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Аверченков В.И., Аверченков А.В., Мартыненко А.А. 

 ГОУ ВПО «Брянский государственный  
технический университет», Брянск, Россия 

 
ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА СТРАТЕГИИ ОБРАБОТКИ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ В 
ИНТЕГРИРОВАННЫХ САПР 

 
Выбор стратегии обработки детали на современном вы-

сокотехнологичном оборудовании с применением новых видов 
инструмента является важнейшей задачей так, как этот крите-
рий напрямую влияет на себестоимость детали. Определяющи-
ми элементами при выборе стратегий обработки являются ма-
шинное время, время переналадки, стоимость инструмента в 
перерасчете на одну деталь, возможность обеспечения требова-
ний точности и шероховатости обрабатываемых поверхностей, 
гибкость производства и т.д. 

 Обработка любого сложного изделия всегда включает в 
себя обработку ряда элементарных поверхностей. Рекомендо-
вать стратегию обработки конкретной элементарной поверхно-
сти может опытный технолог или эксперт в данной области. К 
сожалению, не всегда имеется возможность использовать зна-
ния таких специалистов. Альтернативой знаниям эксперта мо-
жет быть советующая система по данной предметной области, 
которая в кратчайший период времени с помощью внутреннего 
математического аппарата будет производить выбор стратегий 
обработки из базы данных, по ряду критериев заданных поль-
зователем. Под советующей системой понимается любой про-
граммный продукт, отражающий знания специалиста-
профессионала, его навыки и опыт, используемый в процессе 
выдачи пользователю совета-решения. Одним из существен-
ных достоинств советующих систем, отличающих их от дру-
гих информационных технологий, является обладание мето-
дами, позволяющими быть точными в отношении неточно-
стей. Выгода от использования такой системы очевидна, так 
как скорость принятия решения значительно выше, чем у экс-
пертов, а затраты на её создание или приобретение разовые. 
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Стратегия обработки детали напрямую зависит от ряда 
критериев: 
1. Материала заготовки. 
2. Серийности. 
3. Качества поверхности. 
4. Размера детали. 
5. Возможностей технологичного оборудования и инструмента. 

Стратегия обработки заключается в выборе оборудова-
ния и инструмента, назначении режимов резания. При любой 
стратегии обработки элементарной поверхности, можно ис-
пользовать как, инструмент производства России, так и инст-
румент иностранных производителей. При использовании ин-
струмента отечественного производителя возможно добиться 
снижения прямых затрат на инструмент, но при этом затраты 
на инструмент в пересчете на одну деталь могут оказаться вы-
ше, чем у дорогого импортного инструмента, но также возмож-
ны проблемы с достижением требуемого качества обрабаты-
ваемых поверхностей. Иностранный инструмент гораздо доро-
же, но за счет высокой износостойкости в серийном и крупно-
серийном производстве, можно достичь помимо получения вы-
сококачественных деталей снижение ее себестоимости. Также, 
при использовании этого инструмента существенно снизить 
время обработки деталей. 

Одна из проблем выбора стратегии обработки заключа-
ется в огромном разнообразии инструмента, предлагаемого 
различными производителями, такими как Iscar, Sandvik, Mit-
subishi и др. Все виды инструмента, предлагаемого ими, пред-
ставлены в электронных и бумажных каталогах. Это облегчает 
работу по поиску конкретного инструмента, но не всегда дает 
четкие рекомендации выбора оптимальной стратегии обработ-
ки элементарной поверхности, с учетом возможностей совре-
менного высокотехнологичное оборудования. Для преодоления 
сложностей, связанных с проблемой выбора стратегии обра-
ботки, создана советующая система, которая осуществляет ге-
нерацию набора рекомендаций и устанавливает приоритеты в 
соответствии с заданными условиями производства.  
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Данная советующая система состоит из 3-х подсистем и 
базы данных. Подсистема ввода данных отвечает за корректный 
ввод оценок экспертов, взаимосвязей и построение запроса поль-
зователем. В подсистеме анализа реализованы математические 
модели и алгоритмы обработки экспертных оценок, расчета ве-
сов экспертов. В подсистеме расчета и выводов формируются за-
просы в подсистему анализа, подготавливаются данные для вы-
вода и формируются отчеты для предоставления пользователю. 

В проводимом исследовании также рассмотрены теоре-
тические положения работы советующей системы по выбору 
стратегии обработки. Результатом работы данной системы яв-
ляются предложения по стратегии обработки исходной поверх-
ности в соответствии с критериями, заданными пользователем. 

 
 
 
 

Амброза П. Каунасский технологический  
университет, Каунас, Литва 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 

НАПЛАВКИ СТАЛИ 
  
Для наплавки используют сплавы железа, никеля, ко-

бальта, карбиды и другие материалы [1]. Наиболее дешевые 
материалы – сплавы на основе железа. Сплавы железа, имею-
щие разное количество углерода и хрома широко используют 
как наплавочные материалы. 

Слои с графитовыми включениями получены плазменной 
наплавкой [2]. При введении частиц карбида бора в плазмен-
ную струю, частично или полностью расплавляется и во время 
охлаждения формируется слои с графитом.  

Конструкционная сталь Ст3 наплавлена автоматическим 
способом с использованием порошковых смесей вторичных 
материалов. На наплавляемую поверхность насыпанные по-
рошки были расплавлены дугой сварочной проволоки Св 08. 
Для смесей были применены порошки измельченного стекла, 
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отработанных твердосплавных пластинок (Т15К6, ВК8), ис-
пользованных шлифовальных дисков (В4С), чугунных стружек. 
Также были применены 
порошки промышленно-
го производства: Fe–
70 % Mn и хрома. 

Наплавкой стали 
Ст3 порошками стекла, 
чугуна, фероманганца, 
хрома и карбида бора по-
лучены слои средней 
твердости (40–52 HRC) 
(рис. 1).  

Температура от-
пуска мало влияла на 
твердость слоев. Закалка 
после нагрева при 
900 °С, 30 мин. в воде 
твердость этих слоев по-
высила только до 55 HRC. Это связано с тем, что при наплавке 
в этих слоях образовался графит, а при 900 °С графитизация 
усилилась. Графитовые включения хорошо видны на микро-
структурах (рис. 2). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Микроструктура нетравленых микрошлифов слоев 
после наплавки смесями порошков: 

а – стекла 30 %, чугуна 20 %, B4C 40 %, Fe-70% Mn 10 %; б – стекла 
30 %, чугуна 20 %, B4C 40 %, 10 % Cr и нагрева при 900 °С, 30 мин 

а б 
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Рисунок 1 – Влияние температуры 
отпуска на твердость слоев наплав-

ленных смесями порошков:  
• – стекла 30 %,  чугуна 20 %,  B4C 
40 %,  Fe-70 % Mn 10 %; ▲– стекла 

30 %,  чугуна 20 %,  B4C 40 %,  10 % Cr 
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Более высокой 
твердости слои наплав-
ленные смесями имею-
щих порошков твердых 
сплавов Т15К6 и ВК8 
(рис. 3). Карбиды WC и 
TiC находящиеся в по-
рошках твердых сплавов 
при высокой температуре 
наплавки разлагались, 
наплавленный металл 
был легирован вольфра-
мом и титаном, а также в 
нем было увеличено ко-
личество углерода. Коли-
чество углерода увеличил 
разложенный карбид бо-

ра. Бор увеличил прокаливаемость наплавленного слоя. Леги-
рованные слои после наплавки закалились сравнительно при 
медленном охлаждении.  

Выводы 
1. Дуговой наплавкой стали Ст3 порошками стекла, карби-

да бора и чугуна получены слои с графитовыми включениями. 
2. Дуговой наплавкой стали Ст3 порошками стекла, твер-

дых сплавов и карбида бора получены слои высокой первичной 
твердости. 

 
Литература 
1. Olin O.Z., Joseph E.B., Chris M. // Weld. J.– 1998. – 77. – 

Р. 43. 
2. Wang Xibao. // Applied Surface science. – 2005. – 252. – 

Р. 2021–2028.  
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Рисунок 3 – Влияние температуры 
отпуска на твердость слоев наплав-

ленных смесями порошков:  
• – стекла 40 %,  B4C 20 %,  Т15К6 
40 %; ▲ – стекла 40 %,  B4C 20 %,  

40 % ВК-8 
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Ананьев С.П., Коротков В.А., Козлов В.В.
 

ФГУП «ПО Уралвагонзавод», Нижний Тагил, Россия 
 

ПОВЫШЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ ПОДКРАНОВЫХ 
РЕЛЬС ПЛАЗМЕННОЙ ЗАКАЛКОЙ 

 
Подкрановые рельсы подвержены статическим и дина-

мическим нагрузкам от движения моста крана и его тележки. В 
основном изнашивается опорная и боковая поверхности голов-
ки рельса. Для продления срока службы рельсов применяется 
объемная закалка, увеличивающая твердость рельса с 22 HRC 
до 35 HRC на глубине ~ 15 мм. По росту твердости такую тер-
мическую обработку можно характеризовать «сорбитизацией». 
Но рельсовая сталь способна закаливаться до 60 HRC, поэтому 
изыскание способов ее упрочнения до более высокого значе-
ния, чем 35 HRC, представляется актуальной задачей. К на-
стоящему времени рапространение получили методы поверх-
ностного упрочнения рабочей поверхности головки рельс вы-
сококонцентрированными источниками, такими как индукци-
онная [1], электронно-лучевая [2] и плазменная закалка [3,4] 
т.к. такое упрочнение характеризуется высокой твердостью и 
износостойкстью. 

На целесообразность упрочнения рельсов плазменной за-
калкой указывается в обзорно-аналитической статье НПФ 
«Плазмотек» [5]. Аналогичный материал несколько позднее 
опубликовал Институт металлургии УрО РАН [6], характери-
зуемые повышенной твердостью на глубине 1,2–1,6 мм. 

Исследование твердости рельсов с плазменной закалкой: 

Закалке подвергалась головка рельса Р50 (L = 1 м, 22 HRC) на 
участке 100 мм от торца. Предварительно её прошлифовали на 
длине 150 мм по поверхности катания и с боковых сторон наж-
дачным лепестковым кругом КЛ 100×30×25. Закалку проводи-
ли двумя способами: без подогрева и с предварительным по-
догревом от 200 до 300 °С. При закалке с подогревом скорость 
перемещения дуги пришлось увеличить (в ~2 раза), чтобы из-
бежать оплавления поверхности. Измерения твердости по глу-
бине слоя плазменной закалки приведены на рис. 1 и 2. 
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Рисунок 1 – Распределение мик-
ротвердости по глубине плаз-

менной закалки, выполненной 
без подогрева 

Рисунок 2 – Распределение мик-
ротвердости по глубине плаз-

менной закалки, выполненной с 
подогревом до 300 °°°°С 

 

Исследования износостойкости на машине трения: данная 
серия опытов имела целью исследовать влияние плазменной за-
калки на износостойкость пары рельс-колесо. Испытания прово-
дились на машине трения МИ-8 по схеме «диск-колодка» без 
применения смазки. Колодка изготавливалась из рельса Р43 
(сталь 70, сорбитизированная, HV 280). Диск выполнялся из ко-
лесной стали 65Г в сорбитизированном состоянии (HV 314). В 
качестве упрочнения производилась плазменная закалка колодок 
(HV 877) и наплавка дисков проволокой Нп-18Х2Г2 (HV 412).  

Испытания проходили в четыре этапа: три этапа по 5 мин 
с нагрузкой 20 кг и последний – с нагрузкой 30 кг. Общее вре-
мя испытания каждой пары 20 мин. После каждого этапа про-
водилось контрольное взвешивание образцов, и определялся 
износ. Каждое сочетание представлено в комплекте из 5 пар. 
Величина износа бралось как среднее из них. Динамика средне-
го износа колодок и дисков представлена на рис. 3, 4. Можно 
отметить, что у неупрочненного диска (сталь 65Г сорбитизиро-
ванная) при увеличении нагрузки с 20 до 30 кг износ увеличи-
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вается, но этого почти не происходит у диска с наплавкой Нп-
18Х2Г2 (рис. 5), что говорит о ее превосходстве над сорбитизи-
рованной сталью 65Г.  

 

  
Рисунок 3 – Износ пары: 1 – ко-
лодка, сталь 70 с плазменной за-
калкой, 2 – диск, сталь 65Г сор-

битизированная 

Рисунок 4 – Износ пары: 1 – ко-
лодка, сталь 70 сорбитизирован-
ная, 2 – диск, сталь 65Г сорбити-

зированная 
 
Суммарный износ за 20 минут испытаний по средним зна-

чениям из пяти пар для каждого сочетания материалов приведен 
в табл. 1. Из нее видно, что плазменная закалка увеличила изно-
состойкость колодки в 121 раз при трении о сорбитизированный 

диск из колесной стали. При 
этом сам диск снизил свой 
износ в 2,1 раза. В 328 раз 
увеличилась износостойкость 
колодки с плазменной закал-
кой при трении о диск с твер-
дой наплавкой. Сам диск при 
этом, тоже интенсивно сни-
зил износ в 11,9 раза. 

Производственные ис-

пытания проходили в ме-
таллургическом цехе ФГУП «ПО Уралвагонзавода». Обычно 
стойкость рельс на мульдамагнитных кранах (грузоподъемно-
стью 10 т) до замены составляет от 6 до 8 месяцев; основная 
причина их замены – боковой износ головки рельса.  

Упрочнению плазменной закалкой подверглись боковая 
и опорная части головки рельса Р18. Произведенные замеры 
твердости рельс после плазменной закалки ультразвуковым 

 

Рисунок 5 – Износ пары: 1 – ко-
лодка, сталь 70 с плазменной 

закалкой, 2 – диск, сталь 65Г с 
наплавкой Нп-18Х2Г2 
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твердомером МЕТ-УД позволили выявить увеличение твердо-
сти с 35 до 55 HRC. 

 
Таблица 1 

Износостойкость пар трения 
Колодка Диск 

Сталь 70 
рельсовая 
 

НV 

Износ* 
(средний  

по 5-и  
парам об-
разцов), г 

Коэффи-
циент 

износо-
стойко-

сти 

Сталь 65Г  
колесная 
 

НV 

Износ* 
(средний по 
5-ти парам 
образцов), г 

Коэффи-
циент 

износо-
стойко-

сти 

Сорбитизиро-
ванная 

280 
 

1,50740 
 

1,0 
 

Сорбитизи-
рованная 

314 
 

2,1246 
 

1,0 
 

С плазменной 
закалкой 877 0,01242 121,0 

Сорбитизи-
рованная 314 1,0208 2,1 

С плазменной 
закалкой 

877 0,0046 328,0 
С наплавкой 
Нп-18Х2Г2 

350 0,1787 11,9 

Примечание: * Суммарный износ за 20 минут испытаний 
 

Через 12 месяцев эксплуатации закаленные рельсы остава-
лись в работе, тогда как не закаленные рельсы были заменены че-
рез 8 месяцев с начала испытаний (рис. 6). Половина закаленных 
рельс получили расклеп верхней части головки с некоторым уве-
личением ее ширины. Вероятно, это объясняется тем, что по глу-
бине закалки имеется мягкая зона отпуска. После 15 месяцев экс-
плуатации, т. е. после двойного срока службы, закаленные рельсы 
были сняты, но не из-за износа, а из-за отрыва головки рельса от 
подошвы. В дальнейшем, чтобы не допускать подобных разруше-
ний, рекомендовано применять более тяжелые рельсы, чем Р18. 

 
 

 

Рисунок 6 – Износ рельсов после равного срока эксплуатации 
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Выводы: Установлено упрочнение рельсовой стали под 
воздействием плазменной закалки с H500 = 330 кгс/мм2 до H500 = 
450–600 кгс/мм2 на глубину 1,5–3 мм. Испытания на машине 
трения показали, что износостойкость рельсовой стали после 
плазменной закалки возрастает в 121 раз при трении о сорбити-
зированную колесную сталь, снижая износ последней в ~ 2 
раза. Эффективность плазменной закалки возрастет, если ис-
пользуется контртело с твердой наплавкой. 

Производственные испытания показали, что рельсы с 
плазменной закалкой даже после двойного срока службы со-
хранились практически без износа. 
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Антонюк В.С., Вислоух С.П. Національний  
технічний університет України «Київський  

політехнічний інститут» Київ, Україна 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ТОКАРНОЇ ОБРОБКИ 
ТИТАНОВОГО СПЛАВУ ТВЕРДОСПЛАВНИМИ 
ПЛАСТИНКАМИ З ВОЛЬФРАМОВИХ СПЛАВІВ 

 
Титанові сплави є досить важливими та перспективними 

конструкційними матеріалами в приладо- та машинобудуванні 
завдяки їх високій міцності, корозійній стійкості та малій пи-
томій вазі. Але великі механічні властивості титанових сплавів 
та недостатня їх вивченість викликає труднощі при механічній 
обробці цих сплавів. Тому актуальною задачею є дослідження 
оброблюваності твердих сплавів при обробці їх твердосплав-
ними пластинками з вольфрамових сплавів. 

Дослідження технологічних процесів різання трудно об-
роблюваних матеріалів пов’язане з використанням величезних 
інформаційних масивів і значної кількості складових елементів 
(параметрів). Тому при їх дослідженні виникає необхідність 
виключити деякі з параметрів з математичної моделі процесу, 
зберігши при цьому всю їх інформативність. Одним з найпо-
ширеніших видів представлення даних про досліджуваний 
процес є багатомірна матриця. На практиці розміри цих мат-
риць можуть бути досить великими. Безпосередній, візуальний 
аналіз таких матриць практично неможливий та і практичне їх 
використання в розрахунках викликає значні труднощі. Тому в 
математичній статистиці виникло багато підходів і методів, 
призначених для того, щоб стиснути вихідну інформацію до 
доступних для огляду розмірів, витягти з неї найбільш істотну, 
відкинути всю другорядну, не значиму та випадкову. 

