию 
на большом угловом пути разгона инерционных масс с регулируемой частотой и 

энергией удара, что позволяет рекомендовать его для упрочнения деталей динами-
ческим способом (например, для статико-импульсной обработки). 

Рассмотренные выше способы разгона ударника (инструмента – волновода) с 
помощью пневматики, гидравлики и т.п. не обладают такими преимуществами, как 
устройства с электрическим двигателем: стабильность и повторяемость воспроиз-

ведения ударных импульсов, удобство и безопасность эксплуатации; огромный 
диапазон ускорений от 1 до 10

6
 м∙с

2
. В отличие от устройств, в которых масса раз-

гоняется при свободном падении и достигает скоростей, например, 20 м/с (высота 
должна быть более 20 м), габариты предложенного привода в десятки раз меньше. 

Такие характеристики удается получить за счет того, что кривошипношатун-
ный механизм выполнен в виде рекуператора кинетической энергии, связанного с 

дифференциалом посредством валов кривошипов, при этом на валу двигателя уста-
новлена специальная обгонная муфта, [2,3].  

Привод содержит, рис.1, электрический двигатель 1, с валом которого соеди-
нена упругая муфта 2, с другой стороны муфты 2 на одной оси с валом двигателя 

расположена шестеренка 3 и обгонная муфта 10. Колеса 3, 4, 5 и 6 образуют, на-
пример, двухступенчатый редуктор, исполнительным механизмом которого являет-

ся инструмент-волновод 16, соединенный с колесом 6 через скользящую шпонку 
17. Колесо 7 зацеплено с колесом 8, посаженным на трубчатый вал, внутри которо-
го расположен вал от муфты 2 до конического колеса дифференциала 9, имеющего 

два вала кривошипов, на концах последних расположены инерционные массы Ii и 
их противовесы 12; кривошипы шарнирно соединены шатунами 13 с пружиной 

(стальной или пневматической, или другим упругим элементом) 14 и бойком 15, 
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находящимся в направляющей по одной оси с инструментом - волноводом 16. 

Муфты 2 или 10 могут быть выполнены заодно или отдельно с маховиком. 

 
Рисунок 1 – Привод ударно-вращательного действия (ПУВД) 

 
В работе [3] расчет скорости удара бойка 15 по инструменту - волноводу 16 в 

зависимости от момента инерции осуществляется по следующей формуле: 
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При подстановке (2-5) в (1) можно получить приближенно для R=R1 в безраз-

мерном виде зависимость 2

0

)(
R

V
от соотношений масс бойка m1 к массе m рекупе-

ратора кинетической энергии, рис. 2, при различных 
2

1.

4

3

mR

J
с

пр  

 

Рисунок 2 - Зависимость 2

0

)(
R

V
от соотношений масс бойка m1 к массе m 

рекуператора кинетической энергии 
 

Работает привод следующим образом. Момент от двигателя 1 через обычно 
упругую муфту 2 передается с помощью колес 3,4, 5 и 6 на инструмент-волновод 
16, при этом угловая скорость ωс падает, а момент соответственно увеличивается. 

Колесо 6 передает возросший в несколько раз момент на инструмент-волновод 16 
через скользящую шпонку 17 (или шлицевое соединение) таким образом, чтобы 

ударный импульс от бойка 15 к инструменту-волноводу  16 не  воздействовал  на 
колесо 6. Через колеса 3,4,7 и 8 передается вращение на трубчатый вал дифферен-

циала 9, корпус которого приобретает угловую скорость ω1 . Вал кривошипов до 
положения, показанного на фигуре, имеет угловую скорость   взвода   кривошипа   

)( 10
Zу

Zх
у , где  Zк  Zу -  количество зубьев конических колес по всем осям X и 

У. Затем под действием  центробежных сил от угловой скорости ω 1 массы 11 и 12 

резко увеличивают свои скорости - это им позволяет обгонная муфта 10; через ша-
туны 13 и пружину (упругий элемент) 14 боек 15 разгоняется до максимальной 
скорости удара, взаимодействуя в этом момент с инструментом-волноводом 16. 

Привод позволяет накапливать кинетическую энергию деталей 3-13 и махови-
ка  за несколько оборотов  (или десятков оборотов),   т.к.   частота вращения   

)( 100

у

x

Z

Z
, где у

у
n

2
  -    средняя частота ударов в секунду. 

Массы 11 динамически уравновешиваются массами 12, т.е. могут быть одина-
ковыми или разными по величине, но в последнем случае их вес обратно пропор-
ционален расстояниям до оси вращения. 
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Шатуны 13 полностью симметричны относительно оси вращения ω l в любой 

момент времени, поэтому так же как и кривошипы с массами 11 и 12 динамически 
уравновешены, хотя угловые скорости  ωу кривошипов направлены  в разные сто-
роны. 

Вместо одной пары зацепления колес 7 и 8 может быть коробка скоростей, 
чтобы привод работал в различных режимах, т,е. возможно увеличение частоты 

ударов, однако энергия единичного ударного импульса при этом падает.  
Предложенная конструкция ПУВД, имеет ряд преимуществ по сравнению с 

известными. Главное из них - это накопление кинетической энергии на большом 
угловом пути, которая затем автоматически преобразуется в энергию удара и одно-

временно вращение инструмента – волновода, что позволяет использовать его для 
упрочнения различных конструкционных материалов динамическим способом. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ЛИТЕЙНЫХ ЖАРОСТОЙКИХ 
ХРОМОАЛЮМИНИЕВЫХ СТАЛЕЙ МИКРОЛЕГИРОВАНИЕМ И 

МОДИФИЦИРОВАНИЕМ 
 

Ямшинский М.М., Федоров Г.Е., Платонов Е.А., Кузьменко А.Е., Назаренко 
В.С. 

(Национальный технический университет Украины  «КПИ», Киев, Украина) 
 

The heat-resistant became are the effective alternative of chromium-nickel steel due 

to a greater economy and comparable on operating properties. A basic task is 
determination of composition became, answering the set operating properties, and also 

microalloying and modification by a chrome-aluminum steel yttrium, calcium, vanadium 
and zirconium. 

 

Главной эксплуатационной характеристикой жаростойких сплавов является 
окалиностойкость, то-есть свойство металлов и сплавов противостоять в условиях 

высоких температур химическому воздействию – окислению в различных газовых 
средах. 

Важной эксплуатационной характеристикой металлов для отливок, 
работающих в условиях высоких переменных температур, является термостойкость 

– способность металлов и сплавов не разрушаться под действием термических 
напряжений, обусловленных сменой температуры во время нагревания и 

охлаждения изделий. Термостойкость металла зависит, прежде всего от фазового 
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состава структуры и размеров зерен. Сплавы, для которых характерным является 

разрушение по границам зерна, менее термостойкие в сравнении со сплавами, у 
которых трещины термической усталости развиваются в объемах зерен. 

Вместе с тем жаростойкий сплав должен иметь и удовлетворительные 

литейные и механические свойства. 
Весьма перспективным литейным материалом, который максимально 

соответствует перечисленным требованиям, являются среднеуглеродистые 
хромоалюминиевые стали. 

Авторами этой работы определены оптимальные соотношения хрома и 
алюминия, углерода и титана в железохромистых сплавах в зависимости от 

температурных условий эксплуатации литых деталей. Базовой выбрана сталь марки 
35Х30Ю2ТЛ. 