В багатьох дослідницьких роботах в технології машино- та 
приладобудування початкова кількість ознак, що характеризують 
досліджувані процеси, досить велика, проте ці ознаки варто об-
робити й осмислити. Тому дослідник, заздалегідь не уявляючи 
собі, які ознаки будуть найбільш корисні для моделювання, в 
якості опису процесу використовує весь набір характеристик об'-
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єкта, наявний у його розпорядженні. Іноді висловлюється думка, 
що варто складати „повний опис” об'єкта, який був би придатним 
для будь-якого його моделювання. Але такий „повний опис” оде-
ржати неможливо, тому що кількість властивостей будь-якого 
реального об'єкта нескінченно, а вибір кінцевої, але надлишкової 
кількості ознак, призводить до необґрунтованих витрат. По-
перше, збільшення кількості ознак призведе до більших витрат 
машинного часу і, як наслідок, до подорожчання досліджень. По-
друге, ступінь представлення вибірки ознак одного і того ж обся-
гу обернено пропорційна розмірності простору ознак. У випадках 
малих обсягів навчальних вибірок добавка неінформативних 
ознак може погіршити якість обробки даних.  

Методи багатомірного статистичного аналізу, саме фак-
торного та компонентного аналізу дозволяють зменшити роз-
мірність початкових масивів інформації без зниження їх інфо-
рмативності. Тому пропонується підвищити інформативність 
початкової інформації при дослідженні процесу токарної обро-
бки титанового сплаву ВТ3-1 твердосплавними пластинками з 
вольфрамових сплавів ВК3, ВК4, ВК6, та ВК8 шляхом стис-
нення початкових масивів методами факторного аналізу. 

Метою даних досліджень є визначення періоду стійкості 
різців від режимів різання та матеріалу інструменту. При цьому 
обробку виконували пластинками з параметрами різальної край-
ки φ = 45о, φ1 = 10о, λ = 0о, α = 8о, γ = 15о, r = 1 мм та режимами 
різання v = 16–45 м/хв., S = 0,2 мм/об, t = 1–4,5 мм. В якості кри-
терію зношення інструменту вибрано знос по задній грані 0,9–
1 мм. З метою підвищення точності результатів досліджень доці-
льно враховувати хімічний склад та фізико механічні властивості 
оброблюваних матеріалів. Але це призводило до збільшення кі-
лькості початкових параметрів і, в результаті, до значного підви-
щення вартості досліджень, витрат інструментальних і оброблю-
ваних матеріалів та часу проведення цих експериментів. Тому 
для зменшення кількості початкових параметрів без втрати їх ін-
формативності характеристики інструментальних матеріалів 
(вміст кобальту та вольфраму в матеріалі інструменту й фізико-
механічні властивості) стиснено методами факторного аналізу. В 
якості критерію вибору кількості латентних змінних (факторів), 
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які в достатній мірі характеризують початкову інформацію, ви-
значено величину власних значень λ кореляційної матриці почат-
кових параметрів вказаних матеріалів. Залишено тільки ті факто-
ри, власні значення яких перевищували 1. Таким чином, отрима-
но два латентні фактори f1 і f2 , що на 85,98 % характеризують ін-
формативність початкових даних. 

Обробка результатів експериментальних досліджень ви-
конана з метою отримання залежності  

T = F(V, t, інстр.матеріал) = F(V, t, f1, f2). 

Використання визначених факторів дозволило зменшити 
кількість експериментів по меншій мірі з 128 до 16 (при вико-
ристанні повного факторного експерименту). Крім того, отри-
мано залежності, що дозволяють визначити значення факторів 
для будь-якого іншого інструментального матеріалу вольфра-
мової групи за його властивостями та факторними навантажен-
нями. Ці залежності мають такий вигляд: 

xli = ai1*fl1 + ai2*fl2 , 

де xli – нормоване значення i–ї властивості (параметру) l-го ін-
струментального матеріалу, i = 1,...,5, l = 1,...,22; flk – значення 
k-ї латентної змінної l-го конструкційного матеріалу, k = 1, 2; aik 

– значення k–го факторного навантаження i–ї властивості, що 
наведені в табл. 1. 

 
Таблиця 1  

Значення факторних навантажень для факторів, що  
характеризують вольфрамові тверді сплави 

Факторні навантаження № Властивості  
матеріалу ai1 ai2 

1 Co -0,989 0,086 
2 Wc 0,980 -0,203 
3 Tac 0,175 0,747 
4 σb -0,812 -0,272 
5 Густина 0,993 -0,067 
 
Обробка експериментальних досліджень оброблюваності 

титанових сплавів для отримання математичної моделі, що 
пов’язує стійкість T різального інструменту з режимами різання 
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(швидкістю V та глибиною t) й параметрами титанових сплавів, 
які представлені латентними змінними f1 і f2, дозволила отрима-
ти таку залежність: 

T = 4,107341 + 5,23698 V V – 9,27578 V – 2,22188 V f1 + 
+ 0,30767 V f2 – 2,808351 V t + 0,235668 f1 f1 + 1,96771 f1 –   –

 0,065268 f1f2 + 0,595746 f1t + 0,004518952 f 2f2 – 0,27247637 f2 – – 
0,08249541 f2 t + 0,376497 t t + 2,4871 t 

Таким чином, використання сучасних інформаційних 
технологій для дослідження складних технологічних систем, до 
яких відносяться технологічні процеси різання важкооброблю-
ваних матеріалів, дозволяє значно знизити розмірність почат-
кової інформації без втрати її інформативності. 

Отримані в роботі функціональні залежності, що 
пов’язують параметри вольфрамових твердих сплавів з латент-
ними змінними, дозволяють використовувати при дослідженні 
інструментів з цих сплавів, забезпечуючи таким чином значну 
інформативність цих досліджень. Математична модель стійкос-
ті різального інструменту дозволяє встановити оптимальні ре-
жими різання титанового сплаву ВТ3-1 та вибрати найбільш 
раціональний матеріал різального інструменту. 

 
 

 

 

Аулин В.В. Кировоградский национальный  
технический университет, Кировоград, Украина 

 
ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ МОДИФИКАЦИИ И 
ТРИБОФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

МОДИФИЦИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 
Избежать или свести к минимуму вероятность отказов 

узлов трения машин и элементов технологических систем воз-
можно на основе разработки и применения эффективных мето-
дов модификации структуры и свойств материалов трибоэле-
ментов (ТЭ) при грамотном применении положений трибофи-
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зики модифицированных материалов и рациональном исполь-
зовании технологий их модифицирования. 

Процессы и явления, происходящие в трибосистемах 
(ТС) имеют ряд особенностей и являются объектом трибофизи-
ки, которая рассматривает развитие их комплекса в условиях 
внешнего энергетического воздействия (деформационных, теп-
ловых, электрических, световых, диффузионных, химических, 
структурно-фазовых и т.п.), включая появление и эволюцию 
дефектов на всех уровнях вплоть до разрушения поверхност-
ных слоев материалов ТЭ. 

Задачи трибофизики выходят за рамки механики и мате-
риаловедения, поскольку охватываются такие разделы физики 
твердого тела как термодинамика, статистическая физика, 
электродинамика, кинетика и др. 

Характерным для современного этапа трибофизики явля-
ется комплексный подход к изучению и познанию механизмов 
явлений и процессов, протекающих на поверхности и в поверх-
ностном слое взаимодействующих ТЭ, применения высокоэф-
фективных физических, химических и математических методов 
исследований, построения физико-математических моделей, 
обработки и анализа базы данных на ПЕОМ с использованием 
пакетов прикладных программ. 

Что касается методов модификации элементов ТС, то пре-
жде всего решаются две основные задачи: влияние технологиче-
ских методов на характер протекания процессов и явлений, и их 
связи с триботехническими характеристиками, а также разработ-
ка и оптимизация технологических методов модифицирования 
(ТММ), которые дают возможность получить требуемые трибо-
технические характеристики поверхности трения элементов ТС. 

В данной роботе, рассматривается проблема управления 
триботехническими характеристиками поверхностей трения, ко-
торая решается разработкой физических основ ТММ упрочняю-
щей обработкой и трибофизических основ модификации свойств 
поверхностных слоев ТЭ, достигаемой модифицированием 
структуры или химического состава и структуры материала. 

В физических основах ТММ поверхности трения сопря-
женных деталей ТС рассматриваются следующие вопросы: 
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• классификация методов модификации структуры, химиче-
ского состава и свойств рабочих поверхностей и поверхност-
ных слоев деталей; 
• физика процессов и явлений, составляющих сущность мето-
дов модификации; 
• совокупность управляемых и неуправляемых параметров 
технологий модифицирования и их оптимизация; 
• критерии выбора рациональных и оптимальных ТММ для 
конкретных деталей сопряжений ТС. 

В трибофизических основах модифицированных мате-
риалов ТЭ рассматриваются такие вопросы: 
• напряженно-деформированное состояние поверхности и повер-
хностных слоев, и его изменения в процессе воздействия ТММ; 
• влияние модифицирующей обработки на структуру и хими-
ческий состав поверхности и поверхностного слоя; 
• физико-механические и физико-химические свойства моди-
фицированных материалов деталей ТС; 
• основные закономерности и физические модели износа ма-
териалов модифицированных деталей; 
• самоорганизация модифицированных материалов; 
• управление трением и износом, и формированием комплекса 
необходимых трибологических свойств рабочих поверхностей 
деталей в процессе их модификации. 

Основной комплекс исследований проведен с использо-
ванием модифицирующих методов, базирующихся на концен-
трированных потоках энергии. В первую очередь это комплекс 
лазерных технологий. Кроме этого при модификации состава и 
структуры поверхностных слоев деталей было сконцентриро-
вано внимание на формировании композиционных покрытий. 

Проведенные исследования показали, что особенность ус-
ловий эксплуатации материалов ТЭ при трении и износе состоит в 
том, что на поверхность и поверхностный слой подвергаются раз-
нообразному энергетическому влиянию, находясь в сложном на-
пряженно-деформированном состоянии. Статические и динамиче-
ские нагрузки инициируют внутренние напряжения и вызывают 
упругие и пластические деформации, которые в условиях экс-
плуатации приводят к усталости и износу поверхностного слоя. 
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Изучение физических закономерностей изменения струк-
турно-фазового и напряженно-деформированного состояния 
поверхности и поверхностных слоев при трении и износе по-
зволили сформулировать трибофизические основы модифика-
ции материалов ТС. Прежде всего, это фазовые преобразова-
ния, преобразования структур, изменение элементного состоя-
ния, изменение свойств и др. 

Весьма важным являются и физические основы ТММ, 
включающие в себя комплекс вопросов связанных с созданием 
и использованием эффективных методов модификации поверх-
ностей и поверхностных слоев деталей ТС.  

 
 
 
 

Аулін В.В., Лисенко С.В., Кузик О.В.  
Кіровоградський національний технічний 

університет, Кіровоград, Україна 
 

ПРОЦЕСИ ОБЛІТЕРАЦІЇ І САМООРГАНІЗАЦІЇ 
МАСТИЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩ ТРИБОСИСТЕМ 
 
В залежності від умов, в яких працюють трибосистеми, 

розрізняють різні види тертя. Умови, що реалізуються в зоні 
тертя різних сполучень деталей і при різних видах тертя, мають 
свою специфіку, яке визначається наступними факторами: 
• геометрія поверхні трибоелементів; 
• несталість температури в зоні контакту; 
• поверхнева енергія контактуючих трибоелементів; 
• несталість навантаження на трибосистеми. 

Геометрія поверхні трибоелементів включає макрогеоме-
трію (хвилястість, похибки виготовлення і монтажу тіл тертя), 
мікрогеометрію (шорсткість) і субмікрогеометрію (нерівності на 
молекулярному рівні). Неоднорідність поверхні приводить до 
того, що локальні питомі навантаження на декілька порядків 
вищі на вершинах мікронерівностей, ніж у западинах, це обумо-
влює відмінність різних явищ і локальних структур при терті. 
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Несталість температури в зоні тертя має декілька причин, 
але найважливіша з них це перетворення механічної енергії в 
теплову. Акумулювання тепла в мікрооб’ємах мастильного се-
редовища вздовж поверхні тертя приводить до того, що на вхо-
ді в зону контакту температура завжди менша, ніж на виході з 
неї. Це приводить до різкого (на порядок) падіння в’язкості ма-
стильного матеріалу, в результаті чого виникає так званий тер-
мічний клин. Температура може бути і причиною втрат несучої 
здатності плівки мастильного матеріалу, і навіть її руйнування, 
тобто суттєвим є спосіб відведення теплової енергії. Якщо по-
верхні тертя добре відводять тепло, то градієнт температури 
приводить до значної різниці у в’язкості мастильного середо-
вища по товщині плівки. Неоднаковість умов по ширині плівки 
приводить до зміни поля тиску, а отже, умов тертя, що прояв-
ляється в зміні температури. 

На реальних поверхнях трибоелементів поверхнева енер-
гія залежить від геометрії поверхні, складу матеріалів і дефек-
тів його структури. Вона суттєво впливає на адсорбцію масти-
льного середовища до поверхні, й упорядкування на відстані 
від неї в об’ємі мастильного матеріалу. 

Зміна навантаження приводить до зміни питомих тисків в 
зоні тертя і, як наслідок, до зміни, в’язкості, що викликає зміну 
сили тертя. 

Характериним є те, що в трибосистемі власні динамічні 
навантаження можуть багатократно перевищувати зовнішні. 
Наслідком цього є не тільки вплив навантаження на властивості 
мастильного матеріалу, зміну товщини мастильного шару і 
пружних деформацій поверхонь тертя, але й на зміну напрямку 
прикладання сили нормального навантаження. 

Стосовно процесу фрикційної взаємодії в зоні тертя мо-
жна виділити мікрооб’єм мастильного середовища, який вхо-
дить в зону контакту, на шляху вздовж поверхні тертя зазнає 
різні структурні зміни й залишає зону тертя, повертаючись в 
основний об’єм мастильного середовища.  

Щоб описати явище, що протікають в мастильному сере-
довищі і на границі "мастильне середовище-поверхня тертя" 
використовують поняття динамічні структури в мастильному 
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середовищі. Динамічні структури характеризують макроскопі-
чний стан, тобто комплекс реальних явищ і параметрів стану в 
певний момент часу (тимчасові структури). Однорідні структу-
ри, що з’являються в певний момент часу і в конкретному місці 
зони тертя можна розглядати як локальні структури. 

Макроскопічні динамічні структури зони тертя дозволя-
ють в певному наближенні описати усталені та однорідні три-
бологічні явища, хоч явища, що протікають в зоні тертя не є ці-
лком однорідними. Властивість однорідності структури зви-
чайно приймають для усереднення, тобто використовується 
ідеалізація. Будь-яка ідеалізована модель зони тертя завжди ві-
дображує переважність одного з явищ в зоні контакту. 

Зростання в’язкості при зростанні тиску нібито ущільнює 
вузол тертя, а змащення веде себе так, нібито рідина з меншою 
в’язкістю не витікала з мастильного зазору, тобто реалізується 
явище облітерації. Крім того в об’ємі змащувального середовища 
динамічна структура може набувати впорядкованого характеру, 
тобто спостерігається явище самоорганізації. Отже в трибосис-
темі з мастильним середовищем спостерігається складний харак-
тер розвитку процесів, що обумовлюють зміну режимів тертя. 

При невеликих навантаженнях і відповідних швидкостях 
відносного ковзання виникає гідродинамічна змащувальна плі-
вка, що розділяє дві контактуючі поверхні. Сила тертя за таких 
умов визначається, головним чином, реологічними властивос-
тями мастильного середовища, в тому числі залежністю 
в’язкості від тиску і температури. Подальше збільшення наван-
таження приводить до руйнування цих упорядкованих струк-
тур, а умови, що існують в зоні тертя у поєднанні з поверхне-
вою енергією і природою мастильного середовища (поляр-
ність), приводять до виникнення полімолекулярних плівок, що 
збільшують силу тертя, забезпечуючи захист поверхні. Струк-
тура таких плівок упорядковується за рахунок поверхневої ене-
ргії, а їх властивості в’язкопластичні.  

Подальше зростання навантаження знову руйнують ви-
никаючу структуру, а її фрагменти упорядковують рух. При 
цьому зменшується сила тертя, оскільки трибологічні власти-
вості контакту вже залежать не стільки від реології змащення, 
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скільки від енергетичних характеристик поверхні і мастильних 
матеріалів. Упорядкування руху і в цьому випадку має ознаки 
самоорганізації. Необхідно зазначити, що попереднє форму-
вання граничної плівки, безпосередньо зв’язано з поверхнею і 
упорядкуванням за вище описаним механізмом. 

Подальше збільшення тиску приводить до руйнування 
граничних плівок, в результаті чого виникає безпосередній ко-
нтакт поверхонь тертя, захистом від якого можуть бути присад-
ки. Внаслідок своєї хімічної активності присадки забезпечують 
за рахунок невеликого хімічного зносу модифікацію поверхні і 
не допускають задиру. В модифікованих плівках може відбува-
тися утворення й упорядкування різних динамічних структур, 
але зовнішній прояв цих явищ характеризується не тільки зме-
ншенням сили тертя, але і значним зменшенням інтенсивності 
зносу, тобто спостерігається процес самоорганізації. 

В даній роботі зроблено спробу теоретично пояснити ви-
никнення явищ облітерації і самоорганізації. Мастильне сере-
довище з фізичної точки зору, представлене сукупністю між-
молекулярної взаємодії, що має електричну природу і склада-
ється із сил притягання (орієнтаційних, індукційних та диспер-
сійних) і сил відштовхування. Характер взаємодії визначається 
як за рахунок явищ, що домінують, так і типом молекул (ато-
мів), що беруть участь у електричній взаємодії, тобто полярні і 
неполярні молекули. 

Орієнтаційні сили діють між полярними молекулами, що 
володіють дипольними та квадрупольними електричними мо-
ментами. Сили притягання між двома полярними молекулами 
мають максимальне значення у тому випадку, коли їхні дипо-
льні моменти розташовані на одній лінії. Вони залежать від 
взаємної орієнтації дипольних моментів. Хаотичний тепловий 
рух безперервно змінює орієнтацію полярних молекул, але як 
показує розрахунок, середнє за всіма орієнтаціями значення си-
ли взаємодії має кінцеву величину, яка не дорівнює нулю. 

Індукційні (поляризаційні) сили діють між полярною і 
неполярною молекулами, а також між полярними молекулами. 
Полярна молекула створює електричне поле, яке поляризує ін-
шу молекулу – індукує в ній дипольний момент. 
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Дисперсійна міжмолекулярна взаємодія існує між непо-
лярними молекулами. В середньому за часом дипольні моменти 
неполярних молекул дорівнюють нулю, але миттєве значення 
дипольного моменту може відрізнятися від нуля. Миттєвий ди-
поль створює електричне поле, яке поляризує всі сусідні моле-
кули – виникає взаємодія миттєвих диполів. 

Всі три типи міжмолекулярної взаємодії однаковим чи-
ном залежать від відстані між молекулами. 

Явище облітерації і самоорганізації розглянуто на основі 
явищ трибоелектрики, поляризації молекул рідкого діелектрика 
(оливи) і явищ адгезії для випадку ізотермічної сталої течії чис-
тої та композиційної оливи, кристалічних стінок зазору між по-
верхнями трибоелементів. 

Проведена оцінка проміжку часу спостереження обліте-
рації та самоорганізації, зазначено залежність цих явищ від су-
провідних з ними фізико-хімічних явищ та від молекулярних, 
механічних, діелектричних характеристик мастильного середо-
вища, геометричних характеристик зазору між триболементами 
і характеристик зовнішнього зусилля. 
 

 
 
 

Баранов А.В., Вагнер В.А., Тарасевич С.В.  

Алтайский государственный технический 
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АКУСТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ 

ТРУЩИХСЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ МЕТАЛЛОВ 
 
По статистике самыми уязвимыми элементами тяжелона-

груженных механизмов являются подвижные сопряжения их 
деталей. Изменения внешних и внутренних условий иногда 
спонтанно приводят к их необратимому повреждению, с после-
дующим цепным нарастающим выходом из строя других час-
тей механизмов. С другой стороны, во многих случаях, катаст-
рофические последствия можно предотвратить, диагностируя 
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проблемные пары трения, заранее выявляя относительно резкие 
или постепенно нарастающие сопутствующие эффекты ухуд-
шения работы уязвимых мест с последующим, возможно авто-
матическим, принятием мер по предотвращению опасных яв-
лений. В этих условиях эффективен, развивающийся в послед-
нее время, метод ультразвуковой акустической эмиссии (АЭ). 

В настоящей работе представлены результаты амплитуд-
но-частотной акустической диагностики состояния процессов 
на дискретных пятнах контакта поверхностей при приработке 
пар трения и режимах наступления заедания, которые могут 
быть эффективно использованы на практике.  

Физическая картина генерирования и приема сигналов 
АЭ при трении шероховатых поверхностей заключается в эпи-
зодическом деформировании контактирующих микронеровно-
стей. Возмущения в виде деформационной волны распростра-
няются по телу пары трения и, в нашем случае, воспринимают-
ся пьезодатчиком, с последующей соответствующей обработ-
кой и регистрацией сигнала (рис. 1). 

 

 
а 

 
б 

Рисунок 1 – Амплитудно-частотная характеристика (а) и харак-
терный вид (б) осциллограммы АЭ (длительность развертки 2⋅⋅⋅⋅10-4 c) 

 
 Связь между фактическим давлением и уровнем ампли-

туд АИ непосредственно вытекает из принятой модели генери-
рования сигналов. С другой стороны, в поверхностном слое 
возникают не только нормальные, но и сдвиговые деформации, 
также создающие звуковую волну, однако иначе воспринимае-
мые датчиком. Принимая во внимание множественность ис-
точников АИ, а также сложную картину интерференции и от-
ражений волн с изменением направления волновой поверхно-
сти в работе сделан экспериментально обоснованный вывод о 
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том, что средняя амплитуда (А) будет пропорциональна сред-
ней величине максимальных главных нормальных напряжений 
поверхностного слоя дискретных пятен контакта при этом 

А ∼ Рr(1 + f), 

где Pr – фактическое давление; f – коэффициент трения единич-
ной фрикционной связи. 

Таким образом, получая информацию о частоте и ампли-
туде АИ, можно фактически мгновенно судить о состоянии 
процессов на дискретных пятках контакта. Для примера рас-
смотрим кинетику приработки трибосопряжения, сталь-сталь 
смазываемого смазкой Литол 24 (рис. 2) и развития заедания 
(рис. 3). При заедании изменяется также и спектральный состав 
АЭ (рис. 4).  

 

 

 
I 

 
II 

Рисунок 2 – Зависимость средней амплитуды AИ от времени прира-
ботки и внешний вид осциллограмм на соответствующих участках 

(длит. развертки 2.10-3 с). 
 

 
а б 

Рисунок 3 – Осциллограмма, начала, развития (а) и самого процесса 
(б) заедания 

 



 

 26 
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Рисунок 4 – Спектральный состав АИ при нормальной работе (а) и 
при заедании (б) 

 
В докладе дано обоснование полученных результатов и 

определена область их использования. 
 
 
 
 

Бендикене Р., Виткявичене Р. Каунасский  
технологический университет, Каунас, Литва 

 
ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И 

ТЕМПЕРАТУРЫ ЗАКАЛКИ НА КИНЕТИЧЕСКУЮ 
ПЛАСТИЧНОСТЬ МНОГОХРОМНЫХ СТАЛЕЙ 
 
 Химический состав сталей имеет большое влияние 

для мартенситного превращения. Легирующие элементы по-
вышают активную энергию мартенситного превращения, удли-
няет инкубационный период и снижает скорость превращения. 
Особенно большое влияние для начала и конца температур 
мартенситного превращения имеет углерод. При росте количе-
ства углерода, эти температуры снижаются [1]. 

От химического состава аустенита зависят его механиче-
ские свойства и стабильность при охлаждении. Это тоже влияет 
на кинетическую пластичность сталей [2]. 

Для этих исследований изготовили образцы 
(6×8×100 мм) сталей 40X13, 95X18, X12Ф1 и X12M (табл. 1). 
Специальные карбиды многохромных сталей хорошо раство-
ряются в аустените при температуре выше 1000 °С, поэтому их 
можно закаливать в разном температурном интервале, что по-
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зволяет получить очень разнообразно насыщенный углеродом 
и хромом аустенит. Такой аустенит достаточно стабильный, 
поэтому образцы закаливаются на воздухе. 

 
Таблица 1 

Химический состав сталей, выбранных для исследования 
Химический состав, % Марка 

стали C Mn Si Cr Mo V Ni 
40X13 0,38 0,35 0,32 12,89 – – 0,30 
95X18 0,97 0,55 0,55 18,2 – – 0,39 
X12Ф1 1,25–1,45 0,15–0,40 0,15–0,35 11,0–12,5 – 0,70–0,90 – 
X12M 1,54 0,27 0,45 11,65 0,53 0,24 – 

 
Образцы в электрической печи нагревали до нужной за-

калочной температуры, переносили в устройство исследования 
кинетической пластичности, в котором изгибали. Измерение 
прогиба образцов под постоянной нагрузкой при охлаждении 
осуществляли при помощи индикатора. 

Из всех исследуемых образцов только образцы из стали 
X12Ф1 и X12M закаливаются в широком температурном ин-
тервале. Карбиды хрома хорошо растворяются при температуре 
выше 1000 °С, поэтому образцы этих сталей закаливали в тем-
пературном интервале 950–1100 °C. Температуры закалки 
влияют на кинетику пластичности и величину пластического 
прогиба (рис.1). 

При температуре закалки 950 °C образец изгибается 
очень интенсивно, но его пластический прогиб меньше чем 
прогиб образцов, закаленных при температурах 1000 °C –
 1050 °C. При увеличении температуры от 1000 °C до 1050 °C 
карбиды хрома M7C3 растворяются, аустенит насыщяется угле-
родом и хромом, температура начала мартенситного превраще-
ния снижается до 240–160 °C. Изгибаемые при этих температу-
рах образцы изгибаются медленно, потому что медленнее идет 
мартенситное превращение, но пластический прогиб больше, 
чем образцов закаленных при температуре 950 °C. Хотя в этих 
образцах есть много остаточного аустенита (около 18 %, когда 
Tзак. 1000 °C и 28 %, когда Tзак. 1050 °C), мартенситное превра-
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щение происходило медленнее и поэтому пластический прогиб 
должен был быть меньше. Практический получилось наоборот: 
пластический прогиб при температуре 1000 °C больше на 17 %, 
при температуре 1050 °C – 31 %. Такие разнообразные резуль-
таты можно объяснить тем, что при закалке из более высших 
температур, в аустените растворяется больше углерода, кото-
рый увеличивает кинетическую пластичность. 
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Рисунок 1 – Влияние температуры закалки (сталь X12Ф1) 

 
Похожую зависимость кинетической пластичности от 

температуры закалки получили и для других много легировн-
ных хромом сталей. Образцы стали 40X13 закаливали (рис. 2) 
при разных температурах (950 °C, 1000 °C, 1050 °C и 1100 °C). 
В начале мартенситного превращения образцы изгибались не 
одинаковой интенсивностью, похоже как образцы стали 
X12Ф1, но их пластический прогиб после закалки различается 
на 0,1–0,3 мм. 

Кинетическая пластичность образцов стали 95X18 очень 
различается (рис. 3). Их пластический прогиб после закалки 
при температуре 1050 °C в пять раз больше чем после закалки 
при температуре 1100 °C. Такую разницу можно объяснить тем, 
что в образцах стали 95X18 (при температуре 1100 °C) образу-
ется малое количество мартенсита. 
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Рисунок 2 – Влияние температуры закалки (сталь 40X13) 
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Рисунок 3 – Влияние температуры закалки (сталь 95X18) 
 
Выводы 
1. Кинетическая пластичность мартенситного превраще-

ния зависит от химического состава аустенита: растворенный в 
аустените углерод кинетическую пластичность повышает, 
влияние легирующих элементов – разнообразна. 

2. Кинетическая пластичность сталей 95X18 и X12Ф1 
похожая и около 8–17 % меньше чем стали 40X13. 
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ТЕРМОСТАБИЛЬНОСТЬ ТВЕРДЫХ Ti-Zr-Si-N 

НАНОКОМПОЗИТНЫХ ПОКРЫТИЙ 
 
Результаты исследований, описанные в научной литера-

туре, свидетельствуют о том, что дальнейшее повышение эф-
фективности защитно-упрочняющих износостойких покрытий 
на основе твердых соединений переходных металлов, в частно-
сти нитридов, использующихся в инструментальной промыш-
ленности возможно путем создания нанокристаллических и на-
нокомпозитных покрытий.  

Вследствие значительного увеличения объемной доли 
границ раздела, такие покрытия проявляют в ряде случаев уни-
кальные сочетания свойств: высокую твердость, износостой-
кость, термостойкость и, одновременно, высокий коэффициент 
упругого восстановления при низком коэффициенте трения.  

Известно, что нанокомпозитные покрытия на основе 
нитридов переходных металлов по своим физико-механичес-
ким показателям существенно уступают нанокомпозитам, 
сформированным на основе нитридов титана. 
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Наиболее эффективным направлением совершенствова-
ния покрытий для режущего инструмента на основе нитрида ти-
тана является изменение их структуры, а значит и свойств, пу-
тем введения легирующих элементов Si, B, Al, Y и др., а также 
формирование многослойных наноструктурных покрытий, по-
зволяющих учитывать сложные физико-химические процессы, 
происходящие в зоне контакта «инструмент – покрытие».  

Большой интерес, в настоящее время, проявляется к ква-
зибинарным нитридным и карбидным системам, благодаря ко-
торым достигаются высокие механические свойства в конден-
сированном состоянии. Среди различных карбидных, нитрид-
ных, боридных и силицидных систем наиболее высокие значе-
ния твердости были получены для нитридных систем, которые 
и являются в настоящее время наиболее перспективными для 
исследования и промышленного использования в инструмен-
тальном производстве. 

Целью данной работы было установление закономерностей 
формирования структурного состояния и ее влияния на твердость 
и термическую стабильность покрытий систем Ti-Zr-Si-N. 

Нанокристаллические покрытия формировались путем 
распыления цельнометаллической мишени Zr0,6Ti0,3Si0,1 методом 
вакуумно-дугового осаждения с HF стимуляцией на образцы 
стали Х18Н10Т. В качестве реакционного газа использовался 
чистый газообразный азот. Исследования фазового состава и 
структурные исследования проводились на рентгеновском ди-
фрактометре ДРОН-3М. Измерения механических характери-
стик осуществлялось методом наноиндентирования при нагруз-
ке 10 mN на наноинденторе (NANO INDENTER 11) с алмазной 
пирамидкой Берковича. Отжиг осуществлялся в вакууме 5·10-3 
Па при следующих температурах 300 оС, 500 оС, 800 оС и 
1100 оС. Время отжига 30 мин. На рис. 1 приведены некоторые 
результаты исследований параметров структуры покрытий. 

Из рентгено-дифракционных спектров, полученных в Cu-
Кα излучении, выявляемыми кристаллическими составляющи-
ми в покрытиях выступают нитрид циркония ZrN и нитрид ти-
тана TiN. Средний размер кристаллитов наибольший у TiN со-
ставляющей (≈ 25 нм), а размер кристаллитов ZrN гораздо 
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меньший и не превышает 10 нм. Стабильность фазового соста-
ва материала покрытия повышается от Т = 500–600 оС до и бо-
лее Т = 1000о С. Причем в последнем случае изменение кри-
сталлического фазового состава в первую очередь определяется 
кристаллизацией силиконитрида и образованием кристаллитов 
β-Si3N4 с гексагональной решеткой, а также относительно слабо 
выраженным процессом образования окисла ZrO2 не приводя-
щем к развалу твердого раствора (Zr, Ti)N, а лишь увеличи-
вающего удельный вклад в него титановой составляющей.  

 

 
Рисунок 1 – Изменение параметров структуры покрытий (период 
решетки – a0, микродеформация – εεεε, нанотвердость H) Ti-Zr-Si-N 

при высокотемпературном отжиге в вакууме 
 
Исследования также показали, что микродеформация с 

увеличением температуры отжига в интервале 0–1100 оС имеет 
тенденцию к уменьшению, понижаясь практически в три раза 
при Т = 1100 оС и достигая величины ε = 1,1 %. 

Результаты исследований свидетельствуют о перспек-
тивности применения рассмотренных покрытий в инструмен-
тальном производстве для повышения работоспособности ре-
жущего инструмента работающего при высоких скоростях 
(температурах) резания. 
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УЗАГАЛЬНЕНА ЗАДАЧА БУССІНЕСКА – ФЛАМАНА 

 
У класичній постановці задачі Буссінеска-Фламана про 

дію зосередженої сили на межу пружної півплощини (за умов 
плоскої деформації - півпростору) прийнято вважати, що сила 
створює зосереджене в одній точці зусилля, яке можна задати 
дельта-функцією Дірака. У цьому випадку розв’язок отриманої 
крайової задачі теорії пружності дає локально фізично неприй-
нятну картину деформування, якій властивий ефект 
взаємопроникнення матеріальних частинок континууму у 
певній області навколо точки прикладання зосередженої сили. 
Окрім того, за такої постановки задачі розраховані 
горизонтальні переміщення точок межі півплощини по різні 
боки від точки прикладання сили є однаковими за величиною і 
спрямовані до точки прикладання зосередженої сили. При цьо-
му перший інваріант тензора деформації Коші у всіх точках 
межі півплощини дорівнює нулю, крім точки прикладання си-
ли, де він необмежено великий. 

На відміну від класичної постановки задачі Буссінеска - 
Фламана запропоновано розглянути розподіл нормальних на-
пружень на межі півпростору у вигляді неперервно-

диференційовної функції ( ) ( )1/ 2 24 exp / 4Q p pπ α−− − , яка в гра-

ничному випадку при p = 0 дорівнює нулю ( )0,α∀ ∈ ∞ , крім 

точки α = 0, де вона має особливість типу p
–1/2. Це дає 

можливість отримати модифікований розв’язок задачі про дію 
на межу півплощини інтегрально еквівалентного зосередженій 
силі Q  високоінтенсивного навантаження, який позбавлений 
недоліків розв’язку Буссінеска-Фламана. Розв’язок такої задачі 
подано у вигляді інтегралів Фур’є. У граничному випадку p = 0 
отримано класичний розв’язок Буссінеска-Фламана для дії 
зосередженої у точці сили. Для малого ненульового p отримано 
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аналітичні вирази для переміщень та напружень на поверхні 
пружного півпростору, які є величинами обмеженими.  

З урахуванням отриманих результатів можна вважати, 
що для коректного використання підходів механіки суцільного 
середовища високоінтенсивне навантаження доцільно охарак-
теризувати не лише його інтенсивністю та центром області 
прикладання, але й радіусом області істотного впливу, який у 
цій праці окреслювався параметром p. Відповідно до цього 
можна здійснювати розрахунки впливу такого чинника на на-
пружено-деформований стан тіл поблизу зони силового впливу. 
З іншого боку на поверхні тіла часто існує певний поверхневий 
шар, який служить своєрідною прокладкою між зовнішнім на-
вантаженням та рештою тіла, адаптуючи це навантаження до 
реалій фізичної будови тіла, яке у підходах механіки 
деформівного твердого тіла вважають однорідним континуу-
мом. Відтак параметр p > 0 може слугувати також і певною 
зведеною механічною характеристикою такого поверхневого 
шару, який модифікує закон розподілу поверхневих напружень, 
уможливлюючи їхню певну оптимізацію. 
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ОЦІНКА КІН НАДТРІСНУТОГО РІЗЬБОВОГО 

З’ЄДНАННЯ ГІДРОАГРЕГАТА 
 
При моделюванні різьбових кріпильних елементів 

необхідно брати до відома тонкі вирізи різьби, адже висока 
концентрація напружень у сукупності з пошкодженнями 
внаслідок вібраційних навантажень, впливу агресивних робо-
чих середовищ та розвитку експлуатаційних дефектів можуть 
зумовити виникнення і підростання втомних тріщин. 
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Моделювання тріщин у циліндричних елементах 
конструкцій, зокрема різьбових з’єднаннях, є доволі складним 
завданням, оскільки необхідно розв’язати просторову задачу 
теорії пружності з урахуванням дрібних геометричних елементів 
конструкції, що зумовлюють концентрацію напружень. Числові 
методи у такому випадку вимагають великої кількості елементів 
дискретизації, а це потребує значної підготовчої роботи та 
істотно збільшує необхідні машинні ресурси. На цей час число-
во досліджено КІН тріщин у різьбових з’єднаннях із невеликою 
кількістю витків, що входять у контакт, тобто за взаємодії болта 
із гайкою. Ці результати практично не придатні для оцінювання 
КІН тріщин, коли болт глибоко закручений у фланець (такими є, 
зокрема, різьбові з’єднання гідроагрегата Г-13). 