Однако производство отливок из сталей этого класса сопровождается 
некоторыми трудностями. 

Наличие в составе сталей значительного количества хрома, алюминия и 
титана, способствует интенсивному вторичному окислению расплава, 

значительному снижению теплопроводности, замедлению процессов 
кристаллизации, увеличению первичных зерен. 

Хромоалюминиевые стали относятся к ферритному классу, не имеют фазовых 

превращений, размеры первичных зерен остаются неизменными даже  
после любых режимов термической обработки. 

Литейные дефекты в сочетании с крупнозернистой структурой способствует 
снижению надежности и долговечности жаростойких литых деталей. 

Следовательно, работы, связанные с повышением качества исходного металла, 
оптимизацией процессов легирования, микролегирования и модифицирования, 

улучшением технологий литейных форм и др., являются весьма актуальными. Это 
в полной мере относится и к рассматриваемому классу хромоалюминиевых сталей. 

В работе сделана попытка улучшения свойств жидкого металла и повышения 
качества жаростойких литых деталей микролегированием и модифицированием 

одного из представителей новых жаростойких сплавов – хромоалюминиевой стали 
35Х30Ю2ТЛ. 

Микролегирование, как и легирование, сопровождается сложным физико -

химическим взаимодействием между жидким металлом и элементами, которые в 
него вводятся. Этот процесс эффективно влияет прежде всего на чистоту границ 

зерен и уменьшает вредное влияние легкоплавких примесей на свойства металла в 
изделиях. 

Микролегирование существенно повышает эксплуатационные свойства 
(окалиностойкость и термостойкость) металла, а  модифицирование – дает 

возможность использовать для плавки сталей некондиционные шихтовые 
материалы. 

Модифицирование литейных сталей существенно изменяет характер 
кристаллизации, что очень важно для сплавов с низкой теплопроводностью и 

склонностью к росту первичного зерна. Влияние модифицирования на свойства 
жидкой и твердой стали настолько велико, что другие технологические факторы 

процесса выплавки сплавов и получения качественных отливок часто имеют только 
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второстепенное значение. 

В качестве микролегирующих и модифицирующих присадок исследованы: 
иттрий – до 0,6%; кальций – до 0,1%; ванадий и цирконий – до 0,3%. 

Результаты исследований показаны на рис.1. 

Наилучший комплекс литейных, механических и эксплуатационных свойств 
хромоалюминиевая сталь приобретает после обработки ее иттрием в количестве 

0,10…0,25% (по присадке): жидкотекучесть стали повышается на 35…40% (рис.1), 
линейная усадка снижается с 2,20 до 1,84%, а временное сопротивление разрыву 

увеличивается с 340 до 440 МПа. Окалиностойкость стали повышается после 
присадки иттрия во всем исследованном диапазоне, но наиболее эффективно его 

действие – до 0,35%. 
Иттрий, вступая во взаимодействие с металлическим расплавом, образует 

тугоплавкие кристаллические системы оксидов, нитридов и карбонитридов.  
Такое образование вынужденных центров не только улучшает условия 

кристаллизации жидкого металла, но и положительно влияет на процессы 
превращения в твердом состоянии. Это повышает общий уровень качества металла, 

его пластичность и прочность при высоких температурах, увеличивает 
сопротивление высокотемпературной коррозии и др. 

Кроме того, иттрий, имея высокое сродство к сере и кислороду, эффективно 

влияет на форму, величину и распределение неметаллических включений. 
Значительно снижается их количество по границам зерен, поскольку тугоплавкие 

глобулярные оксиды и сульфиды иттрия располагаются, в основном, внутри зерна. 
Эти включения вместе с интерметаллидами иттрий-алюминий создают препятствия 

движению дислокаций, чем существенно повышают высокотемпературную 
прочность и термостойкость стали.  

Иттрий повышает также и окалиностойкость металла за счет изменения 
состава и свойств внутреннего слоя защитной окалины. Повышаются ее 

адгезионные свойства, что, в значительной мере, предотвращает скалывание 
оксидного слоя с поверхности изделия при теплосменах. 

Кальций в количестве до 0,1% способствует увеличению жидкотекучести, 
прочности и снижению линейной усадки. Обладая большим сродством к 
кислороду, сере и азоту, кальций в значительной мере изменяет количество, форму 

и морфологию неметаллических включений, что улучшает структуру металла и 
повышает термостойкость изделий. Несмотря на то, что кальций несколько 

снижает окалиностойкость, обработка хромоалюминиевой стали кальцием до 0,1% 
(по присадке) целесообразна и экономически выгодна, особенно при совместном 

использовании иттрия и кальция. 
Ванадий относится к карбидообразующим элементам, образует очень твёрдые 

и стойкие карбиды VC и V4C3 у которых углерода в 2,5 раза больше, чем в Fe3C. 
Кроме того этот элемент является сильным, раскислителем и дегазатором, 

связывает азот в прочное соединение – нитрид ванадия VN с температурой 
плавления 2050°С. 

Присадки до 0,2% ванадия несколько улучшают жидкотекучесть 
хромоалюминиевой стали, а до 0,1% – снижают линейную усадку, существенно 

повышает временное сопротивление разрыву и термостойкость, а также несколько 
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улучшают окалиностойкость металла. 
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Рисунок 1- Влияние микролегирующих и модифицирующих присадок на жи-
дкотекучесть (а),  линейную усадку (б), прочность (в) и окалиностойкость (г) жаро-

стойкой стали 35Х30Ю2ТЛ:  1 – иттрий;  2 – кальций;  3 – ванадий;                    4 – 
цирконий 
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Более полезны присадки ванадия совместно с иттрием и кальцием, поскольку 

эти элементы дополняют один другого и обеспечивают металлу надежность в 
работе, особенно в условиях частых и резких теплосмен. 

Положительное влияние на жидкотекучесть, прочность и эксплуатационные 

характеристики хромоникелевой стали оказывают присадки циркония в количестве 
до 0,2%. Однако для производства сложных по геометрии тонкостенных отливок 

применение циркония нежелательно, поскольку он увеличивает линейную усадку. 
По своему действию на высоколегированные стали цирконий подобен титану и 

ванадию. 
Таким образом однозначно доказана целесообразность дополнительного 

микролегирования и модифицирования хромоалюминиевых жаростойких сталей 
присадками иттрия (0,10…0,25%), кальция (до 0,1%), ванадия (до 0,2%) и циркония 

(до 0,2%). Несмотря на некоторые дополнительные затраты, эти процессы себя 
оправдывают, поскольку существенно повышаются надежность и долговечность 

работы литых деталей, особенно в металлургии, теплоэнергетике и химической 
промышленности. 
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II Материалы и технологии в строительном  

и дорожном комплексе 
 
 

 
РАЗРАБОТКА ОПОРНОГО УЗЛА ПОДВИЖНОЙ БЕТОНОВОЗНОЙ 

ЭСТАКАДЫ 
 

Белова Е.М., Гвоздулин Г.Н. (КузГТУ, г. Кемерово, РФ) 
 
The resulst of studying the processes of building rolled metal plants in the Kemerovo 

region. 
 