Для дослідження граничного стану різьбових з’єднань із 
тріщинами використано комбінований підхід, що полягає у на-
ступному: 

1. Розв’язано задачу для розтягу вала з поверхневою 
тріщиною. Визначено форму фронту тріщини, за якої будуть 
найбільші КІН, а також залежність цих КІН від глибини 
тріщини. 

2. Визначено КІН для вала з виточкою, що є концентра-
тором напружень, і поверхневою тріщиною всередині концен-
тратора. 

3. Розв’язано плоску задачу теорії пружності для смуги з 
крайовою тріщиною та для смуги з концентратором напружень і 
тріщиною та побудовано функції відношень КІН плоскої та 
просторової задач (калібрувальні чи кореляційні функції – 
функції впливу об’єму). 

4. Визначено КІН для кільцевої тріщини в стрижні (осе-
симетрична задача) та побудовано відношення цих КІН до КІН 
просторової задачі, як функції впливу неосесиметричності. 

За допомогою отриманих кореляційних функцій, виходя-
чи з розв’язків плоскої задачі для тріщини поблизу зуба 
різьбового профілю та осесиметричної задачі для кільцевої 
тріщини в різьбовому з’єднанні, отримано оцінку безрозмірного 

КІН ( )3D
I IbF K bσ π=  локальної поверхневої тріщини у 

різьбовому з’єднанні: 
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( )( )3D 2 3 4
I 2,15 9,81 53,04 132,1 124,8 1,04 0,234bF λ λ λ λ λ= − + − + +  

Для 0,05 < λ< 0,36, λ = b/R, де b – глибина поширення тріщини; 
R – середній радіус різьби болта; σ – відношення осьового зу-
силля до площі перерізу болта. 

 
 
 
 

Божидарнік В.В., Ярошевич Т.С. Луцький  
національний технічний університет,Луцьк, Україна 

 
ПРОХОДЖЕННЯ РЕЗОНАНСНОЇ ЗОНИ 

ВІБРАЦІЙНИМИ МАШИНАМИ З ДЕБАЛАНСНИМ 
ПРИВОДОМ 

 
У вібраційних технологічних машинах і пристроях вели-

кого поширення набув інерційний (дебалансний) привод завдя-
ки простоті та можливості одержання значних збурюючих сил 
за невеликих габаритів і відносно малої маси. Машини з інер-
ційними віброзбудниками переважно є зарезонансними. При 
роботі в усталеному режимі таким машинам властива достат-
ньо висока стабільність. Проте, в періоди пуску і вибігу вини-
кає проблема проходження через зону резонансних частот. Зо-
крема, при пуску можливе “зависання” частоти обертання ро-
тора двигуна поблизу однієї з власних частот, тобто виникнен-
ня ефекту Зоммерфельда. У цих випадках проходження резона-
нсної зони пов'язане зі значними коливаннями в системі й, від-
повідно, динамічними навантаженнями на елементи конструк-
ції; крім того, потрібна підвищена потужність електродвигуна.  

Дослідження динаміки проходження резонансу вібрацій-
ними машинами з інерційним збудженням коливань важливо 
при проектуванні систем керування пуском. Такі системи до-
зволяють істотно понизити потужність приводного двигуна, 
необхідну для подолання резонансної зони. 

Розглянуто задачу проходження зони резонансних частот 
при пуску і вибігу вібраційної машини з інерційним збуджен-
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ням коливань (рис. 1). Вивчено випадок, коли коливальна час-
тина системи лінійна та являє собою тримке тіло, що здійснює 
малі плоско-паралельні коливання. 

Одержано вираз для вібраційного моменту, який повинен 
подолати двигун при проходженні зони резонансу.Він склада-
ється в даному випадку з трьох доданків, що відповідають кож-
ній з трьох частот власних коливань системи 
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J, ρ – сумарна маса тримкого тіла, його момент інерції щодо 
осі, яка проходить через центр мас та радіус інерції; m, ε – від-
повідно, маса збудника та його ексцентриситет; βx, βy, βϕ – кое-
фіцієнти в’язкого опору; ω – частота обертання ротора; px, py, pϕ 
– частоти власних коливань системи; h – відстань від центра 
мас тримкого тіла до осі ротора збудника.  

Як і для системи з одним коливальним ступенем вільнос-
ті, вібраційний момент завжди є гальмівним моментом, тобто 
являє собою додаткове динамічне навантаженням на ротор дви-
гуна. Його залежність від частоти має сильно резонансний ха-
рактер і, отже, його істотна га-
льмівна дія проявляється у до-
сить вузькому діапазоні частот. 
Зменшуючи власні частоти, 
тим самим зменшуємо гальмі-
вний момент і, як наслідок, ре-
зонансні амплітуди коливань, а 
також потужність двигуна, не-
обхідну для проходження ре-
зонансної зони. Згідно (1), га-
льмівна дія вібрації при розбі-
гу тим менша, чим більший опір системи по коливальних коор-

 Рисунок 1 – Схема вібрацій-
ної машини 
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динатах. На рис. 2. подано залежність вібраційного моменту від 
коефіцієнта в'язкого опору β = βx = βy/1,1 = βϕ /0,05 при прохо-
дженні резонансної зони частот. 

Одержано рівняння, що описує «напівповільні» коливан-
ня ротора при пуску і вибігу (коливання «внутрішнього маят-
ника») у формі: 

2
12 sin sin 0

2
n B P

ψ
Ψ + Ψ + Ψ − =&& & . 

Тут 12 /n k I= , k – сумарний коефіцієнт демпфування; I – 
сумарний момент інерції ротора збудника щодо осі обертан-
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З трьох доданків складається також одержаний вираз для 
частоти q B=  напівповіль-

них коливань внутрішнього 
маятника («гойдань» ротора). 
Як і в системі з одним колива-
льним ступенем вільності, під 
час переходу через резонансну 
частоту цей маятник ніби пе-
ревертається: у дорезонансній 
області стійким є його «ниж-
нє», а у зарезонансній – «верх-
нє» положення. У проміжку 
між найменшою і найбільшою 
резонансними частотами стійкі 
положення можуть чергувати-
ся. Можна очікувати, що в 

цьому проміжку система виявлятиме складну поведінку. Особ-
ливістю розглядуваної системи є відсутність швидких коливань 
ротора з подвійною частотою обертання у разі симетрії колива-
льної частини системи. 

 

 
Рисунок 2 – Залежність віб-

раційного моменту від часто-
ти обертання ротора та кое-

фіцієнта в'язкого опору ββββ   
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Волков Г.В.ГП НПКГ «Зоря»– 
«Машпроект», Николаев, Украина 

 
ПОВЫШЕНИЕ ГИДРОАБРАЗИВНОЙ СТОЙКОСТИ 

ЭЛЕКТРОГИДРОИМПУЛЬСНОЙ ОБРАБОТКОЙ 
РАСПЛАВА 

 
Обеспечение долговечности и надежности технологиче-

ского оборудования проблема весьма актуальная. Для шламо-
вых насосов перекачивающих пульпу, детали которых работа-
ют в условиях гидроабразивного износа, основным показателем 
ресурса работоспособности является потеря массы за опреде-
ленный период наработки. Принято считать, что косвенным 
показателем износостойкости является твердость материала. 
Однако этот показатель весьма условный и не учитывает мно-
гообразия условий, в которых работают детали. Помимо твер-
дости при оценке гидроабразивной стойкости необходимо учи-
тывать и структурное состояние, сформированное технологи-
ческими приемами на разных этапах изготовления деталей. 

В данной работе ставилась задача повышения гидроабра-
зивной стойкости высокоуглеродистых сплавов системы Fe–
Cr–C методом электрогидроимпульсной обработки (ЭГИО) 
расплава. В лабораторных и промышленных условиях проведен 
ряд экспериментов по определению влияния технологических 
параметров ЭГИО (W – запасаемой энергии в импульсе (кДж), f 
– частоты следования импульсов (Гц), τ – продолжительности 
обработки расплава (сек) и Т – температуры расплава перед об-
работкой (оС)) на структурное состояние, прочностные и слу-
жебные характеристики. Исследованиям подвергались сплавы 
250Х25НТ, 200Х20НТ, 150Х15НМФТ, сталь Х12 и сплав 
Z180C13 (производство Франции). Результаты металлографиче-
ских исследований, рентгеноструктурного и микрорентгеноспек-
трального анализов показали существенное влияние ЭГИО на 
структуру обработанных сплавов. Импульсное воздействие на 
расплав позволило уменьшить общее количество неметалличе-
ских включений практически на порядок, содержание водорода 
снизилось на 20 %. После обработки измельчаются структурные 
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составляющие, их распределение по размерам становится более 
однородным, изменяется фазовый состав и распределение леги-
рующих элементов между фазами. Установлено также влияние 
обработки на процессы, протекающие при последующей термиче-
ской обработке, изменяется механизм упрочнения.  

Эксперименты по использованию вторичного сырья при 
переработке отходов шламовых насосов, отработавших свой ре-
сурс, показали передачу после ЭГИО определенных наследст-
венных признаков. Исследование шихты (лом отработанных на-
сосов из сплава Z180C13) показало, что структура характеризу-
ется наличием эвтектики с карбидами типа М7С3 и матричной 
фазой, в объеме которой наблюдается большое количество вто-
ричных мелкодисперсных карбидов типа М23С6. Структура пе-
реплава такой шихты без ЭГИО с последующей термообработ-
кой представляет собой эвтектику с карбидами типа М7С3 и 
матричным зерном, упрочненным по мартенситному механизму. 
После ЭГИ обработки расплава получена структура аналогичная 
шихтовому материалу, но с меньшим количеством вторичных 
карбидов. Это объясняется тем, что термообработку проводили 
по стандартному режиму для мартенситного превращения, а не 
для дисперсионного твердения. Однако можно утверждать, что 
структурные и фазовые изменения в литом состоянии после 
ЭГИО привели к изменению механизма упрочнения при терми-
ческой обработке. Оптимизация режимов термической обработ-
ки позволит обеспечить выделение необходимого количества 
упрочняющих вторичных карбидов гарантирующих высокий 
уровень гидроабразивной стойкости. Таким образом, ЭГИО 
способствует передаче структурных наследственных признаков 
даже при смене агрегатного состояния сплава. 

Промышленная эксплуатация колес шламовых насосов от-
литых с применением ЭГИ обработкой расплава со структурой 
аналогичной шихтовой, показала повышение ресурса работоспо-
собности в условиях гидроабразивного износа более чем в 4 раза. 

Таким образом, проведенные эксперименты показали, 
что ЭГИО износостойких сплавов системы Fe–Cr–C в жидком 
состоянии способствует удалению неметаллических включе-
ний, измельчению структурных составляющих и формирова-
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нию благоприятного структурного состояния в литом и термо-
обработанном состоянии для обеспечения существенного по-
вышения гидроабразивной стойкости. Применение ЭГИО при 
переработке вторичного сырья позволило за счет сохранения 
наследственных структурных признаков, а именно мелкодис-
персных упрочняющих карбидов типа М23С6, увеличить срок 
службы колес шламовых насосов более чем в 4 раза. 

 
 
 
 

Геворкян Э.С. Украинская государственная  
академия железнодорожного транспорта,  

Харьков, Украина 
 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКА КОЛЕСНЫХ ПАР 
ВАГОНОВ ПЛАСТИНАМИ ИЗ МАТЕРИАЛА ВОЛКАР 

 
Известно, что от параметров взаимодействия колеса и 

рельса во много зависит безопасность движения подвижного 
состава по железным дорогам. Потери энергии, обусловленные 
изнашиванием в системе колесо-рельс, составляет 10%-30% 
расходуемых на тягу поездов топливно-энергетических ресур-
сов. Расходы на реновацию рельсов и колесных пар составляет 
огромную часть расходов локомотивных и вагонных депо.  

Сравнительный анализ износа колесных пар [1] показыва-
ет, что с ростом удельного веса объемно-закаленных рельсов 
возрастает доля обточек по износу гребня колеса. На износо-
стойкость пары «колесо-рельс» по данным [2] влияют: твердость 
материала бандажей, рельс, содержание углерода, структура ме-
таллов и содержание серы. Твердость металла является одним из 
наиболее значительных факторов, которая влияет на износ колес 
подвижного состава. Внедрение термической обработки рельсов 
и придание им твердости до 360 HB сыграло важную роль в 
улучшении работы железных дорог. Однако наряду с этим твер-
дость бандажей колес осталась прежней, что сильно изменило 
характер износа «колесо-рельс». Так в работе [2] отмечается, что 
для равной износостойкости отношение твердости колеса к 
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твердости рельса должно быть близка к 1,0–1,1 при проскальзы-
вании до 10 %. Установление оптимальной твердости поверхно-
сти катания колеса представляет сложную задачу, решение ко-
торой должно осуществляться с учетом различных параметров, 
особенно учитывая, что величина твердости поверхности ката-
ния колес на сегодняшнее время ограничена величиной 400 HB. 
Данное значение твердости обусловлено мартенситной структу-
рой бандажа колеса. Это необходимо учитывать при подборе 
режимов резания при обточке вагонных колес.  

Следует обеспечивать троостиную структуру бандажа ко-
леса в тоже время необходимую производительность и стой-
кость режущего инструмента. Проведенные испытания в Мели-
топольском вагонном депо позволяют предположить, что мате-
риал ВолКар, основу которого составляют нанопорошки моно-
карбида вольфрама, может успешно конкурировать с применяе-
мыми ныне зарубежными инструментальными материалами. 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА МАССИВОВ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Статистическая обработка больших массивов данных пре-

следует собой цель выявления закономерностей изменения фи-
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зических и технологических свойств таких материалов. На этой 
основе происходит формирование поверхностных и объемных 
свойств исследуемых материалов и их характеристик [1].  

Представление данных по изменению свойств порошко-
вых материалов (табл. 1, где D – диаметр образца (мм), Н – вы-
сота образца (мм), М – масса образца (г), DСП – диаметр спе-
ченного образца (мм), НСП – высота спеченного образца (мм), 
МСП – масса спеченного образца (г), γ – плотность спеченного 
образца, n – пикнометрическая плотность) может быть осуще-
ствлено по разным методикам, одной из которых является их 
представление статистическими характеристиками – разброс 
размеров (например, по нормальному закону распределения) и 
распределение их по диаграмме разбросов (рис. 1). 

 
Таблица 1 

Технологические свойства порошковых материалов 
13 14  

49 50 51 52 53 54 55 56 
D, мм 11,750 11,75 11,752 11,749 11,745 11,746 11,749 11,747 
Н, мм 7,675 7,831 7,841 6,405 7,535 7,610 7,525 7,515 
М, г 4,9930 5,032 5,0610 4,1201 4,9200 4,9690 4,9060 4,8970 
DСП 11,725 11,73 11,738 11,735 11,715 11,720 11,725 11,711 
НСП 7,605 7,751 7,790 6,368 7,485 7,545 7,461 7,451 
МСП 4,9148 4,950 4,9810 4,0636 4,8256 4,8746 4,8240 4,8098 
АD 0,213 0,179 0,119 0,119 0,255 0,221 0,204 0,307 
ВH 0,912 1,022 0,650 0,578 0,664 0,854 0,851 0,852 
СV 1,333 1,375 0,887 0,814 1,170 1,293 1,255 1,458 
n

СП 97,840 97,81 97,8125 97,8093 97,8389 97,8417 97,8415 97,843 
γ 5,9884 5,913 5,9118 5,9030 5,9842 5,9918 5,9912 5,995 
n 22,558 23,52 23,5488 23,6630 22,6129 22,5149 22,5220 22,461 

 
Анализ представленных зависимостей (см. рис. 1) позво-

ляет сделать следующие выводы и заключения. 
Большинство результатов расчета (рис. 1, а) хорошо укла-

дываются в правила закона нормального распределения. При 
этом можно отметить достаточно равномерное распределение 
размеров порошковых материалов по их возрастанию-убыванию. 
Разброс размеров (т.е. статистическая стабильность, рис. 1, б, в) 
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укладывается четко в коридор безопасности – на рис. 1, б толь-
ко одна точка выходит за границы коридора. Несколько хуже 
распределение размеров на рис. 1, в – семь точек выходят за 
границы коридора. Все это дает основания для более тонкого 
анализа полученной статистики и сужения коридора разброса. 
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Рисунок 1 – Статистические характеристики порошковых материалов 
 

Таким образом, имеет место закономерное распределе-
ние статистических результатов и есть веские основания для их 
целенаправленной обработки.  
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ПРАКТИКА ОБРАБОТКИ РЕЗАНИЕМ ПОРОШКОВЫХ 
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРИСАДКАМИ 

 
Совершенствование технологии порошковой металлур-

гии и композиционных материалов для изготовления машино-
строительных изделий является насущной и важной задачей 
производства. Анализ влияния антифрикционных добавок (се-
ра, фосфор) к композиционным порошковым материалам на 
основе железа (сплавы типа ЖД2,5Гр1,0 + 1,0S или Р и др.) яв-
ляется еще недостаточно четким, но может быть уточнен и по-
вышен в своем уровне [1].  

По аналогии с компактными т.н. «автоматными» сталями 
с улучшенной обрабатываемостью резанием за счет содержа-
ния в них серы (точнее, сульфидов щелочных металлов) следу-
ет ожидать (и это подтверждается зарубежным опытом) прояв-
ление этого и для спеченных порошковых материалов с суль-
фидами. 

 

  
Рисунок 1 – Микроскопическое изображение стружки порошкового 

материала на основе железа после точения 
 
Известные преимущества технологии порошковой ме-

таллургии в части получения изделий сложной конфигурации с 



 

 46 
 

высокой точностью, тем не менее, не освобождают производи-
теля от необходимости их финишной механической доработки 
– точения, сверления, фрезерования, шлифования посадочных 
размеров (например, с гарантированным натягом при произ-
водстве составных порошковых изделий), нарезания резьбы, 
обработки поперечных к направлению прессования отверстий и 
пазов. Минимальная механическая обработка на заключитель-
ном этапе изготовления таких порошковых изделий технологи-
чески и экономически целесообразна и может обеспечить опре-
деленный выигрыш при оптимизации её рабочих параметров. 

Известны приемы улучшения обрабатываемости порош-
ковых материалов введением с состав исходных шихт ряда 
присадок. Кроме серы, для этого используются щелочные ме-
таллы – натрий (Na), калий (K), кальций (Ca), обычно подме-
шиваемые в композицию в виде солей, разлагающихся при спе-
кании [2]. В сравнении с этим стоит ожидать существенных 
преимущества в части обеспечения химической однородности 
по всему объёму порошкового материала, а значит и стабиль-
ности свойств композиционных материалов, получаемых пред-
лагаемым способом композиционирования железо-серных по-
рошков посредством химико-термической обработки в вибри-
рующем слое (ХТО-ВС) и последующего их компактирования. 

Проверку обрабатываемости спеченных железо-серных 
материалов 20 %-ной пористости проводили на операции на-
ружного точения торцевой поверхности (резцы из твердого 
сплава Т15К6 и ВК8). Обрабатываются композиты аналогично 
серому чугуну. Оптимальная скорость резания 40–60 м/мин, 
усилия резания минимальны, стружка «скалывания» мелкодис-
персная с явными следами значительной деформации (рис.1). 
Нагрев поверхности незначительный, шероховатость поверхно-
сти на приведенных режимах повышенная (Rz 40–80), нагрева 
твердого сплава по мере точения на глубину 10–15 мм не про-
исходит, наростообразование на твердом сплаве (на передней 
поверхности резца) не наблюдается. Из отрицательных момен-
тов можно отметить характерный запах продуктов сгорания се-
ры, что подтверждает её слабую химическую связь с основой, а 
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также повышенное дымление при значительном превышении 
оптимальной скорости резания. 

В целом можно говорить об улучшенной обрабатываемо-
сти резанием спеченных порошковых железо-серных материа-
лов, которая будет еще более благоприятной при щадящих ре-
жимах резания на финишных операциях – тонкое точение, зен-
керование, развертывание, нарезание резьбы. 
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ИЗНОСОСТОЙКИЕ ДЕТОНАЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ 

НА ОСНОВЕ FeAl2 
 
Триботехнические параметры материалов, характери-

зующие контактное взаимодействие, определяются, главным 
образом, состоянием и свойствами поверхностных слоев. При-
менение упрочняющих покрытий способствует не только про-
длению ресурса деталей, но и представляет возможность вос-
станавливать изношенные части, кроме того, для формирова-
ния износостойкого поверхностного слоя требуется значитель-
но меньше дорогих и дефицитных компонентов, чем для леги-
рования всего объема. 

Нанесение детонационных покрытий – один из совре-
менных технологических методов повышения износостойкости 
пар трения. Однако при выборе материала для детонационного 
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напыления, исходя из реальных условий эксплуатации, необхо-
димо учитывать технико-экономические ограничения, обуслов-
ленные требованиями производства, в частности, расход дефи-
цитных и дорогостоящих компонентов, например, вольфрама, 
кобальта, никеля. 

Проведены исследования, включающие разработку и 
триботехнические испытания композиционных покрытий, не 
содержащих дефицитных составляющих. Теоретические по-
ложения, обосновывающие сопротивление изнашиванию соз-
данного детонационным методом поверхностного слоя, рас-
сматривались с позиций структурно-энергетической теории 
трения и износа. 

Характеристики металлических фаз напыленного слоя, а 
также образованные вторичные структуры с определенными 
свойствами существенно зависят от технологии получения и 
химического состава исходного материала. Получены порош-
ковые составы с применением технологии, которая позволяет 
формировать структуру на нанометрическом уровне, в частно-
сти, механохимический синтез материалов из элементарных 
порошков, который является более эффективным для получе-
ния композиций с уникальными свойствами. Так, в качестве 
исходного порошкового сырья для покрытий были использо-
ваны алюминиды железа (FeAl2), дополнительно легирован-
ные титаном и кремнием. Легирующие добавки в значитель-
ной степени обуславливают кинетику образования и ком-
плекс свойств вторичных структур. Варьируя состав компо-
зиционного порошка в напыляемом покрытии, можно влиять 
на уровень структурной активации, формирование поверхно-
стных слоев с наперед заданными свойствами и в результате 
обеспечить минимизацию триботехнических показателей. 

Управляя технологическим процессом получения компо-
зиционных порошков, удалось не только обеспечить желаемый 
химический состав, но и получить при напылении заданную 
структуру, которая оптимизирует комплекс свойств, обуслав-
ливающих в определенном диапазоне параметров трения ус-
тойчивое проявление структурной приспосабливаемости. 
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Триботехнические свойства детонационных композит-
ных покрытий в отсутствии смазки оценивались при торце-
вом трении модельных образцов в широком диапазоне скоро-
стей, нагрузок, температур в воздушной среде при нормаль-
ном атмосферном давлении. При исследовании процессов 
трения и изнашивания детонационных покрытий системы 
FeAl2-Ti-Si для сравнения при таких же условиях и по анало-
гичным программам испытывались образцы с напыленным 
покрытием из порошка вольфрамосодержащего сплава ВК15, 
а также образцы из закаленных сталей 45, 30ХГСНА, ХВГ и 
антифрикционной бронзы. 
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ИЗМЕРЕНИЯ АЧХ ДАТЧИКОВ АКУСТИЧЕСКОЙ 

ЭМИССИИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 
СОСТОЯНИЯ РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ 

 
В ИСМ НАН Украины им. В.Н. Бакуля разработаны и из-

готовлены датчики с рабочей полосой от 200 кГц до 1200 кГц, 
предназначенные для использования в системах диагностики 
состояния инструментов в процессе резания [1]. Предложенные 
широкополосные датчики акустической эмиссии по своим тех-
ническим характеристикам, в частности по равномерности ам-
плитудно-частотной характеристики (АЧХ) не уступают, а в 
некоторых случаях, и превосходят зарубежные аналоги [1]. В 
работе [2] показано, что эффективная диагностика состояния 
режущего инструмента с помощью датчиков АЭ возможна, ес-
ли известны их АЧХ. Методы получения АЧХ датчиков АЭ (в 
технической литературе используют также термины градуи-
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ровка и абсолютной калибровки) являются сложными и требу-
ют наличия специальных аппаратных средств [3]. 

В ИСМ НАН Украины разработан оригинальный метод 
градуировки широкополосных датчиков АЭ (от 200 до 1200 
кГц). Суть метода заключается в возбуждении ультразвуковых 
колебаний в мерной пластине из ситала при помощи генератора 
качающейся частоты. На рис. 1 показана блок-схема градуиро-
вочного стенда для получения АЧХ датчиков. 

Основой измерительной системы градуировочного стен-
да являлся анализатор спектра СК4-59. С анализатора спектра 
гармонический сигнал с изменяющейся частотой постоянной 
амплитуды подавался на широкополосный усилитель для воз-
буждения пьезоэлектрического излучателя. Излучатель возбу-
ждал волны в ситале. В датчике АЭ, под воздействием колеба-
ний ситала, появлялся электрический сигнал. Далее сигнал че-
рез согласующий усилитель поступал на вход анализатора 
спектра. Для математической обработки полученного выходно-
го сигнала, он через АЦП записывался на компьютер.  

 

 
Рисунок 1 – Блок-схема стенда для определения АЧХ датчика 

 
Для набора необходимой информации и статистической 

обработки данных записывали не мение 10 проходов по часто-
те. В последующем полученные экспериментальные данные 
обрабатывали с помощью программы, которая была написана в 
среде Delphi (рис. 2) 
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Рисунок 2 – Вид четвертой закладки программы градуировки 

 
Разработанный метод градуировки, т.е. определения ам-

плитудно-частотной характеристики датчиков АЭ, позволил 
оперативно измерить АЧХ партии из 20 разработанных датчи-
ков АЭ [1] за 3 часа. Полученную информацию об АЧХ датчи-
ков АЭ в дальнейшем использовали при диагностике состояния 
режущих инструментов. 
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ОСОБЕННОСТИ ГРАДУИРОВКИ ДИНАМОМЕТРА 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ 

 
В Институте сверхтвердых материалов им В.Н. Бакуля 

НАН Украины была создана автоматизированная система ис-
следования процесса резания (см. рис. 1, а). Она предназначена 
для контроля силовых и температурных параметров процесса 
резания инструментом из ПСТМ [1]. Важным элементом, опре-
деляющим точность измерения и последующих расчетов со-
ставляющих сил резания, являются данные, полученные при 
градуировке динамометра (рис. 1, б). 

 

  
а б 

Рисунок 1 – Автоматизированная система для исследования процес-
са резания (а), градуировка динамометра данной системы (б) 

 
Для повышения точности измерений градуировку с по-

мощью эталонного динамометра выполнили в диапазоне, соот-
ветствующем диапазону изменения сил резаний. При чистовой 
обработки алюминиевых сплавов, составляющие силы резания 
не превышают 350–450 Н. Поэтому выбран эталонный динамо-
метр с диапазоном изменения нагрузки 0–500 Н. 



 

 53 
 

На рис. 2, а приведен график изменения выходного на-
пряжения от тензоусилителя при градуировке. Начинали и за-
канчивали градуировку при нулевой нагрузке, что позволяло 
выявить и устранить программными средствами начальную по-
грешность и дрейф нуля. Посредством эталонных сил ступен-
чато нагружали динамометра. Измеряемые данные при различ-
ных нагрузках были сформированы в один файл, что позволило 
в последующем выполнять корректировку и статистическую 
обработку данных. Каждой прикладываемой нагрузке соответ-
ствовал массив измеряемых напряжений, с количеством точек 
не менее 50 значений, что позволяло выполнить статистиче-
скую обработку. Алгоритм программы расчета эксперимен-
тальных данных приведен на рис. 3. 

В соответствии с предложенным алгоритмом в среде 
MathCad была создана программа обработки данных. Результа-
том градуировки явились значения координат точек, которые не-
обходимы для построения графика градуировки (см. рис. 2б). 
Аппроксимация проводилась линейной функцией с помощью 
метода наименьших квадратов. Относительная погрешность для 
каждой точки не превышала величины 5 %. При определении сил 
резания использовали коэффициент пропорциональности, рав-
ный тангенсу угла наклона прямой линии (к = 239,6+4,7 Н/В). 
 

График измеряемой силы
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Рисунок 2 – Графики изменения нагрузки от времени (а) и измене-
ния выходного напряжения от прикладываемой нагрузки (б) 
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Рисунок 3 – Алгоритм программы расчета при градуировке 
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ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ ПЛОЩАДИ СЕЧЕНИЯ ПЛАНОК 

ТЯГОВЫХ ПЛАСТИНЧАТЫХ ЦЕПЕЙ В 
КОРРОЗИОННО-АКТИВНЫХ СРЕДАХ 

 
Отрасль сельскохозяйственного машиностроения в про-

цессе своего интенсивного развития испытывает острую необхо-
димость в качественной защите элементов машин от ряда небла-
гоприятных воздействий окружающей среды. В частности, корро-
зионно-активные среды, какими являются отходы животноводче-
ской деятельности, непосредственно и в прямом воздействии 
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влияют на состояние таких элементов как планки тяговых пла-
стинчатых цепей приводов механических транспортеров, корро-
зионная защита которых лакокрасочными и металлопокрытиями 
весьма актуальна [1, 2]. Для этих целей могут быть рекомендова-
ны приемы термодиффузионного цинкования и активной пасси-
вации рабочих поверхностей передовыми молекулярными напол-
нителями [1]. 

Предприятия сельхозмашиностроения комплектуют выпус-
каемые ими машины для транспортировки сельскохозяйственных 
продуктов, сырья и отходов тяговыми органами в виде цепей, в 
том числе пластинчатых, многие из которых в условиях эксплуа-
тации работают в коррозионно-активных средах (КАС), являю-
щихся электролитами. 

Элементы таких цепей 
(планки, оси) испытывают раз-
рушающее воздействие следую-
щих двух главных факторов 
(рис. 1): рабочие поверхности – 
подвержены коррозионно-меха-
ническому изнашиванию 
(КМИ); нерабочие поверхности 
– электрохимической коррозии 
(ЭХК). В этой связи, представ-
ляет интерес знание динамики 
изменения площади опасного сечения планок, по достижении 
предельного значения которой могут наступать повреждения и 
отказы, описания которых, соответственно, представлены в 
табл. 1 и 2.  

 

Таблица 1 
Описание повреждения 

Внешнее про-
явление по-
вреждения 

Характер 
поврежде-

ния 

Причины возникновения по-
вреждения 

Последствия 
повреждения 

Обрыв звеньев 
цепи 

Излом Нарушение условий эксплуа-
тации (перегрузка, попадание 
посторонних предметов, при-
мерзание) 

Выход из строя 
тягового органа 

Рисунок 1 – Опасное сечение 
планки пластинчатой цепи под 

воздействием разрушающих 
факторов 
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Таблица 2  
Описание отказа 

Внешнее 
проявление 

отказа 
Характер отказа 

Причины 
возникнове-
ния отказа 

Последствия 
отказа 

Внезапный, 
явный 

Непараметрический, полный, 
независимый, устраняемый, по-
вторяющийся, устойчивый, не-
прогнозируемый 

Недостатки в 
эксплуата-
ции 

Вынужденный 
простой, безо-
пасный 

 
Учитывая, что рассматриваемые транспортирующие ма-

шины включаются в работу периодически, а их тяговые пла-
стинчатые цепи пребывают в КАС постоянно, приходим к вы-
воду, что изменение площади опасного сечения планки проис-
ходит в результате коррозионно-механического изнашивания 
одной рабочей поверхности и коррозионного разрушения трех 
нерабочих поверхностей (см. рис. 1). 

Следовательно, площадь опасного сечения планки пла-
стинчатой цепи St в момент эксплуатации t может быть опреде-
лена с использованием формулы: 

St = (B – ut – Kt) x (h – 2Kt), (1) 

где B, h – первоначальные размеры опасного сечения планки 
(см. рис. 1); ut – линейный износ в момент эксплуатации t; Kt – 
линейные коррозионные потери в момент эксплуатации t. 

Принимая во внимание, что эмпирическая зависимость 
износа по шагу пластинчатых цепей u от времени эксплуатации 
t для практически всей номенклатуры транспортеров сельско-
хозяйственного назначения описывается выражением: 

u = bt + c, (2) 

где b и c – эмпирические коэффициенты, и, имея в виду, что 
износ рабочих поверхностей двух проушин каждой планки со-
ставляет Q% от общего износа по шагу цепи, величину ut в 
формуле (1) можем выразить следующим образом: 

ut = Q/200 × (bt + c). (3) 

Тогда, с учетом того, что эмпирическая зависимость ли-
нейных коррозионных потерь Kt от времени экспозиции t для 
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большинства КАС сельскохозяйственного производства имеет 
вид: 

Kt = Jt
a, (4) 

где J и a – эмпирические коэффициенты, и, подставляя (3) и (4) 
в (1), окончательно имеем: 

St = [B – Q/200 x (bt + c) – Jt
a] x (h – 2 Jt

a), (5) 
Данное выражение, имея общий вид, характеризует ди-

намику изменения опасного сечения планок тяговых пластин-
чатых цепей сельскохозяйственных машин, предназначенных 
для транспортировки веществ, содержащих жидкую электро-
проводную фазу.  

Эмпирические коэффициенты, входящие в выражение (5), 
экспериментально получены для транспортеров – кормораздат-
чиков и транспортеров для уборки отходов животноводческих 
комплексов. С использованием выражения (5) и эмпирических 
данных рассчитаны показатели, характеризующие динамику 
уменьшения площади опасного сечения планок пластинчатых 
цепей по мере эксплуатации. Аналитическое применение этих 
выражений позволяет установить, что при возникновении в тяго-
вых контурах указанных транспортеров аварийных усилий (пере-
грузка транспортеров, попадание посторонних предметов в лот-
ки, примерзание тяговых органов в зимнее время), разрушение 
планок (излом с разрывом звеньев цепей) может наступать уже 
ко времени эксплуатации транспортеров, равному, соответствен-
но, 1,1–1,3 года при их амортизационном сроке службы в 7 лет, 
что полностью согласуется с фактической статистикой отказов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ 

СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ ЭПОКСИКОМПОЗИТНЫХ 
ПОКРЫТИЙ С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ГРАФИКИ 
 
Широкое использование композитных покрытий на эпок-

сидной основе в разных областях промышленности предопреде-
ляет исследования физико-химических процессов при структуро-
образовании материалов. Введение дисперсных наполнителей в 
эпоксидную матрицу при формировании покрытий для повыше-
ния их эксплуатационных характеристик позволяет изменять ме-
ханические свойства покрытий в широком диапазоне [1].  

В настоящее время на практике для анализа результатов 
исследований широко используют компьютерные технологии, в 
том числе программное обеспечение с использованием компью-
терной графики. На базе средств компьютерной графики появи-
лись совсем новые направления исследования материалов и мо-
делирования процессов, в том числе и процессов структурообра-
зования эпоксикомпозитных покрытий. 

Для определения топологии поверхности и полидисперс-
ности частичек наполнителя в эпоксидной матрице используют 
микроскопию, ситовый и седиментационный анализ. Однако эти 
методы являются не достаточно точными. Поэтому был проведен 
анализ поверхности дисперсных частичек методом электронной 
микроскопии с последующей обработкой изображений с помо-
щью математического аппарата, реализованного с применением 
программного обеспечения для компьютерной графики. 
Предложенный подход позволил получить более полную и 
точную информацию о частицах для прогнозирования их 
поведения при разработке эпоксикомпозитных покрытий. 
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Сначала фотографировали образцы с помощью микроско-
па марки OLYMPUS C-8080 при выдержке 2 ± 0,1 сек, что позво-
лило получать изображения объектов в формате JPEG при увели-
чении у 103 раз. Затем обрабатывали фотографии в интерактив-
ном режиме с вычислением эффективного периметра и эффек-
тивной площади поверхности 
дисперсных частиц, а также ин-
тенсивности цвета, которая сви-
детельствует о степени отвер-
ждения эпоксидной матрицы 
(рис. 1, рис. 2). Для сравни-
тельного анализа и подтвержде-
ния достоверности полученной 
информации избирательно бы-
ли выбраны три дисперсных 
частицы одного наполнителя. 