Предприятия металлургии Кемеровской области отличаются своей масштаб-
ностью и значительным объемом выпускаемой продукции. При этом подземная 

часть отдельных цехов насыщена монолитными фундаментами глубокого заложе-
ния под оборудование и изрезана внутри техническими тоннелями, помещениями и 

каналами под коммуникации. 
Известно, что сортопрокатные цеха традиционно могут сооружаться в течение 

5 – 7 лет. Более эффективным является совмещенное производство работ по возве-
дению наземной и подземной его частей с опережающим сооружением фундамен-

тов под колонны, на которые монтируют пути подвижной эстакады. Подвижная эс-
такада обеспечивает доступ строительной техники в средние пролеты цеха и позво-
ляет вести монтаж каркаса здания параллельно монолитным работам. Эстакада 

оборудована поворотными пандусами для заезда и выезда строительной техники. 
Конструктивно сложным является узел опирания эстакады на рельсовый путь. 

Разработанная нами конструкция узла представлена на рис. 1. Особое внимание 
уделено шарниру, соединяющему пандус с эстакадой. Он выполняется в виде двух 

валов, соединяемых между собой стержнем.  
Шарнир воспринимает максимальное поперечное усилие от внешней нагрузки, 

которая при наиболее неблагоприятном сочетании нагрузок включает в себя поло-
вину собственного веса пандуса и нагрузку от передвигающегося по нему транс-

порта, груженного строительными материалами и конструкциями. Самыми тяже-
лыми конструкциями являются отправочные элементы подкрановых частей колонн 

средних рядов, проектируемые, как правило, металлическими для прокатных цехов. 
В прокатных цехах используются мостовые краны тяжелого режима работы 8К, по-

этому вес такой колонны будет порядка 5тс. Тягач с прицепом для транспортиров-
ки такой колонны имеет массу около 35тс. Половина собственного веса эстакады 
составляет почти 40тс. Таким образом, для оценки размеров принятого конструк-

тивного решения шарнира принята опорная реакция, возникающая в шарнире, рав-
ной 80тс.  

Из следующих соображений определены размеры стержня. Один шарнир вос-
принимает половину поперечной силы – 40тс. Стержень в шарнире рассчитан по 

принципу болтового соединения на срез силой в 40тс согласно методике, изложен-
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ной в СНиП II-23-81* Стальные конструкции. 

4 40
4,8

0,38 3,7 0,8 3,14 2

4 b

bs b s

см
N

d
R n

, 

где d  – диаметр соединительного стержня; 40bN т  – срезающая сила; 

0,38bs bunR R  – сопротивление на срез стержня из стали 18пс, 23,7 /bunR тс см  – 

нормативная величина временного сопротивления прокатных фасонов из стали 

18пс; 0,8b
 – коэффициент условий работы соединения; 

4
 – множитель из фор-

мулы определения площади нормального сечения стержня 
2

4

d
A ; 2sn – число 

расчетных поверхностей срезов стержня. 

Из расчета видно, что для восприятия среза необходим стержень круглого се-
чения диаметром Ø5мм из стали 18пс. 

По результатам расчета диаметра соединительного стержня с учетом черноты 

отверстия 1мм принят внутренний диаметр вала 51мм. Внешний диаметр опреде-
лен расчетом элемента вала на действие изгибающего момента от поперечной си-

лы, воспринимаемой шарниром в предельном состоянии. В качестве материала ва-
ла принята сталь 18пс. 

 
Рисунок 1- Расчетная модель вала 

 
Напряжения в наиболее опасных сечениях (линии предполагаемого образова-

ния пластических шарниров) определены: 

2

0,125

0,167
s

Nd

b
, 

где 0,125Nd  – изгибающий момент от поперечной силы, воспринимаемой 

шарниром; 20,167bR  – момент сопротивления рассчитываемого сечения. 

В предельном состоянии напряжения в рассчитываемом сечении равны рас-

четному пределу текучести стали: 
22,45 /s sR тс см , тогда толщина ушка вала 

0,125 0,125 40 5,1
2,0

0,167 0,167 15 2,45s

Nd
см

bR
. 

С учетом приближенного характера расчетов и планируемого запаса прочности 

принята толщина ушка вала 2,95см, тогда внешний диаметр вала равен: 

2 2 2,95 5,1 11D d см . 
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Рисунок  2-  Детали шарнира 

 
Валы крепятся к пандусу и к эстакаде высокопрочными болтами. Принято 8 

болтов для крепления одного вала. Каждый из них воспринимает нагрузку 5т. Вы-
браны болты марки 40Х «селект» с расчетным сопротивлением на растяжение 

0,7bh bunR R , где 211 /bunR тс см . Требуемая площадь сечения нетто болта: 

25 1,35
2,32

0,7 11 0,9 0,42

b h
bn

bh b

N
A см

R
, 

где 40bN т  – срезающая сила; bhR  – коэффициент условий работы соедине-

ния; 1,35h  – коэффициент надежности соединения для соединяемых поверх-

ностей с газопламенной обработкой и способа регулирования натяжения болтов по 

моменту закручивания; 0,9b  – коэффициент условий работы соединения для ко-

личества болтов от 5 до 10 шт.; 0,8  – коэффициент трения для соединяемых 

поверхностей с газопламенной обработкой. 
В результате расчета приняты болты диаметром 20мм с фактической площа-

дью сечения нетто 22,45см . 
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Рисунок 3- Опорный узел подвижной эстакады: 

1 – шарнир, соединяющий пандус с мостом эстакады; 2 – валы; 3 – стержень из 
высокопрочной стали; 4 – сегменты валов; 5 – швеллеры; 6 – высокопрочные 

болты; 7 – элементы каркаса пандуса; 8 – элементы каркаса моста; 9 – двутавры, 
соединяющие швеллер с элементами каркаса; 10 – швеллеры ходового механизма; 

11 – оси колес; 12 – колеса; 13 – несущая ферма моста; 14 – рельсовый путь 
 

 
КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ АРМАТУРЫ В ЛЕГКИХ БЕТОНАХ 

 
Гилязидинова Н.В., Бакушкин Р. А. (КузГТУ, г.Кемерово, РФ) 

 
Corrosion stability of armature easy concrete.  

 

Известно, что в условиях атмосферного воздействия арматура в тяжелом 
бетоне практически не подвергается коррозии при условии, что её защитный слой 

имеет требуемую толщину, а бетон достаточно плотен, малопроницаем и содержит 
в своём составе необходимое, для создания и длительного сохранения высокой 

прочности среды, количества цемента. 
Это объясняется тем, что при гидратации цемента в значительном количестве 

образуется гидрат окиси кальция; влага, содержащаяся в пористом теле цементного 
камня насыщается им и величина жидкой фазы бетона находится в пределах рН 

12,2 - 13. В щелочных растворах с таким содержанием рН наступает практически 
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полная пассивация поверхности стали (при рН ≥ 11,8) - на ее поверхности 

образуется защитная пленка из гидрата окиси железа. Так как в плотном бетоне 
нормального хранения на клинкерном вяжущем запас гидроксида кальция 
составляет 10- 15% от массы цемента, а также длительно сохраняется "клинкерный 

фонд (не полностью прогидратировавшие зерна цементного клинкера), то запасы 
Са(0Н)2 в бетоне пополняются и это обеспечивает длительную сохранность 

арматуры. 
Известно, что топливные золы и шлаки могут связывать значительную часть 

гидроксида кальция, понижая рН жидкой фазы, а несгоревшие частицы угля - 
играть роль эффективных катодов при непосредственном контакте с поверхностью 

арматуры. Обращается внимание также на то, может иметь место локальное 
снижение рН и наблюдаться местная коррозия арматуры, 

В технической литературе указывается на то, что .дробленный керамзит, 
особенно его пылевидные фракции могут связывать гидрат окиси кальция; это, 

приводя к существенному снижению щелочности, может также служить 
источником поражения коррозией арматуры. 