Значения средних раз-
меров частиц не обеспечивают необходимой точности при оп-
ределении площади поверхности наполнителя, так как возмож-
ны значительные их отклонения от этого размера. Поскольку 
различия в характере распределения размеров частиц влияют 
на характеристики покрытий, то проводилось изучение площа-
ди поверхности частиц. Для оценки полидисперсности и топо-
логии поверхности 
частиц использова-
лись полулогариф-
мические и лога-
рифмические кри-
вые распределения 
частиц наполнителя 
по размерам. Рас-
пределение частиц 
по размерам в лога-
рифмических коор-
динатах строили в 
виде прямой линии, 
так как отклонение 

Рисунок 2 – Матрица распределения интен-
сивности цвета на фрагменте фотографии 

Рисунок 1 – Общий вид изо-
бражения дисперсных частиц 

феррита (масштаб 103:1) 
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от этой линии характеризует предысторию и особенности 
свойств дисперсного наполнителя. 

Используя разработанную методику, были рассчитаны ми-
нимальный и максимальный диаметры частиц для минимально 
выбранных элементов длин. Это позволило рассчитать агрегиро-
ванный диаметр (dа), меру округлости каждой частицы (С) и все-
го наполнителя (Сср.) как среднее арифметическое данной харак-
теристики для всех частиц исследуемых наполнителей. Получен-
ные результаты позволили сделать вывод, что из исследуемых 
наполнителей (карбид кремния, карбид бора, феррит) наимень-
ший dа и наибольшую округлость имеют частицы карбида крем-
ния. Частицы карбида бора и феррита имеют меру округлости 
меньше на 12 и 15 %, соответственно, что также подтверждено 
исследованиями с помощью электронной микроскопии. 
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ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ РАБОЧИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ЧУГУННЫХ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ 
ДИЗИЛЕЙ 

 
Электрохимико-механическая приработка (доводка) 

(ЭХМП(Д)) позволяет снизить требования к качеству запасных 
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частей, увеличить ресурс двигателя и уменьшить себестои-
мость обкатки. В лаборатории ускоренной обкатки двигателей 
Луганского национального аграрного университета был разра-
ботан способ предремонтной совместной доводки чугунных и 
хромированных колец при помощи ЭХМП(Д), что позволило 
повысить качество ремонта двигателей.  

Результаты исследований по доводке хромированных 
поршневых колец показали высокую эффективность ЭХМП(Д) 
в формировании износостойких поверхностей. Предремонтная 
доводка позволила улучшить шероховатость доводимых колец 
по схеме "кольцо-кольцо", что обусловило уменьшение прира-
боточного износа и возрастание их ресурса. Проведена оптими-
зация совместной доводки чугунных поршневых колец, но 
дальнейших исследований требует сам механизм формирова-
ния износостойкого рельефа под влиянием совокупности элек-
трохимико-механических факторов. 

Изучение особенностей процесса ЭХМП(Д) осуществля-
ли на машине трения СМЦ-2 по схеме "кольцо-кольцо" при 
помощи специальных оправок, позволяющих закреплять порш-
невые кольца на валах СМЦ-2 и подводить к ним ток. 

Влияние режимов ЭХМП(Д) на шероховатость поверх-
ностей устанавливали с помощью профилограмм, снятых на 
профилографе-профилометре модели 201.  

Исследования особенностей совместной приработки чу-
гунных колец по схеме "кольцо-кольцо" проводили осцилогра-
фированием процесса на трехканальном самописце Н327-3. На 
одном канале записывалось напряжение, на другом – сила тока, 
а отметчик фиксировал прохождение точки максимального 
биения кольца за каждый оборот вала. 

Момент трения на машине СМЦ-2 считывался при по-
мощи графопостроителя Н-306.  

В связи с тем, что на двигатель были установлены дета-
ли, которые не прошли ЭХМП(Д), то режимы стендовой обкат-
ки устанавливали согласно типовой технологии ремонта двига-
телей. Контрольный двигатель обкатывался по стандартной ме-
тодике. Опытный двигатель прошел ЭХМП(Д) и был обкатан 
по сокращенной программе. Во вторую и третью цилиндро-
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поршневую группы (ЦПГ) устанавливались чугунные кольца, 
прошедшие совместную доводку кольца по кольцу. В сравне-
нии с чугунными кольцами первой и четвертой ЦПГ, прирабо-
точный износ доведенных колец был значительно ниже (табл. 1). 
Сформировавшийся при этом равномерный поясок не превышал 
1,5 мм. В опытном двигателе, в отличие от контрольного, почти 
не наблюдались следы абразивного изнашивания.  

На рис. 1 представлены профилограммы рабочих по-
верхностей чугунных поршневых колец. 

Можно видеть, что притирочный поясок чугунных колец 
с минутной конусностью увеличивается при любых технологи-
ческих воздействиях. Из состояния нового кольца (рис. 1, а), 
при доводке по схеме "кольцо-кольцо" ширина притирочного 
пояска изменяется слабо, однако при визуальном анализе вид-
но, что поясок становится более равномерным по ширине и его 
отчетливее видно. 

 

Таблица 1 
Средний износ опытных и контрольных чугунных  

поршневых колец с минутной конусностью, мг 

Наимено-
вание 
колец 

Массовый съем 
с кольца после 

доводки, мг 

Износ после 
ЭХМП(Д), 

мг 

Износ после 
обкатки,мг 

Суммарный 
износ, 

мг 
Опытные 
кольца 

1,4 5,6 38,3 45,3 

Контрольные 
кольца 

– – 76,4 76,4 

  
После ЭХМП(Д) происходит некоторое увеличение ши-

рины пояска, что отчетливо видно на рис. 1, б. Дальнейшая об-
катка по сокращенным режимам формирует окончательный 
приработочный поясок, получаемый на кольцах с использова-
нием технологии ЭХМП(Д) (рис. 1, в). 

Анализ контрольных колец показал значительно большие 
износы и формирование почти в два раза большей ширины 
приработочного пояска (рис. 1, г). Это говорит о том, что при-
работка таких сопряжений, как "кольцо-гильза" эффективна 
даже при предремонтной доводке чугунных колец.  
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Рисунок 1 – Изменение профиля чугунного компрессионного кольца 

с минутной конусностью: а – нового; б – опытного после доводки по 
схеме кольцо по кольцу в электролите, содержащем 80 % глицерина и 

20 % пятнадцатипроцентного раствора NaCl; в – опытного после обкатки 
двигателя по предлагаемой технологии, включающей в себя доводку ко-
лец электрохимико-механическим способом и сокращенную обкатку; г – 

контрольного после обкатки двигателя по стандартной технологии 
 
Механизм повышения износостойкости исследуемого 

сопряжения требует дополнительных исследований. Ответ на 
вопрос о повышении износостойкости следует искать в изме-
нении структуры поверхностей трения при ЭХМП(Д). Требует 
изучения и влияние электрохимического фактора на износо-
стойкость трущихся поверхностей в различных электролитах. 

Вместе с тем, полученные экспериментальные результаты 
уменьшения приработочных износов и замедления изменения 
макрогеометрии поверхностей доказывает эффективность спосо-
ба ЭХМП(Д) деталей ЦПГ двигателей, а высокая износостой-
кость доведенных чугунных поршневых колец свидетельствует о 
целесообразности их доводки по схеме "кольцо-кольцо". 
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Зенкін М.А., Здельнік З.А. Київський  
національний університет технолгій  

та дизайну, Київ, Україна 
 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАПРАВЛЕНОГО ФОРМУВАННЯ 
ЯКОСТІ ТА ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ НАСОСІВ ПРИ 

ПРОЕКТУВАННІ ТА ВИГОТОВЛЕННІ 
 
На сучасному етапі реформування та розвитку економіч-

них та соціальних відносин в Україні однією з головних задач є 
інтеграція в європейські та світові структури, членство у ЄС та 
входження до Світової організації торгівлі. Вирішення всіх за-
значених питань неможливе без забезпечення відповідної якос-
ті та технічного рівня всієї продукції підприємств машинобуді-
вного комплексу України. 

Останнім часом вирішено багато теоретичних та практич-
них питань стосовно якості насосного обладнання, технічного рі-
вня та технології. Проте зрозуміло, що кардинально вирішити 
проблему якості можна тільки на чіткій науковій основі, яка пе-
редбачає створення системи засобів та методів досягнення необ-
хідних рівней якості на всіх рівнях життєвого циклу насосного 
обладнання [1, 2]. Такий підхід зможе забезпечити оптимальність 
в вирішенні як проблеми вцілому, так і її складових частин. 

На сьогодні при конструкторсько-технологічній підгото-
вці виробництва вибір, призначення та забезпечення системи 
параметрів якості обробки матеріалів здійснюється з недостат-
нім науковим обгрунтуванням. Відсутність наукового підходу 
до призначення параметрів стану робочих поверхонь деталей, 
як правило, призводить до необгрунтованого підвищення вимог 
до продукції, що виготовляється, без суттєвого підвищення її 
надійності. Саме тому необхідно прогнозувати параметри якос-
ті обробки матеріалу, а для цього необхідно враховувати ком-
плексний вплив параметрів режиму різання та інших факторів. 

Розробка методів розрахунку точності деталей машин є од-
ним з головних напрямів удосконалення технологічного процесу, 
покращення якості, підвищення продуктивності та зниження собі-
вартості машин і приладів. Саме тому значний інтерес являє зада-
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ча визначення законів розподілу та ймовірностних характеристик 
розмірів та форми для поверхонь деталей. Рішення цієї задачі на-
дасть можливість отримати більш повні дані про результуючу то-
чність обробки деталей, що мають важливе значення для забезпе-
чення високої якості, надійності та довговічності насосів. 

У роботі, що виконується на кафедрі Метрології, станда-
ртизації та сертифікації Київського національного університету 
технологій та дизайну, головною задачею є створення нормати-
вної документації для забезпечення якості та працездатності 
базових деталей насосного обладнання в умовах серійного ви-
робництва з урахуванням його специфічних особливостей у по-
рівнянні з іншими етапами життєвого циклу базових деталей 
насосного обладнання. 

Відомо, що якість може бути подана як сукупність показ-
ників. При цьому основними слід вважати ті показники, які зна-
ходячись на необхідному рівні, вирішальним чином впливають 
на властивості деталі. Так, надійність роботи високообертальних 
деталей насосів типу валів, що обертаються на підшипниках ков-
зання, безпосередньо пов’язана із відхіленнями форми попереч-
ного перерізу шийок валів. Рух валу буде надійним (з точки зору 
рівномірності руху, положення осі), якщо відхилення від цилінд-
ричності і округлості опиняться у заданих межах. Оскільки саме 
ці параметри вирішальним чином впливають на якість (надій-
ність) всього вузла, має бути розглянута їх спадкова природа і 
виявлена та операція технологічного процесу, на якій зароджу-
ється вказане відхилення. Необхідно також розглянути еволюцію 
такого відхилення, щоб попередити його розвиток. Проте у того 
ж самого вала в іншому випадку основним може виявитися па-
раметр, пов’язаний з напруженням поверхневих шарів. Тоді роз-
глядається процес технологічної спадковості напруг. 

В результаті роботи розроблено методику, що дозволяє 
оцінювати параметри якості обробки матеріалу за допомогою 
методу зворотнього детермінованого факторного аналізу, де 
вхідними даними є стійкість інструменту, інтенсивність різання 
та межа витривалості. Теоретично доведена та експеримента-
льно підтверджена можливість призначення оптимальних ре-
жимів різання з метою забезпечення необхідних значень за по-
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казниками якості та доцільність використання методів подібно-
сті для забезпечення розрахунків показників якості поверхнево-
го шару після обробки матеріалів різанням. 

Отримані результати моделювання реальних поверхонь 
можуть використовуватися для обгрунтованого рішення задач 
контролю та управління точністю розміру і форми в попереч-
ному та повздовжньому перерізах деталей насосів. 

Впровадження результатів досліджень та відпрацювання 
запропонованих технологій на даний час відбуваються на під-
приємствах м. Суми: ВАТ “Сумське науково-виробниче 
об’єднання ім.М.В.Фрунзе” та ВАТ “Сумський завод насосного 
та енергетичного машинобудування”. 
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ: 
ПЛАЗМЕННОЕ НАПЫЛЕНИЕ И ХОЛОДНОЕ 

ЦИНКОВАНИЕ 
 
В ИМЕТ УрО РАН были разработаны теоретические ос-

новы газофазного способа получения основного компонента 
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цинконаполненных антикоррозионных лакокрасочных мате-
риалов (ЛКМ) – высокодисперсного цинкового порошка со 
специальными свойствами, промышленный выпуск цинкового 
порошка и ЛКМ на его основе, освоило ЗАО НПП ВМП.  

Совместное применение ЛКМ с технологией плазменно-
го напыления должно позволить получить покрытия нового по-
коления с улучшенными антикоррозионными и трибологиче-
скими характеристиками, максимально увеличить срок экс-
плуатации действующего оборудования и объектов с сохране-
нием надежности их эксплуатации, при минимальных затратах. 

Проведение комплексных испытаний ЛКМ и плазменных 
покрытий, разработка систем покрытий для различных видов 
сооружений и изделий, разработка технологий их нанесения и 
использования являются первоочередной научно-технической 
задачей. 

Определить защитные свойства: цинкового покрытия, 
нанесенного методом холодного цинкования и плазмонапылен-
ных покрытий из порошков: ЦУП 1 (Цинковый ультрадисперс-
ный порошок, производство ЗАО НПП ВМП), ПН55Т45 и МКП 
1 (титановый шлак, производство ВСМПО, г. В-Салда). Опре-
делить влияние дополнительного слоя лакокрасочного покры-
тия ПОЛИТОН-УР(УФ) на защитные свойства плазмонапы-
ленных покрытий. 

На испытания представлены металлические образцы (сталь 
3) размером 70×150×1 мм с нанесенными методом плазменного 
напыления покрытиями. Подробная характеристика покрытий 
приведена в табл. 1. За системы сравнения приняты следующие 
покрытия: цинконаполненная грунтовка ЦИНЭП и система по-
крытий, состоящая из грунтовки ЦИНЭП и декоративной эмали 
ПОЛИТОН-УР (УФ) (производство ЗАО НПП ВМП). 

Защитные свойства покрытий определяли по методике: 
«Стойкость покрытий к воздействию соляного тумана». 

Перед нанесением лакокрасочных материалов (ЛКМ) 
подготовка поверхности нового металла заключалась в удале-
нии жировых загрязнений моющим средством и струйноабра-
зивой обработке до степени Sa 2 ½, у образцов с плазмонапы-
ленными покрытиями подготовка поверхности перед нанесени-
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ем ЛКМ заключалась только в обеспыливании. ЛКМ наносили 
методом пневматического распыления. Сушка покрытий есте-
ственная в условиях окрасочного участка при температуре 
22±1 °С и относительной влажности 20–24 %. Толщину покры-
тий определяли магнитным толщиномером Minitest 600B. 

 
Таблица 1 

Характеристики покрытий 

№об
раз-
ца 

Наименование 
грунтовочного 

слоя 

Толщина без 
покрывного 
слоя, мкм 

Наименование по-
крывного слоя 

Общая тол-
щина, мкм 

1-1 16+4 ПОЛИТОН-УР(УФ) 64+8 
1-2 

ЦУП 1 
36+5 -  

2-1 72+9 -  
2-2 

ПН55Т45 
44+10 ПОЛИТОН-УР(УФ) 72+13 

3-1 45+15 ПОЛИТОН-УР(УФ) 74+7 
3-2 

МКП 1 
54+13 –  

4-4 63+3 –  
5-5 

ЦИНЭП 
46+4 ПОЛИТОН-УР(УФ) 103+3 

 
Испытания проводили в камере соляного тумана Q-

FOG/SSP/600 по стандартному испытательному тесту ASTM 
B117, который заключается в непрерывном распылении соле-
вого тумана в течение заданного времени. Для создания соле-
вого тумана использован 5 % водный раствор NaCl, с рН 6,5–
7,2. Температура испытаний составляет 35 °С. Продолжитель-
ность испытаний – до появления видимых разрушений покры-
тий. За критерий качества покрытий принят внешний вид по-
крытий, характеризующий защитные свойства. В ходе испыта-
ний периодически контролировали и оценивали внешний вид 
покрытий по ГОСТ 9.407-84. Для оценки степени распростра-
нения подпленочной коррозии на ½ площади поверхности об-
разца нанесена царапина. Внешний вид покрытий, прошедших 
испытания представлен на рис. 1 и 2. Результаты испытаний 
защитных свойств покрытий приведены в табл. 2 (где 1)По 
ГОСТ 9.407-84 обозначение оценки каждого вида разрушения со-
стоит из условного вида разрушения (П – пузыри, К – коррозия и 
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т.д.) и дроби, числитель, которой – балл по площади разрушенного 
покрытия, знаменатель – балл по размеру разрушения (диаметра, 
глубины), в скобках приведено общее кол-во разрушений. 2)Оценка 
внешнего вида по комплексу изменений защитных свойств покры-
тий. Количественная оценка (АЗ количеств.) и в соответствии с ней 
обобщенная оценка в баллах (АЗ)). 

  

   
а   б   в   г 

Рисунок 1 – Внешний вид покрытий, нанесенных методом плазмен-
ного напыления (а, б, в) после испытаний в камере соляного тумана 

а – МКП 1; б – ПН55Т45; в – ЦУП 1; г – ЦИНЭП 
 

    
а   б   в   г 

Рисунок 2 – Внешний вид покрытий, нанесенных методом плазмен-
ного напыления (а, б, в). Пропитка эмалью Политон УР (УФ), с ца-

рапиной после испытаний в камере соляного тумана  
а – МКП 1; б – ПН55Т45; в – ЦУП 1; г – ЦИНЭП 
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Таблица 2 
Результаты испытаний защитных свойств покрытий 

Характеристика 
покрытия 

Вид оценки 
№ обр, 
ст-на 
пк. 

3527 
26 ча-

сов 

3570 
69 ча-

сов 

3666 
165 ча-

сов 

3858 
357 ча-

сов 
Вид и степень 
разрушения1) 

1-1 - - П2/2(4) П2/3(20) 

АЗ2), балл 1 1 2 2 

ЦУП 1 
+ПОЛИТОН-УР 
(УФ) 

АЗ количеств. 1 1 0,952 0,936 
Вид и степень 
разрушения 

1-2 - - К3/2(50) К5/3 

АЗ, балл 1 1 3 5 

ЦУП 1 

АЗ количеств. 1 1   
Вид и степень 
разрушения 

2-1 К5/2 

АЗ, балл 5 

ПН55Т45 

АЗ количеств.  

Образец снят с испыта-
ний 

Вид и степень 
разрушения 

2-2 - - К2/2(1) К2/2(1) 

АЗ, балл 1 1 3 3 

ПН55Т45 
+ПОЛИТОН-УР 
(УФ) 

АЗ количеств. 1 1 0,904 0,904 
Вид и степень 
разрушения 

3-1 - К2/2(1
0) 

К3/2(25) 
П2/3(7) 

К3/2(45) 
П2/3(62) 

АЗ, балл 1 3 3 3 

МКП 1 
+ПОЛИТОН-УР 
(УФ) 

АЗ количеств. 1 0,904   
Вид и степень 
разрушения 

3-2 К5/3 

АЗ, балл 5 

МКП 1 

АЗ количеств.  

Образец снят с испыта-
ний 

Вид и степень 
разрушения 

4-4 - - - К2/2(1) 

АЗ, балл 1 1 1 3 

ЦИНЭП 

АЗ количеств. 1 1 1 0,904 
Вид и степень 
разрушения 

5-5 - - - - 

АЗ, балл 1 1 1 1 

ЦИНЭП 
+ПОЛИТОН-УР 
(УФ) 

АЗ количеств. 1 1 1 1 
 
При испытании защитных свойств покрытий, нанесен-

ных методом плазменного напыления, обнаружено следующее. 
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Покрытие ЦУП 1. На начальном этапе испытаний на 
покрытии образуется белесоватый налет, свойственный цинко-
вым или цинксодержащим покрытиям с протекторным меха-
низмом защиты, свидетельствующий об анодном растворении 
цинка. Далее по ходу испытаний, после 70 часов, на покрытии 
начинает развиваться точечная коррозия (единичные точки, 
диаметром менее 0,5 мм). После 350 часов испытаний площадь, 
занимаемая коррозией, увеличилась до 5–15 %, что соответст-
вует обобщенной оценке защитных свойств АЗ 5 по ГОСТ 
9.407, в то время как у покрытия ЦИНЭП (система сравнения) 
после 350 часов испытаний на покрытии появилась только одна 
коррозионная точка (возможно случайная). 

Царапина, нанесенная для оценки степени распростране-
ния подпленочной коррозии, в течение 170 часов испытаний бы-
ла “залечена” белыми продуктами коррозии цинка, далее в цара-
пине развивалась ржавчина. После 357 часов испытаний вся ца-
рапина была ржавая. У покрытия ЦИНЭП царапина залечена 
продуктами коррозии цинка в течение всего периода испытаний. 

Покрытия ПН55Т45 и МКП 1. После 26 часов (1 сутки) 
испытаний практически вся поверхность образца была покрыта 
натеками ржавчины от развивающейся точечной коррозии. Ца-
рапина ржавая. 

Покрытие ЦУП 1 + ПОЛИТОН - УР (УФ). В ходе ис-
пытаний в камере соляного тумана основным видом разруше-
ний данной системы покрытий были пузыри, диаметром до 
1 мм. Появление пузырей зафиксировано после 165 часов ис-
пытаний. По окончании испытании защитные свойства систе-
мы покрытий оценены баллом АЗ 2 по ГОСТ 9.407. Разруше-
ний у системы покрытий ЦИНЭП+ПОЛИТОН-УР (УФ) не об-
наружено, защитные свойства по окончании испытаний имеют 
обобщенную оценку АЗ 1. 

Возле царапины у обеих систем покрытий в ходе испы-
таний появляются пузыри, диаметром до 1 мм. Наиболее ин-
тенсивное “пузырение” наблюдается у системы покрытий с 
плазмонапыленным цинковым слоем. 

Системы покрытия: ПН55Т45 + ПОЛИТОН-УР (УФ) и 
МКП 1+ ПОЛИТОН - УР (УФ). Основным видом разрушений 
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данных систем покрытий является точечная коррозия. Меньшее 
количество разрушений зафиксировано у системы покрытий на 
основе покрытия ПН55Т45. На защитные свойства данных сис-
тем покрытий главным образом оказывает влияние исходное со-
стояние плазмонапыленных покрытий. Покрытие из МКП 1 об-
ладает более грубой, шероховатой поверхностью, что требует 
либо большей толщины покрывного слоя, либо большего коли-
чества покрывных слоев для укрывания пиков. Царапины заржа-
вели после 26 часов испытаний у обеих систем покрытий. 

Выводы. Первичные испытания покрытий на основе 
цинка, нанесенных методом плазменного напыления с после-
дующей пропиткой декоративной эмалью ПОЛИТОН–УР 
(УФ), показали удовлетворительные защитные свойства при 
испытании в камере соляного тумана. Для получения высоко-
прочных, коррозионностойких покрытий необходимо исследо-
вать многокомпонентную систему: подслой – Zn, износостой-
кий слой – плазменное порошковое покрытие, пропитка-эмаль 
ПОЛИТОН – УР (УФ). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 
ПЛАЗМЕННОЙ СТРУИ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ  
Ni-Al ПОРОШКОВ 

 
Проведены исследования по влиянию параметров плаз-

менной струи на формирование структуры и свойства плазмен-
ных покрытий из порошков на основе Ni-Al для последующего 
использования экспериментальных результатов в компьютерной 
модели. Для установления зависимости структуры порошковых 
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покрытий от параметров плазменной струи изучены теплофи-
зические особенности плазменного воздействия на Ni-Al по-
рошковые материалы при формировании покрытия. Исследо-
ван характер сформировавшихся структур в покрытии. Важ-
нейшей особенностью структур, получаемых при плазменном 
напылении, является высокая степень дисперсности, которая и 
определяет комплекс эксплуатационных характеристик. Мето-
дами неразрушающего контроля определялась твердость и по-
ристость напыленного покрытия. 

Проведены исследования эффективности нагрева микро-
частиц при плазменном напылении от таких параметров как, 
дистанция напыления, концентрация азота в аргон-азотной 
плазме, сила тока дуги плазмотрона и скорость расхода плаз-
мообразующего газа. Выявлено, что наиболее существенное 
влияние на эффективность нагрева микрочастиц в плазме ока-
зывает процентное содержание азота в аргон-азотной плазме, 
что обусловлено увеличением энтальпии плазмы и протекани-
ем гетерогенных плазмохимических процессов рекомбинации 
на поверхности микрочастиц. Исследования показали также за-
висимость эффективности нагрева микрочастиц от их конечной 
скорости, что обусловлено временем пребывания микрочастиц 
в высокотемпературной зоне плазменной струи. 

Экспериментально определены зависимости скорости 
микрочастиц от дистанции напыления, скоростей расхода арго-
на и азота, величины тока плазмотрона и других технологиче-
ских параметров напыления. 

Исследование зависимости структуры покрытий от эн-
тальпии и скорости микрочастиц проводилось на установках 
УПУ-3Д, Киев-7. В качестве напыляемого материала использо-
вался порошок ПН85Ю15. В качестве материала подложки для 
напыления применялась сталь 45. 

При увеличении концентрации азота в аргон-азотной 
плазме (CN2) от 0 до 20 % теплосодержание микрочастиц воз-
растает в 6,1 раза, а при увеличении значения CN2 до 80–100 % 
– в 11,3–12,7 раз. 

Исследование микроструктуры плазмонапыленных покры-
тий из порошка ПН85Ю15 при 40–70 % содержания азота выяви-
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ло, что покрытия имеет слоистую структуру с хорошо деформи-
рованными частицами по всему телу покрытия. Поры имеют как 
округлую, так и вытянутую форму. Оксидные пленки становятся 
значительно длиннее, у них появляются участки утолщения. 

Встречаются очень мелкие частицы сферической формы, 
полностью окруженные слоем оксидов. Толщина такого слоя 
превосходит диаметр частицы. Визуально процентное содер-
жание окисных пленок превосходит процентное содержание 
пор в покрытии. 

Покрытия, полученные в аргон-азотной плазме с концен-
трации азота 80 и 100 %, визуально ничем друг от друга не от-
личаются. Поры малы и расположены далеко друг от друга. 
Встречаются поры очень маленькие по размерам, образован-
ные, по-видимому, в результате дегазации расплавленного ма-
териала частиц при их кристаллизации. Оксидные пленки тон-
кие, но расположены вдоль границ раздела “основа–покрытие” 
достаточно близко друг к другу, что свидетельствует о значи-
тельном выгорании частиц порошка.  

С целью определения количественных зависимостей 
структуры покрытий от энтальпии микрочастиц были проведены 
исследования пористости и диаметра пор плазменных покрытий 
в зависимости от концентрации азота. Выявлено, что с увеличе-
нием среднемассового теплосодержания микрочастиц сущест-
венно снижается пористость покрытий и уменьшается диаметр 
пор. Максимальное значение величины пористости при данных 
условиях напыления составляет 2–3 % при теплосодержании ма-
териалов микрочастиц порядка 2000–2400 кДж/кг. Минимальный 
диаметр пор 0,8–0,9 мкм достигается также при теплосодержа-
нии материала микрочастиц 2000– 2400 кДж/кг. 

Влияние режимов напыления проявляется и в шерохова-
тости поверхности покрытий. При увеличении дистанции на-
пыления и размера частиц, уменьшении тока дуги происходит 
рост шероховатости напыленного покрытия. 

Другой количественной характеристикой, иллюстри-
рующей структурные особенности плазменных покрытий, яв-
ляется их твердость (микротвердость). Твердость покрытий 
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резко возрастает со 120 HV (при CN2 = 20 %) до 300 HV (при 
CN2 = 100 %). 

Экспериментальные данные плазменного напыления Ni-
Al порошков представлены в качестве базовых применительно к 
компьютерной модели, разработка которой позволит оптимизи-
ровать режимы плазменного напыления для получения различ-
ных функциональных покрытий на детали машин и механизмов.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ  
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УПРОЧНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ И ИНСТРУМЕНТОВ 

НАПЛАВКОЙ 
 
Дуговая наплавка – простой и эффективный способ повы-

шения износостойкости деталей. Для получения легированного 
слоя в керамический флюс было введено Fe-V (1–8 %), Fe-Mo (2–
10 %), Cr (3–9 %), карбида титан-вольфрама (3–10 %) [1]. 

Износостойкие слои были получены, когда в зону горе-
ния дуги между сварочной проволокой Св 08 ГС и основным 
металлом подавали порошок твердого сплава [2]. Наплавляе-
мую зону подвергали ультразвуковыми колебаниями и было 
получена структура мелких дендритов. 

Авторы работы [3] для наплавки стали применили шли-
фовальные отходы стали ШХ15, образующихся при производ-
стве шариковых подшипников. Электроконтактной наплавкой 
стали 65 Г были получены слои хорошего качества. Получены 
слои микротвердости 7210–8240 MПa, т.е., твердость в 4 раза 
выше, по сравнению с наплавляемой сталью 65 Г. 

Цель этой работы – получить слои повышенной твердо-
сти расплавлением смесей порошков насыпанных на поверх-
ность конструкционной стали. 
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Образцы (6×8×60 мм) стали Ст3 наплавляли автоматиче-
ским способом под флюсом на установке сконструированной 
из токарного станка и сварочного полуавтомата. Стандартный 
флюс был заменен измельченным стеклом. Порошки стекла 
смешивали с порошками SiC и B4С, полученные измельчением 
неиспользованных частей шлифовальных кругов. Также при-
меняли порошки твердого сплава T15K6, полученные из непри-
годных для эксплуатации пластинок. Чтобы получить более ле-
гированные слои в смеси порошков было введено порошков 
вольфрама, хрома, кобальта, SiCaBa и Fe–70 % Mn, а для уве-
личения количества углерода – графита. 

Твердый слой 
получен, когда дугой 
сварочной проволоки 
Св 08 была расплав-
лена смесь порошков 
с вольфрамом (рис. 
1). Во время отпуска 
при 550 °С твердость 
от 55 HRC повыси-
лась до 62 HRC. Ко-
бальт не способство-
вал получения слоя 
высокой твердости. 
Наплавкой стали Ст 3 
смесями имеющих 
порошков вторичных 
материалов (T15K6, 

SiC, B4С) при определенном количестве других компонентов, по-
лучены слои твердеющие при отпуске (рис. 2). В этом отношении 
наиболее полезные порошки твердого сплава Т15К6, твердость 
слоя после отпуска при 550 °С – 62 HRC. Слой твердости 59 HRC 
получен наплавкой смесью, состоящей из 15 % Fe–70 % Mn и 
85 % SiC. Основным компонентом были порошки SiC получены 
измельчением шлифовального круга. 
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Рисунок 1 – Влияние температуры от-
пуска на твердость слоев полученных 

расплавлением смесей порошков насы-
панных на сталь Ст 3. Состав смесей по-
рошков: стекла 31 %%%%,  графита 9 %%%%,  Fe-
70%%%% Mn 14 %%%%,  SiCaBa 9 %%%% и  W, Cr или 

Co 37 %%%% 
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Состав смесей порошков, % 
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Рисунок 2 – Влияние температуры отпуска на твердость слоев, полу-
ченных расплавлением смесей порошков насыпанных на сталь Ст 3. 

Использованы порошки вторичных материалов T15K6, SiC и B4C 
 
Наплавкой стали Ст 3 смесью состоящего из порошков 

стекла (70 %) и графита (30 %) получен слой твердости 41 HRC 
(табл. 1). После нагрева при 900 °С 40 мин. и охлаждения в во-
де слой закалился, твердость повысилась до 59 HRC. В микро-
структуре, этого слоя обнаружены мелкие графитные включе-
ния, которые во время нагрева при 900 °С укрупнялись. 

 
Таблица 1 

Влияние термической обработки на твердость слоїв, полу-
ченных при расплавлении смесей порошков насыпанных 

на сталь Ст3 
Состав смесей порошков, % 

Стек-
ло 

Гра-
фит 

Fe-
70% 
Mn 

SiCaBa SiC B4C 

Tвердость 
после на-
плавки, 

HRC 

Твердость после на-
грева при 900°С 40 

мин. и охлаждения в 
воде, HRC 

70,0 30,0     41 59 
33,5 7,0 14,0 12,0 33,5  44 40 
27,0 7,0 14,0 11,0  41,0 39 40 

  15,0  85,0  55 38 

 
Больше графитных включений (после нагрева при 900 

°С) в слое, наплавленном смесью имеющего порошков SiC и 
SiCaBa (рис. 3, б). После наплавки в этом слое находится твер-
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а    б 
 

дая фаза (8500 MPa) (рис. 3, а). Структура слоя похожа на 
структуру доэвтектического белого чугуна. 

 
 

100 µm 100 µm 

100 µm 100 µm 

   
а     б  

Рисунок 3 – Микроструктуры слоя наплавленного смесью порош-
ков в котором было 33,5 %%%% порошков SiC:::: 

а – после наплавки, б – после нагрева при 900 °С 40 мин. и охлаждения в во-
де. Верхние микроструктуры середины слоя, а нижние – зоны сплавления 

 
Выводы.  
1. Наплавкой стали Ст3 смесью порошков стекла и дру-

гих материалов можно получить слои высокой твердости (до 
62 HRC), твердеющие во время отпуска при температурах 500–
550 °С.  

2. Порошки стекла и карбида кремния в наплавочном 
смеси способствовали в наплавленном металле образование 
структуры с графитными включениями. 
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ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ИНСТРУМЕНТА, 

ОСНАЩЕННОГО ПСТМ НА ОСНОВЕ КНБ 
 

Износ режущего инструмента представляет собой слож-
ное термодинамическое явление, определяемое одновременно 
несколькими механизмами: абразивным, адгезионным, устало-
стным, диффузионным, химическим. Различный механизм про-
является в зависимости от природы контактирующих материа-
лов и условий контактирования, обуславливая, в большинстве 
случаев, экстремальный характер зависимости «стойкость ин-
струмента – скорость резания». 

Одним из перспективных способов повышения износо-
стойкости режущего инструмента является нанесение на его 
рабочие поверхности защитного PVD-покрытия.  

Наличие на контактных поверхностях инструмента защит-
ных покрытий приводит к коренному изменению механики и 
физикохимии контактного взаимодействия инструмента и об-
рабатываемого изделия. Первое предопределяется перераспре-
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делением напряжений на поверхностях инструмента, измене-
ния механику контактного взаимодействия. Второе связано с 
тем, что для обеспечения наиболее оптимальных условий рабо-
ты режущего инструмента в каждом конкретном случае должно 
выбираться такое покрытие, которое обеспечивает минимиза-
цию или отсутствие эффектов, оказывающих наиболее отрица-
тельное влияние на работоспособность режущего инструмента, 
т.е. изменяет физикохимию контактного взаимодействия.  

Учитывая, что износ инструмента, оснащенного ПСТМ 
на основе КНБ, при обработке сталей и сплавов на основе Fe и 
Ni с высокими скоростями резания во многом связан с химиче-
ским взаимодействием инструментального и обрабатываемого 
материалов в зоне обработки, одной из основных функций по-
крытия является ликвидация или снижение интенсивности та-
кого взаимодействия. 

Анализ физико-механических свойств гаммы нитридов, 
используемых в инструментальном производстве, результаты 
комплекса исследований по химическому взаимодействию 
нитридов с системой металлов (Fe, Ni, Cr) позволили предло-
жить в качестве основы защитного покрытия нитрид ниобия 
NbN. Диаграммы систем Nb-Fe-N и Nb-Ni-N, результаты 
рентгеновского анализа продуктов взаимодействия Fe (Ni) с 
NbN показали наличие в них интерметаллидов NbFe2, Nb2Ni, 
NbNi3, что свидетельствует о протекании в системах химиче-
ского взаимодействия с выделением азота.  