Установлено, что бетон обладающий способностью пассивировать сталь со 
временем может потерять ее, в результате процесса его карбонизации. 

Для выявления влияния оговоренных факторов на снижение 

коррозиезащитных свойств легких бетонов на золошлаковых (зольных) 
заполнителях ТЭС Кузбасса, проведены исследования: 

а) рН жидкой фазы различных видов бетона на шлаковых заполнителях;  
б) гидравлической активности свежедробленых и недробленых зерен 

заполнителя; 
в) глубины карбонизации. 

Исследования проводились на бетонах приготовленных на дробленом и 
недробленом керамзитовом гравии, природном песке и золошлаковой смеси в 

различных сочетаниях установлено, что щелочность водной вытяжки из бетона на 
заполнителях из смеси дробленого керамзитового гравия и золы-унос ТЭС или 

золошлаковой смеси ниже критического ее значения (рН=11,8), обеспечивающей 
защиту арматуры от коррозии (как в раннем возрасте так и, особенно, при 
длительном хранении); замена в керамзитобетоне золошлакового заполнителя 

природным песком не ведет к ее существенному повышению. 
И лишь использование недробленого керамзитового гравия и природного 

песка увеличивает щелочность до величины более критической. 
Активность дробленых зерен керамзита определялась по методике Ю.Н. Бута и 

В.В. Тимашова, основанной на определении количества поглощенной кремнеземом 
окиси кальция из насыщенного известкового раствора. Из анализа результатов 

исследований видно, что дробленный керамзитовый гравий обладает реакционной 
способностью по отношению к гидрату окиси кальция, но она практически полностью 

исчерпывается в начальный период набора прочности бетона. 
Глубину карбонизации определяли путем изучения образцов. Установлено, 

что карбонизация легких бетонов может достигать глубины 35-40 мм. Этот факт 
необходимо учесть при назначении защитного слоя.  

Исходя из этих предпосылок, Кузбасским государственным техническим 
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университетом производились исследования коррозийно-защитных свойств 

керамзитобетонов классов В 3,5 – В 7,5 на различных мелких заполнителях 
(природном песке, золе-уносе и пылевидной золе Кемеровской ТЭЦ) при 
содержании вяжущего от 180 до 350 кг/м

3
 и величине защитного слоя бетона в 15, 

20 и 25 мм. Исследования осуществлялись на образцах-кубах 10х10х10 см, в 
которых сквозь отверстия в опалубке пропускались металлические стержни d 4 мм, 

на 40...50 мм превышавшие размер образца. Отверстия сверлили на расстоянии 15, 
20 и 25 мм от её наружных граней. После бетонирования, уплотнения на 

лабораторном вибростоле, изотермического набора прочности и разопалубливания, 
стержни, вбетонированные в образцы-кубы, подвергались испытаниям частично 

путём их выдерживания в атмосферных условиях при температуре 18...20°С и 
влажности 65...70% в течение 210 - 240 суток, частично путём замачивания-

высушивания по ускоренной методике В.М. Москвина. 
Затем кубы испытывались на сжатие, а извлечённые из них арматурные 

стержни подвергались визуальному осмотру, при этом различная интенсивность 
развития коррозии в пределах образца описывалась следующими 

характеристиками: следы коррозии (едва различимые мелкие следы ржавчины); 
точечная коррозия (появление отдельных мелких точек ржавчины); пятна коррозии 
(развитие ряда различных по величине пятен ржавчины); сплошная коррозия 

(наличие больших пятен ржавчины в пределах образца). 
Исследование установлено следующее: 

1. Керамзитобетон средней плотности 1240…1400 кг/м
3
 на природном 

плотном песке при расходе портландцемента М 300 – 200...250 кг/м
3
 не 

обеспечивает защиты арматуры от коррозии, она развивается не только при 
защитном слое в 15 и 20 мм, но и при 25 мм. Следы и пятна коррозии визуально 

обнаруживаются и при естественном хранении образцов в атмосферных условиях в 
течение 210...240 суток. Увеличение содержания цемента до 300...350 кг/м

3
 

уменьшает, но не приостанавливает ржавление арматуры. Можно предположить, 
что имеет место воздействие частиц керамзита на развитие коррозии, возможно, 

этот процесс в большей мере проявляется при активации керамзитовых зёрен. 
2. Замена в составе керамзитобетона природного песка пылевидной золой мокрого 

удаления при расходе цемента 200...250 кг/м' способствует ускоренному развитию 

коррозионных процессов, как в условиях замачивания-высушивания, так и 
естественного сравнения образцов. Вероятно, наряду с увеличением пористости и 

влагосодержания керамзитобетона повышение дисперсности этого мелкого 
заполнителя приводит к снижению удельного содержания и активности цементного 

теста. 
3. Керамзитобетон на мелком заполнителе из гидравлически активной золы-

уноса при малом расходе портландцемента М 300 180...200 кг/м
3
 не защищает 

арматуру от коррозии при защитном слое в 25 мм. С увеличением расхода цемента 

до 220...250 кг/м
3
 интенсивность развития коррозионных процессов снижается, но 

не прекращается. Очевидно, положительно сказывается роль добавки активной 

золы на общее удельное содержание бетона. Однако следует иметь в виду, что 
введение в цемент гидравлических добавок может связать со временем 

значительную часть гидрата окиси кальция и ускорить коррозию арматуры. 
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4. Введение в состав керамзитобетона на мелком заполнителе из природного песка 

и пылевидной золы гидроудаления ТЭЦ ингибитора коррозии арматуры (нитрата 
натрия или нитрита натрия + термоборат натрия в размере соответственно 2 и 0,5% от 
расхода цемента) приводит к тому, что при замачивании-высушивании образцов с 

малым защитным слоем (в 15...20 мм) обнаруживаются лишь следы  коррозии, а при 
защитном слое в 25 мм ржавление арматуры прекращается. В условиях естественного 

хранения образцов в течение 240 суток развитие процесса коррозии не установлено. 
Из проведённых исследований вытекают следующие рекомендуемые 

конструктивные и технологические мероприятия по защите арматуры от коррозии 
в лёгком керамзитобетоне на различных мелких заполнителях – природном песке, 

сухой золе-уносе ТЭЦ или пылевидной золе гидроудаления: минимальный 
защитный слой бетона для рабочей распределительной арматуры наружных стен 

должен составлять не менее мм в состав бетона обязательно вводить ингибитор 
коррозии арматуры; расход цемента, а следовательно, содержание цементного 

теста в бетонной смеси должно быть достаточным для заполнения межзерновых 
пустот с некоторым избытком, необходимым для раздвижки зёрен. Этим условиям 

отвечают нормативные требования, согласно которым минимальный расход 
цемента в армированных конструкциях на исследованных мелких заполнителях 
должен приниматься не ниже 220 кг/м

3
, а при применении активной золы-уноса 

ТЭЦ - 200 кг/м. Качество укладки и уплотнения бетона должно обеспечивать его 
высокую плотность, однородность и, как следствие, уменьшенную проницаемость, 

отвечающую требованиям удобоукладываемости. Согласно опытам, она не должна 
превышать 9... 12 см. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШЛАКОВ В ТЕХНОЛОГИИ БЕТОНОВ 
 

Гилязидинова Н.В., Рыжих Н.И. (КузГТУ, г.Кемерово, РФ) 
 

Use of slags in technology of concrete. 
 
Использование металлургических и топливных шлаков особенно актуально в 

условиях увеличения темпов строительства. Использование этих заполнителей не 
требует новых месторождений и позволяет утилизировать скопившиеся отходы и 

освободить занимаемые ими территории. 
В Кузбасском государственном техническом университете исследована 

возможность получения тяжелых бетонов на основе отвальных доменных шлаков, 
мелкозернистых бетонов на основе гранулированных шлаков. Золошлаковые смеси 

применялись в качестве мелкого заполнителя в тяжелых бетонах на природных 
заполнителях и в легких бетонах на керамзитовом гравии. 

В качестве крупного заполнителя используется щебень из доменных и литых 
коржевых шлаков Кузнецкого и Западно-Сибирского металлургических 

комбинатов. Эти шлаки относятся к кислым. При медленном охлаждении они 
кристаллизуются, однако частично в них сохраняется активное вещество со 

стекловидной структурой. Поскольку шлаковый щебень реализуется 
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металлургическими предприятиями в основном в виде фракций 40-120 мм, которые 

не пригодны для изготовления тонкостенных конструкций, на предприятиях 
строительной индустрии возникает необходимость их дробления до крупности 5-40 
мм и фракционирования. 

Установлено, что в продуктах дробления на щековых дробилках образуется до 
50-55% частиц лащадной и игловидной формы. Наилучшее качество щебня 

(кубовидная форма, содержание лащадных частиц до 20-25%, наименьшая 
водопотребность) достигается при использовании машин ударно-истирающего 

действия- молотковых и роторных дробилок или стержневых мельниц. 
Максимальная плотная упаковка крупного заполнителя обеспечивается при 

содержании в нем фракций 5-10 мм- 30% и 10-20мм- 70% (лабораторные 
исследования осуществлялись на заполнителях с максимальной хрупкостью 20мм). 

При таком соотношении фракций кривая гранулометрического состава шлакового 
щебня вписывается в область рационального состава для тяжелого бетона. 

В процессе дробления отвального и коржевого шлака образуется до 30% 
отсева от продуктов дробления, который исходя из технико- экономических 

предпосылок рационально использовать в качестве мелкого заполнителя. Однако 
для этого материала характерен избыток крупных фракций и относительный 
недостаток активных частиц менее 0,14 мм, а общий выход отсева покрывает 

потребности в мелком заполнителе. Исследованиями установлена возможность 
применения  получаемого отсева, обогащения и восполнения его недостатка 

местным природным песком, гранулированным доменным шлаком либо быстро 
охлажденной (стекловидной) золошлаковой смесью тепловых электростанций 

Кузбасса. В ходе опытов установлено, что максимальная прочность 
конструктивных шлаковых бетонов с различными видами оптимизированного 

мелкого заполнителя достигается при содержании в нем обогащающей добавки от 
40 до 60 %. В зоне оптимума зерновой состав смеси мелкого заполнителя 

характеризуется содержанием в нем фракций менее 0,14 мм- 6-9%; 0,14-0,63 мм- 
30-35%; 0,63-5 мм- 56-64%. Как видно, он не совпадает с оптимальным зерновым 

составом песка из горных пород, но подчиняется закономерностям, установленным 
гранулометрии шлаковых песков. В частности, что касается фракций менее 0,14 
мм, в том числе зольных и шлаковых, играющих роль активной тонкомолотой 

добавки, способствующих улучшению структуры и прочности шлакобетона. Во 
всех случаях прочность пропаренного шлакобетона, в состав которого введена 

золошлаковая смесь, выше, чем бетонов с другими обогатительными добавками, в 
зоне оптимума превышение достигает 11-20%. 

Выявлено, что оптимальная упаковка заполнителей шлаковых бетонов, 
поверхность которых характеризуется открытой пористостью и шероховатой 

структурой, обеспечивается при увеличении мелких фракций (0-5 мм) в смеси 
заполнителей на 5-10% против оптимальной для бетона на природных 

заполнителях. 
Шлаковый бетон оптимальных составов на заполнителях из доменных и 

топливных шлаков при расходе цемента от 180 до 440 кг/м
3      

имеет среднюю 
плотность 2300-2500 кг/м

2 
 прочность на сжатие от 15 до 55 МПа, что указывает на 

высокое качество его структуры. При равных расходах цемента физико-
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механические характеристики исследуемого шлакобетона выше, чем аналогичных 

бетонов на прочных природных заполнителях, а его призменная прочность и 
прочность на растяжение при изгибе имеет совпадающий характер. 

Модуль деформации шлакового бетона на оптимизированном шлаковом песке 

при напряжении, равном 0,3 от призменной прочности, близок к нормативным 
значениям начального модуля упругости тяжелых конструктивных бетонов. 

Исследована долговечность бетона на шлаковом щебне и мелком заполнителе 
из смеси отсева доменного и топливного шлаков при воздействии на него внешней 

среды и сульфатной агрессии. При этом установлено, что морозостойкость 
шлакового бетона с добавкой поверхностно-активных веществ на смешанных 

мелких заполнителях на Ι-ΙΙ марки выше, чем у аналогичных тяжелых бетонов. 
Определено, что этот бетон отличается высокой коррозионной стойкостью, 

через 126 суток испытаний в сульфатной среде снижение прочности образцов не 
превышало 8%. 

Водонепроницаемость шлаковых бетонов классов В15-В35 на заполнителях из 
смеси доменных и топливных шлаков колеблется от W6 до W10, это позволяет 

использовать их в конструкциях, подверженных действию напорных вод. 
На основе гранулированного доменного шлака получены бетоны классов до 

В40 с высокими показателями долговечности и также поризованные бетоны для 

сборного и монолитного строительства. В университете разработаны 
технологические регламенты на технологию изготовления и формования 

керамзитобетона для монолитного домостроения. Доказано, что качестве мелкого 
заполнителя можно использовать золы и шлаки тепловых электростанций 

Кузбасса. Бетон удовлетворяет требованиям, предъявляемым  к несущим 
ограждающим конструкциям, эксплуатируемых в условиях нашего региона. 

Исследованиями установлено, что золошлаковые смеси могут быть использованы в 
качестве мелкого заполнителя для обычных тяжелых бетонов. Такие бетоны 

обладают достаточной прочностью, морозостойкотью и водонепроницаемостью. 
Таким образом, предложенные бетоны с применением зол и шлаков имеют 

широкую область применения, отличаются меньшим расходом вяжущего, в то же 
время имеют высокие эксплуатационные характеристики. Их широкое применение 
способствует массовому использованию в строительстве вторичных продуктов 

промышленности, дает экономический и экологический эффект.  
 

 
ПОДБОР СОСТАВА ЛЕГКОГО БЕТОНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗОЛ И 

ШЛАКА 
 

Гилязидинова Н.В.,  Жилка Ю.К. (КузГТУ, г.Кемерово, РФ) 
 

Development little waste and conservation facility technologies in monolithic con-
struction. Selecting the composition of the light concrete with use the ashes and slag. 

 
В районах, где имеются в избытке каменноугольные шлаки, население издавна 

использует их в самодеятельном строительстве. Смешивая топливный или метал-
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лургический шлак с вяжущим материалом, и используя золу в виде мелкого запол-

нителя, можно получить легкий и прочный материал — шлакозольный бетон. По 
своим теплозащитным качествам он в 1,5 раза эффективнее полнотелого кирпича и 
примерно во столько же раз дешевле его.  

На тепловых электростанциях города Кемерово скопилось значительное коли-
чество ежегодно пополняемых запасов золошлаковых отходов мокрого удаления. 

На Кемеровской ГРЭС действует установка по сухому удалению золы-унос. Одна-
ко практическое использование зол и золошлаковых отходов для нужд массового 

строительства носит неоправданно малый объем. 
Исследованиями установлено, что золы и золошлаковые отходы электростан-

ций города Кемерово, работающих на Кузнецких углях, относятся к кислым. Они 
самостоятельно не способны твердеть, но в сочетании с цементом при высокой 

температуре изотермического режима приобретают гидравлическую активность, 
которую можно использовать для улучшения структуры и повышения прочностных 

показателей бетона на основе зольных и золошлаковых материалов.  
Прочность и теплозащитные качества шлакозольного бетона во многом зави-

сят от гранулометрического состава его заполнителя, т. е. от соотношения в нем 
крупных (5—40 мм) и мелких (0,2—5 мм) гранул. При крупном шлаке бетон полу-
чается более легким, но и менее прочным, при мелком — наоборот, более плотным 

и теплопроводным. По гранулометрическому составу золошлаковые отходы можно 
отнести к пескам с малым модулем крупности и значительным содержанием в их 

составе пылеватых зольных частиц. Зола-унос сухого отбора Кемеровской ГРЭС 
имеет тонкость помола, близкую к тонкости помола цемента и может использо-

ваться как мелкий заполнитель керамзитобетона, а также как активная тонкомоль-
ная добавка.  

Задачей данного исследования ставилось подобрать состав мелкозернистого и 
легкого керамзитобетона.  

Предварительный подбор составляющих легкого бетона на керамзитовом гра-
вии проводится экспериментально, путем пропорционального введения мелкого 

заполнителя (золы-унос или мелкого природного песка). 
Плотность и качество поверхности бетона определялась визуально на образ-

цах-кубах 100×100×100 мм и цилиндрах диаметром 100 мм, высотой 400 мм. 

Приготовление бетонной смеси осуществлялось вручную и в турбулентном 
смесителе с  дроблением в нем керамзитового гравия. Изменение физико-

механических характеристик керамзитобетона на керамзите с насыпной плотно-
стью 400 кг/м

3
 и мелком заполнителе из золы-унос сухого удаления или природно-

го песка, а также качество наружной поверхности образцов представлены в табл. 1. 
Как видно из результатов эксперимента структура, поверхность и прочность 

крупнопористого беспесчаного керамзитобетона, а также приготовленного в турбу-
лентном смесителе с предварительной активацией заполнителя в течение 80 с в хо-

де которой образуется до 13% мелких фракций не отвечает требованиям, предъяв-
ляемым к прочности, плотности, структуре легкого бетона и требованию качестве 

его поверхности. Введение в состав керамзитобетона до 20% природного песка 
увеличивает его сопротивление сжатию в 1,5 раза  в сравнении с беспесчаным ак-

тивированным бетоном, несколько улучшается внешний вид образца. 
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Таблица 1 
Способ при-

готовления 

Расход материала на 1м3 бетона 

(кг / %) 

Под-

виж-
ность
, см 

Средняя плот-

ность кг/м3 

Проч-

ность 
бетона 
после 

про-
пари-

вания 

Це
ме
нт 

Ке
ра
мз

ит 

Пр
иро
дны

й 
пе-

сок 

Зо-
ла-
унос 

Во
да 

До-
бавка 

Бетон-
ной сме-
си 

Су-
хого 
бето-

на 

принудитель-
ный 

250 650 - - 257 - 15 610 510 1,68 

турбулентный 

(80с) 

250 620 - - 250 - 12 915 880 4,9 

турбулентный 
(80с) 

250 413 372 - 280 - 14 1356 1140 7,3 

турбулентный 

(120с) 

250 450 - 280 280 - 10 1235 990 9,8 

турбулентный 
(120с) 

250 545 - 150 270 - 13 1190 890 10,6 

турбулентный 
(120с) 

250 488 - 250 250 - 12 1275 1020 14,25 

турбулентный 
(120с) 

250 488 - 250 310 ЛСТМ 11 1360 1030 7,2 

турбулентный 
(120с) 

250 488 - 250 265 ПАК-3 14 1373 930 5,7 

турбулентный 

(120с) 

250 488 400 - 274 ПАК-3 9 1460 1160 6,8 

 

Замена природного песка тонкодисперсной золой-унос при аналогичном ее со-

держании и турбулентном перемешивании с активацией крупного заполнителя в 
течении 150 с заметно улучшают качество, структуру и внешний вид образцов. Но 

эти параметры ухудшаются при перемешивании бетона вручную.  
Увеличение количества золы до 22% (при перемешивании в турбулентном 

смесители 120 с) обеспечивает рост прочности в 2-2,2 раза в сравнении с беспесча-

ным активированным бетоном и удовлетворительное качество поверхности струк-
туры образцов. 

Попытка введения в состав бетона добавок (0,15 ЛСТМ или поризующей до-
бавки ПАК-3 в количестве 300 г на 1 м

3
 бетона) улучшает качество наружной по-

верхности, однако приводит к снижению прочности бетона на 30-40%. 
Таким образом, можно сделать вывод, что по значению средней плотности зо-

лошлаковую смесь Кемеровской ТЭЦ и Ново-Кемеровской ТЭЦ, а также зола-унос 
Кемеровской ГРЭС целесообразно использовать как мелкий заполнитель легких 

конструктивных и конструктивно-изоляционных бетонах. Установлено, что их 
применение в сочетании с крупным заполнителем из керамзита при средней плот-

ности керамзита от 400 до 700 кг/м
3
 позволяет получить легкий бетон с прочностью 

на сжатие при различных расходах цемента от 3,5 до 7,5 МПа и средней плотно-

стью соответствующей маркам Д1100-1300 кг/м
3
. На их основе толщина наружных 

стен жилых и гражданских зданий может быть назначена равной от 40 до 90 см. 
На основе золошлаковых смесей Ново-Кемеровской ТЭЦ при соотношениях 
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цемента и мелкого заполнителя от 1:2,5 до 1:5 можно получить мелкозернистые 

конструктивно-теплоизоляционные и конструктивные (малощебеночные) золошла-
кобетоны классов по прочности на сжатие соответствен В5-В3,5 со средней плот-
ностью от 1400 до 1650 кг/м

3
 и В7,5-В10 со средней плотностью 1500-1740 кг/м

3
. 

Первые рекомендуются как материал ограждающих стен толщиной (для условий 
севера Кузбасса) 50-70 см, вторые для производства несущих легких конструкций. 

Поризация золошлаковой смеси при введении в ее состав 600-800 гр/м
3
 алю-

миниевой пудры при расход цемента 250-300 кг/м
3
 позволяет в условиях строи-

тельной площадки получить легкий бетон класса по прочности В3,5 и средней 
плотности 1400 кг/м

3
. Толщина наружных стен при такой плотности может быть 

назначена 60 см. 
Установлено, что мелкозернистый шлакобетон различных исследованных со-

ставов отвечает требованиям по морозостойкости предъявляемым к ограждающим 
конструкциям зданий I класса по степени ответственности (при температуре на-

ружного воздуха -40ºС и нормальной влажности помещения 60%). Он (при соответст-
вующем классе по прочности на сжатие) может быть также применен для конструктив-

ных элементов зданий оговоренной категории при эксплуатации в условиях воздушно-
влажностного состояния и отсутствии эпизодического водонасыщения. 

Керамзитобетон на мелких золошлаковых заполнителях  и расходе цемента  

М400-180 кг/м
3
 отвечает требованиям морозостойкости предъявляемым к ограж-

дающим конструкциям зданий II категории по степени ответственности, а при рас-

ходе вяжущего 200 и более кг/м
3
 – соответствует требованиям к зданиям I катего-

рии ответственности, по стенам расход может быть уменьшен до 180 кг/м
3
. 

Технология изготовления мелкозернистого золошлакового бетона и легкого 
бетона на крупном заполнителе из керамзита и мелком из золошлаковой смеси (зо-

лы-унос) вписывается в стандартную технологию БРЗ и позволяет ориентировать 
на них выпуск легких бетонов. 

Характер набора прочности золошлакобетона и керамзитобетона на золошла-
ковых заполнителях в 1, 3, 7, 28 суток в естественных условиях твердения позволя-

ет через сутки разопалубливать вертикальные элементы, а через трое суток обеспе-
чивать установку опалубки на вышестоящие этажи, т.е. ритмично организовать 
процесс монолитного домостроения. 

Исследования показали, что керамзитобетон на зольных и золошлаковых  за-
полнителях по основным характеристикам конструктивного качества соответствует 

либо превосходит  показатели керамзитобетона на мелком заполнители из тяжелого 
природного песка. На основе золошлаковых заполнителей может эффективно раз-

виваться монолитное строительство. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ПРОГРЕССИВНЫХ ОГНЕУПОРНЫХ ФУТЕРОВОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 
 

Соколова С.В., Томилин М. Г. (СамГУПС, г. Самара, РФ) 
 

Development of technology of preparation of heat resisting concrete and piece 
огнеупоров is the important problem in the field of construction of thermal units. The 

electroconductivity of fire-resistant materials defined through specific electroresistance, 
is sensitive size to changes of structure, structure and temperatures. It was possible to 

establish, that electroconductivity gives in to regulation. 
 

В настоящее время одной из важных проблем является индустриализация 
наиболее сложной области строительства – футеровки тепловых агрегатов. Одним 

из путей решения данной проблемы является разработка технологии приготовления 
и применения жаростойких бетонов и совершенствование составов керамических 
огнеупорных материалов. Жаростойкие бетоны, как многокомпонентные 

композиты, требуют применения не только огнеупорных технических продуктов, 
но и различных пригодных по качеству промышленных отходов. Иногда 

традиционными методами (обжиг образцов бетонов при различных температурах и 
их испытание на прочность) не удается правильно оценить характер влияния того 

или иного техногенного продукта на структуру и свойства жаростойких 
композитов. Установлено, что такая характеристика огнеупорных футеровочных 

материалов, как электропроводимость, определяемая через удельное 
электросопротивление, является весьма чувствительной величиной к изменениям 

состава, структуры и температуры. Удалось установить, что электропроводность 
поддается регулированию. На электропроводность влияют химический и фазовый 

составы компонентов жаростойких композиций. Разработаны составы бетонов с 
максимальным первоначальным электросопротивлением. Наилучшие результаты 
показал состав на ВГЦ. В целом по величине начального электросопротивления 

минеральные вяжущие распределились в ряд: ВГЦ – ГЦ – ПЦ – ШПЦ - жидкое 
стекло. На рисунке 1 представлена принципиальная схема определения 

электросопротивления штучных огнеупоров, покрытых пропиточно-обмазочными 
составами. 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

Рисунок 1 - Схема определения электросопротивления огнеупорных 

футеровочных материалов в лабораторных условиях 
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Пропиточно-обмазочная композиция заданного состава (табл.1.) наносилась 

слоем 5 мм на образец из жаростойкого бетона, после чего  производили испытание 
образца. 

 

Таблица 1 - Изменение электросопротивления в зависимости от типа 
пропиточно-обмазочного состава и температуры 

Составы обмазок 

Удельное электросопротивление, 
ρ,  Ом.см при t в 0С 

600 С 800 С 1000 С 1200 С 

1. Н3РО4  70%-ная 3.106 2,3.106 1,3.105 3.104 

2. АФС+ Н3РО4 70%-ная 4.106 4.106 4.105 4.104 

3. Cr2O3+ Н3РО4 70%-ная 5.106 5.106 5.105 5.104 

4. ZrO2+ Н3РО4 70%-ная 5,4.106 5,1.106 4,5.105 3,5.104 

5. ИМ-2201+ Н3РО4 70%-ная 4,8.106 4,2.106 3,3.105 1,9.104 

 
Данная методика позволяет повысить эффективность футеровки тепловых 

агрегатов, как за счет применения дешевых заполнителей, выбранных из отходов 
промышленности, так и за счет оптимизации составов. Как показали 

производственные испытания, проведенные в действующих тепловых агрегатах, 
футеровочные огнеупорные материалы оптимальных составов имеют повышенную 

химическую стойкость и, соответственно долговечность. Срок службы таких 
футеровок увеличился в 2-4 раза в зависимости от степени агрессивности среды. 

Фосфатные огнеупорные обмазки в виде жаростойких растворов возможно 
применять как для кладки штучных огнеупоров, так и в виде защитных обмазок для 

повышения химической стойкости штучных огнеупоров (шамота, динаса, муллита и др.). 
Были изготовлены специальные образцы шамота, покрытые огнеупорной связкой (ММЛ-
62 + 70%-ая ортофосфорная кислота). Затем эти образцы с покрытием были подвергнуты 

температурному воздействию в контакте с расплавом глинистого сырья. В результате 
проведенного опыта силикатный расплав взаимодействовал с обмазкой. Наблюдаемая 

контактная зона между связкой (обмазкой) и расплавом представленная на снимках 
(Рис.2), имеет четкую границу, нет заметного проникновения расплава в структуру 

обмазки, отсюда и снижение возможности появления микротрещин, которые в конечном 
итоге приводят к разрушению огнеупора. Контактная зона между шамотом и связкой тоже 

имеет четкие границы, но наблюдается незначительная переходная зона, дающая хорошее 
сцепление между шамотом и огнеупорной обмазкой. 

С целью повышения физико-термических свойств и химической стойкости 
шамотного огнеупора необходимо увеличить его первоначальное 

электросопротивление. Это возможно осуществить путем нанесения на готовую 
кирпичную кладку пластичных огнеупорных обмазок или путем выдержки 
огнеупоров в ваннах с соответствующими растворами, модифицирующими состав 

и структуру материала. Для приготовления пропиточно-обмазочных составов 
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используются глиноземсодержащие шламы, фосфатные связки, жидкое стекло и 

другие композиции в зависимости от вида агрессивной среды в тепловых агрегатах. 
Применяя пропиточно-обмазочную технологию при использовании штучных 
огнеупоров, имеется возможность перехода с более дорогостоящих и дефицитных 

огнеупоров на весьма дешевые и доступные (корундовый огнеупор возможно 
заменить на муллит, высокоглиноземистый огнеупор – на шамот, и т.д.). Проверку 

влияния пропитки шамотного огнеупора и пористой керамики ( пеношамот) 
ортофосфорной кислотой осуществляли на образцах 50x50x50 мм, которые 

выпиливались из шамотного кирпича класса ШБ (ГОСТ 390-96) и  пеношамот.  
Пеношамот имел марку 600 и являлся прототипом пористой керамики. Пропитку 

образцов производили в естественных условиях ортофосфорной кислотой 70%-ой 
концентрации.  

 

Рисунок 2 - Микроструктура контактной зоны между связкой (ВТ-1+НРО-70%) с 
силикатным расплавом. Увеличение 130 крат. 

 

Таблица 2- Влияние пропитки ортофосфорной кислотой и последующего 

нагрева  алюмосиликатных огнеупоров на их физико-механические свойства 
Тип огнеупора Средняя плотность, г/см3 в числителе и предел прочности при сжатии, 

МПа в знаменателе образцов огнеупоров после  пропитки  и последующе-

го нагрева до температуры, ºС. 

200 500 800 1000 1200 1500 

Шамот ША, не 

подвергнутый 
пропитке 

1,89/18,7 1,95/19,1 1,97/19,3 2,02/19,5 2,04/19,7 образцы дефор-

мировались 
 

Шамот ША, про-
питанный Н3РО4 

2,11/45,4 2,19/42,9 2,11/38,7 2,09/36,9 2,08/39,6 2.04/41,3 

 Пеношамот 
ШЛБ-06, не под-
вергнутый про-

питке 

0,589/2,41 0,581/2,39 0,557/2,27 0,575/2,19 0,571/2,15 - 

Пеношамот ШЛБ-
06, подвергнутый 

пропитке 

0,635/2,59 0,633/2,47 0,624/2,39 0,619/2,33 0,618/2,31 0,615/2,27 

 
Увеличение прочности образцов, пропитанных ортофосфорной кислотой, 

объясняется образованием в порах при термообработке прочных минералов AlPO4, 
FePO4, SiP2O7 и др. Проведенные  исследования позволяют сделать вывод о том, 
что применение химически активных растворов для структурной модификации 
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огнеупорных композитов (штучных огнеупоров, жаростойких бетонов и др.) 

способствует повышению физико-термических свойств, определяющих их 
долговечность. 
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БЕТОНЫ, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРАМИ 
 

Хмеленко Т.В., Зюзьгин М.А. (ГУ КузГТУ, г. Кемерово, РФ) 
 

The results of the effect's researches of the superplastificators on the concrete 

properties. 
 

В настоящее время цементный бетон остается основным конструкционным 
материалом и поэтому проблемы улучшения его технологической прочности и 

долговечности являются актуальными.  
Многие ученые занимаются улучшением свойств цементных бетонов. Анализ 

литературных источников показали, что в области изучения добавок к бетонам 
преобладают технологическое и строительно–техническое направления. Вопросы 

механизма действия добавок на процессе гидратационного твердения бетонов еще 
не достаточно изучены. Кроме того, в различных регионах страны используют 

портландцементы, которые отличаются и минералогическим составом и кинетикой 
роста прочности и даже некоторыми гидратными соединениями. 

Бетон представляет собой капиллярно- пористый, и пористость его постоянно 

изменяется по мере гидратации цемента. Пористость геля бетона составляет 28%. 
Совместно с порами геля в бетоне сохраняются более крупные капиллярные поры. 

Они и влияют в большей степени на водостойкость, морозостойкость, пористость и 
другие свойства бетона. Уменьшить количество капиллярных пор можно с 

помощью распространенных в настоящее время суперпластификаторов. 
Наиболее распространенными суперпластификаторами являются: на основе 

водорастворимой соли меламиновой смолы, нафталинсульфокислоты и модифици-
рованных лигносульфонатов. 

Суперпластификаторы снижают водопотребность в большей степени, чем обыч-
ные пластифицирующие добавки, «разжижают» цементные растворы, улучшают про-

качиваемость бетонных смесей, способствуют росту прочностных показателей. 
Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости Кузбасского 

Государственного Технического Университета изучает влияние суперпластификаторов 
на свойства цементного бетона. В качестве суперпластификатора использовали С-3, ко-
торый получается на основе нафталинсульфокислоты. Он представляет собой анионак-

тивное органическое вещество коллоидной структуры с молекулярной массой около 
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20000 единиц с большим количеством полярных групп в цепи. 

В качестве вяжущего вещества использовали местный Топкинский портландце-
мент М400ДО рядового минералогического состава  и шлакопортландцемент М400, 
получаемый на основе кислых доменных гранулированных шлаков Кузбасса. 

Суперпластификатор С-3 вводили в количестве 0,5%; 0,75%; 1% в цементную 
суспензию с В/Ц = 0,2. Образцы–балочки цементного теста твердели во влажных 

условиях и испытывались в возрасте 1, 2, 3, 7, 14, 21, 28 суток. Рост прочности об-
разцов представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Вляние С-3 на кинетику роста прочности цементного камня 
 

Эксперименты показали, что введение суперпластификатора во всех количествах 
понижает прочность цементного камня в возрасте одних суток, особенно в количестве 

1%, но к двухсуточному возрасту прочность образцов–балочек на Топкинском цементе 
выравнивается с прочностью образцов без добавки. На образцах 

шлакопортландцемента замедление гидратации с С-3 заметно и в возрасте двух суток. 
Результаты эксперимента говорят о замедлении формирования структуры цементного 

камня с добавкой суперпластификатора почти на двое суток. В более поздние сроки 
твердения прочность образцов с добавлением С-3 практически равняется прочности 

образцов цементного камня без добавки. 
Полученный результат экспериментов хорошо объясняется механизмом 

действия суперпластификатора. Он адсорбируется на твердой поверхности зёрен 
цемента и создаёт на поверхности утолщенную оболочку со значительным 
отрицательным потенциалом и тем самым повышает эффект диспергации и 

отталкивания цементных частиц, при этом значительно повышается подвижность 
дисперсной системы. Но процесс гидратации и формирования структуры 

цементного камня несколько удлиняется, несмотря на то, что молекулы 
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суперпластификатора вызывают дефлокуляцию пленки, образующихся гидратных 

соединений [1]. 
Замедление формирования структуры цементной суспензии до двух суток на 

шлакопортландцементе объясняется, очевидно, ступенчатой гидратацией 

шлакопортландцемента. Вначале гидратируются клинкерные минералы с 
образованием гидроксида кальция, который затем активизирует шлаковые 

минералы и они вступают в процесс гидратации. 
Второй этап эксперимента, проведенного на образцах–балочках из цементно–

песчаного раствора в составе Ц:П = 1:3 подтвердил полученные результаты. В ходе 
эксперимента установлено также, что при введении суперпластификатора в 

дисперсную систему необходимо очень интенсивное перемешивание суспензии для 
проявления пластифицирующего эффекта. 

Согласно физико–химической механике, интенсивное перемешивание 
цементных суспензий в смесителях принудительного действия оголяет новые 

реакционные поверхности со свободными радикалами. Они активно 
взаимодействуют с водой, и происходит механоактивация цементных зерен.  

Эксперимент выполнен в рамках исследований по теме «Производство 
тротуарной плитки с высокими эксплуатационными свойствами» для ООО «Тепло–
Эко».  

Литература 
1. Баженов, Ю. М. Технология бетона: учебник. – М.: Издательство АСВ, 2007. – 528 с. 
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