С учетом полученных результатов, для режущего инстру-
мента, оснащенного ПСТМ на основе КНБ, предложено слои-
стое PVD-покрытие Al2O3-NbN-Ti с верхним слоем из оксида 
алюминия (рис. 1). Слоистая структура покрытия обусловлена 
следующими соображениями: слой Ti (0,5 мкм) обеспечивает 
снижение тепловых напряжений в покрытии при формировании 
композита, слой NbN (3,5–4,0 мкм) минимизирует интенсив-
ность химического взаимодействия инструментального мате-
риала с обрабатываемым, слой Al2O3 (1,0–1,5 мкм) обеспечивает 
отсутствие непосредственного взаимодействия ПСТМ и основ-
ного слоя покрытия с кислородом воздуха.  
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Рисунок 1 – Структура покрытия на ПСТМ cBN-Si3N4 
 
Наличие покрытия на рабочих поверхностях инструмента 

обусловливает перераспределение напряжений, которые форми-
руются в инструменте при его нагружении силами резания. При 
использовании покрытия Al2O3-NbN-Ti нормальные и касатель-
ные напряжения на передней поверхности инструмента снижают-
ся до 25 %. Напряженное состояние инструмента со стороны зад-
ней поверхности также характеризуется меньшими показателями. 

Снижение напряжений в режущем инструменте, особен-
но, на этапе его приработки, способствует повышению надеж-
ности инструмента в эксплуатации в условиях динамического 
нагружения. Нанесение на рабочие поверхности инструментов 
защитных покрытий способствует увеличению их периода 
стойкости (рис. 2) в связи со снижением интенсивности изна-
шивания за счет повышенного сопротивления поверхностного 
слоя инструмента окислительному воздействию окружающей 
среды, минимизации адгезионного и химического взаимодей-
ствия между инструментальным и обрабатываемым материа-
лами в зоне резания, меньшей величины износа инструмента, 
достигаемой на этапе приработки. 
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Рисунок 2 – Стойкость инструментов, оснащенных ПСТМ на основе 

КНБ, при обработке гаммы конструкционных материалов: 
 – повышение стойкости инструмента за счет покрытия 

 
Инструменты с покрытиями позволяют повысить произво-

дительность обработки, в частности, за счет работы с более вы-
сокими скоростями резания, что связано с меньшей интенсивно-
стью адгезионного и химического взаимодействия инструмен-
тального и обрабатываемого материалов между собой, а также 
ограничением влияния элементов окружающей среды, при высо-
ких температурах в зоне резания. Результаты производственных 
испытаний подтверждают высокую работоспособность режущего 
инструмента, оснащенного ПСТМ на основе КНБ с покрытием. 

 

 

 

 

Коротков В.А. НТИ УГТУ-УПИ 
Нижний Тагил, Россия 

 
ОТДЕЛ ТРИБОТЕХНИКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ 

 
Еще в 1980 г. в своем самом первом номере начавший из-

даваться журнал «Трение и износ» писал, что на машинострои-
тельных предприятиях наряду с отделами главного конструктора 
и главного технолога должны создаваться отделы 
гл.триботехника, ибо без этого не возможно выдержать конку-
ренцию на внешнем рынке. Этому совету не последовали и дей-
ствительно выпускаемые в СССР машины стали уступать запад-
ным в сроках гарантийной эксплуатации. Но его выполнить было 
не возможно, потому что ВУЗы не готовили соответствующих 
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специалистов. На западе же специальную дисциплину по износо-
стойкости – «трибологию» – преподают с 60-х годов.  

Такое положение сохраняется по настоящее время. За ис-
ключением небольших групп в некоторых ВУЗах, у нас ни го-
товят специалистов-трибологов, ни читают специальных кур-
сов. Отсюда, основная масса выпускающихся инженеров оста-
ется не осведомленной в вопросах износостойкости машин. 

Среди ВУЗов являющих исключение их этого правила 
состоит Нижнетагильский технологический институт УГТУ-
УПИ (НТИ УГТУ-УПИ). Здесь с 1989г читается специальный 
курс «Износостойкость машин», по которому выпущено учеб-
ное пособие с грифом «УМО» и разработаны компьютерные 
тесты для проверки знаний. 

Длительное преподавание триботехнической дисциплины 
дало важный практический результат. На другом нижнетагиль-
ском предприятии – Уралвагонзаводе – в 2003 г. было создано 
первое в стране «Бюро триботехники» – спецподразделение по 
увеличению износостойкости машиностроительной продукции.  

Первая его разработка – износостойкая наплавка авто-
сцепок при их изготовлении – была внедрена в серийное произ-
водство в 2004г. В настоящее время издан приказ и проходит 
освоение в серийном производстве другая разработка – плаз-
менная закалка бурта подпятникового места вагона. Обе новые 
технологии обеспечивают многократное увеличение пробега 
вагонов до ремонта. Завершаются испытания на Эксперимен-
тальном железнодорожном кольце во ВНИИЖТ вагонных те-
лежек с закаленными контактными поверхностями. Предвари-
тельные результаты дают основания полагать, что их производ-
ство будет подлежать освоению. 

В 2008 г. «Бюро триботехники» преобразовано в отдел 
«Триботехники и нанотехнологий» в связи расширением сфера 
его интересов на формирование износостойких покрытий на 
основе нанодисперсных порошков и др. материалов. Начата ра-
бота по сотрудничеству с Госкорпорацией «РОСНАНО». 
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ВИЗНАЧЕННЯ ГЛИБИНИ ПОПЕРЕДНЬОЇ 
МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ ЗІ ЗНЯТТЯМ СТРУЖКИ ПРИ 

ПІДГОТОВЦІ ПОВЕРХНІ ПІД НАПИЛЕННЯ 
ГАЗОТЕРМІЧНОГО ПОКРИТТЯ 

 
Застосування зносостійких газотермічних покриттів до-

зволяє поліпшувати експлуатаційні характеристики виробів та 
економити значну кількість дорогих і дефіцитних матеріалів – 
вольфраму, нікелю, кобальту тощо, внаслідок зменшення, порі-
вняно з легуванням, обсягів їх використання. Завдяки покрит-
тям забезпечуються і спеціальні властивості – твердість, порис-
тість, корозійна стійкість. Останнім часом знайшли застосуван-
ня і так звані „дорогі” покриття, зокрема, – з нітриду титана та 
оксидів. Вони хоч і не забезпечують здешевлення продукції, 
але є незамінними в особливих умовах експлуатації. 

Оскільки витрати часу на напилення та собівартість 
покриттів пропорційні їхній товщині, то актуальною є 
необхідність визначення її оптимального значення, здатного 
задовольняти експлуатаційним вимогам, що висуваються до 
покриття, при мінімальних витратах на його формування. 
Найефективніше проблема вибору товщини покриття на дета-
лях може бути вирішена за допомогою поєднання експеримен-
тальних методів із аналітичними розрахунками. 

У даному дослідженні зроблено спробу показати якісну 
картину залежності параметра мікротвердості Hµ поверхонь в 
різних прошарках покриття від глибини попередньої 
механічної обробки зі зняттям стружки tпр. Дана графічна 
залежність (рис. 1) і результати (табл. 1) були отримані на 
основі експерименту, об’єктом дослідження якого являвся зра-
зок циліндричної форми з газополуменевим покриттям із 
самофлюсівного порошку ПГ-12Н-01.  
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Рисунок 1 – Графік залежності параметра мікротвердості Hµ 
газотермічного покриття з порошку ПГ-12Н-01 від глибини 

попередньої механічної обробки tпр 
 

Таблиця 1 
Результати експерименту 

Глибина різанння 
(мм) 

0 0,136 0,142 0,272 0,285 0,408 0,427 

Hµ (МПа) 406,2 549,5 525,0 511,0 512,5 459,5 426,5 

Глибина різанння 
(мм) 

0,544 0,569 0,68 0,711 0,816 0,854 0,925 

Hµ (МПа) 487,0 418,0 426,5 349,5 426,5 435,5 271,7 

 
Досліджувалася мікротвердість поверхонь зразка, отри-

маних при різних глибинах попередньої механічної обробки 
при підготовці їх під напилення. Вимірювання мікротвердості 
проводилось за допомогою мікротвердоміра ПМТ-3. Як видно з 
графіка (див. рис. 1), по всій товщині покриття є прошарок, що 
має найкращі показники Hµ. Шляхом дослідження функції, що 
описує знайдену нами графічну залежність мікротвердості від 
глибини попередньої механічної обробки зі зняттям стружки на 
максимум, знайдено точку на осі абсцис, яка відповідає 
максимальній мікротвердості по осі ординат хmax = 0,24 мм 
(26 %). Це шар, що знаходяться на глибині 0,19–0,29 мм. На 
основі сказаного вище можна зробити висновок, що при 
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напиленні зносостійких покриттів із порошку ПГ-12Н-01 
необхідно підбирати таку величину tпр, щоб тоді, коли деталь 
буде оброблятися в кінцевий розмір, її номінальне значення 
знаходилося в прошарку на глибині 26 % ±5 % від загальної 
товщини покриття. Тобто, у нашому випадку, при товщині по-
криття 0,925 мм, глибина попередньої механічної обробки, яка 
забезпечує найвищу мікротвердість обробленої поверхні (Hµ = 
525 МПа), становить 0,24 мм ±0,05 мм. 

 
 
 
 

Кудряшов Б. А., Морщилов М. В., Приходько В.М. 

Московский автомобильно-дорожный институт,  
Москва, Россия 

 
РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ СПАРЕННОЙ 

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
 
В практике использования ультразвука в технологиче-

ских процессах наиболее широкое применение нашли стержне-
вые колебательные системы. Ультразвуковая колебательная 
система (УКС) представляет собой стержневой магнитострик-
ционный преобразователь, соединенный с волноводом-
концентратором. К его нижнему торцу присоединяется излуча-
тель, конец которого погружается в жидкость и создает там 
мощное ультразвуковое поле. 

Получение необходимого значения амплитуды смещения 
на заданной площади излучателя может быть достигнуто двумя 
путями: 

1 – параллельным соединением нескольких колебатель-
ных систем с питанием от одного генератора; 

2 – разработкой новой колебательной системы, с единым 
ультразвуковым преобразователем. 

Увеличение площади излучения путем параллельного 
включения нескольких стержневых УКС при условии поддержа-
ния на заданном уровне ведет к непропорциональному возраста-



 

 87 
 

нию значения потребляемой от ультразвукового генератора 
мощности. Как показали предварительные эксперименты, при 
параллельной работе двух и более УКС, обладающих высокой 
механической добротностью, наблюдается расстройка УКС по 
частоте. Расстройка по частоте связана с трудностью создания 
идентичных колебательных систем в целом и их отдельных эле-
ментов: магнитострикционный преобразователь, волноводов и 
излучателей. В силу различного значения выходного сопротив-
ления мощность, потребляемая колебательными системами от 
источника ультразвуковой энергии, распределяется между ними 
неравномерно, что приводит к их рассогласованию в работе. На-
стройка такой системы в резонанс затруднительна. 

Второй вариант, связанный с разработкой и конструиро-
ванием колебательной системы, обладающей большими разме-
рами излучающей поверхности, затруднителен в связи с огра-
ничениями, накладываемыми на поперечный размер элементов 
УКС. Известно, что чрезмерное увеличение поперечных разме-
ров элементов УКС и их несоизмеримость с половиной длины 
волны в материале приводит к значительному снижению КПД 
из-за потерь на поперечное колебание Пуассона. 

Устранить указанные недостатки позволило создание 
спаренной ультразвуковой колебательной системы.  

Основное звено разработанной спаренной УКС – сталь-
ной волновод, представляющий собой ступенчатый концентра-
тор полуволновой длины. Входная четвертьволновая часть 
волновода прямоугольного сечения заканчивается двумя оди-
наковыми, симметрично расположенными торцами, к которым 
на резьбе крепятся излучатели из титана марки ВТЗ-1. Попе-
речные размеры волновода 100×120 мм, т.е. соизмеримы с λ/2. 

Полученные данных использования спаренной УКС при 
всех прочих равных условиях показывают, что амплитуда сме-
щения и излучаемая мощность по сравнению с двумя раздель-
ными, параллельно соединенными УКС увеличивается в сред-
нем в 1,3–1,5 раза. 

Увеличение электромеханического КПД спаренной УКС 
по сравнению с двумя раздельными оксиально-семетричными 
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УКС показывают амплитудно-частотные характеристики 
(АЧХ), снятые для каждой из колебательных систем (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Амплитудно-частотная характеристика УКС.  

1 – спаренная УКС; 2 – параллельная работа двух разделенных УКС 
 
Увеличение излучаемой мощности спаренной УКС мо-

жет быть достигнуто также и за счёт выбора оптимальной тол-
щины набора пакета магнитострикционного преобразователя. 

Применение спаренной ультразвуковой колебательной 
системы в технологических устройствах для очистки деталей по-
зволяет, при условии выполнения в ней предложенных конструк-
тивных решений, получать в жидкости амплитуду смещения по-
рядка 20–25 мкм на эффективной площади излучения 24 см2. 

Спаренная ультразвуковая колебательная система УКС-
2М может быть снабжена сменными титановыми излучателя-
ми, общий размер излучающей поверхности которых удовле-
творяет полученному оптимальному соотношению между ам-
плитудой смещения и площадью излучателей. 
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Кузнецов В.П., Дмитриева О.В. Курганский  
государственный университет, Курган, Россия 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ПЛОСКОВЕРШИННОГО 

РЕГУЛЯРНОГО МИКРОРЕЛЬЕФА НА 
ОТВЕТСТВЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ДЕТАЛЕЙ ТЕЛ 

ВРАЩЕНИЯ ПРИ ОБРАБОТКЕ НА ТОКАРНО-
ФРЕЗЕРНЫХ ЦЕНТРАХ 

 
Микрорельеф поверхности детали, работающей в усло-

виях интенсивного трения, оказывает существенное влияние на 
её маслоудерживающую способность, прирабатываемость, со-
противляемость износу и задиру. 

Исследования Ю.Г. Шнейдера [1] показали, что у по-
верхностей, обладающих одинаковой шероховатостью по па-
раметру Ra, но имеющих большую маслоёмкость, износостой-
кость увеличивается в 3...6 раз, период приработки уменьшает-
ся в 1,5...3 раза, снижается уровень шума и повышается плав-
ность хода сопряженных деталей. 

Для различных видов обработки относительная опорная 
длина профиля находится в пределах 40...60 % от номинальной 
[2]. Фактическая же площадь контакта прецизионных поверх-
ностей составляет примерно 4 % от номинальной. Указанные 
поверхности испытывают огромные локальные нагрузки, при 
этом гладкие, зеркальные поверхности (Ra≈0,04 мкм) не спо-
собны удержать смазочный материал, что приводит к «пленоч-
ному голоданию» и схватыванию поверхностей. 

Простым и эффективным способом, увеличивающим 
долговечность трущихся деталей, является нанесение на кон-
тактирующие поверхности частично-регулярного микрорелье-
фа (ЧРМР) – смазочных микрокарманов [1, 2]. Такие поверхно-
сти обладают лучшими, по сравнению с обычными поверхно-
стями, эксплуатационными характеристиками, например, по-
вышенной масло-газоёмкостью. Их свойства улучшаются за 
счет микрокарманов на поверхности, которые накапливают 
смазочный материал, что исключает эффект «пленочного голо-
дания» [3].  
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Поверхности со смазочными микрокарманами (СМК) 
получают различными способами [1]. Недостатком известных 
способов является формирование микрорельефа только с вы-
пуклыми или вогнутыми элементарными поверхностями, что 
исключает возможность формирования плосковершинного 
микропрофиля выглаживанием на станке с ЧПУ. С целью по-
вышения задиростойкости трибосопряжений предлагается тех-
нология, которая базируется на комбинации двух финишных 
переходов при многоцелевой обработке деталей тел вращения 
на токарно-фрезерном центре. На первом переходе специаль-
ным инструментом (рис. 1) формируется регулярный микро-
рельеф масляных карманов с заданной геометрией.  

На последующем финишном переходе производится 
формирование опорных площадок поверхности детали поли-
рующим выглаживателем (рис. 2) (патент РФ № 70178) [4]. 
Предлагаемая 2-х переходная финишная обработка отличается 
тем, что, управляя режимами обработки и геометрией инстру-
ментов, можно получить требуемую площадь СМК при задан-
ной глубине карманов и плосковершинный профиль опорных 
площадок микрорельефа поверхности детали, соответствую-
щий профилю, получаемому в процессе доводочной или экс-
плуатационной приработки до Ra ≤ 0,05мкм. 

 

 

 
Рисунок 1 – Специальный инст-
румент для формирования мик-
рорельефа масляных карманов 

при обработке деталей на токар-
но-фрезерном центре 

Рисунок 2 – Плосковершинная 
отделочная обработка поверхно-
сти детали полирующим выгла-

живателем 
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Такое сочетание финишных переходов при многоцеле-
вом изготовлении детали обеспечивает оптимальные парамет-
ры трибосоряжения, что существенно увеличивает ресурс изде-
лия и исключает неуправляемый процесс приработки опорных 
площадок. В таком аспекте задача повышения надежности и 
долговечности прецизионных деталей поставлена и решается 
впервые. В настоящее время подобный микрорельеф на по-
верхности деталей формируется только после обкатки на спе-
циальных стендах или в процессе эксплуатации, что требует 
больших затрат ресурсов и времени. 

В результате реализации предлагаемой технологии уда-
лось при обработке деталей тел вращения (коленчатых и рас-
пределительных валов, шпинделей задвижек) за один установ 
на токарно-фрезерных центрах фирмы OKUMA сформировать 
плосковершинный микрорельеф на ответственных поверхно-
стях с высокой опорной способностью и улучшенными усло-
виями смазки за счет наличия масляных карманов с регуляр-
ным профилем.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ОКСИДНОЙ 

КЕРАМИКИ НА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СТАЛИ 
 
Долговечность деталей машин является исключительно 

актуальной проблемой. Более часто детали изнашиваются из за 
износа чем разрушаются. Постепенно изнашивающиеся детали 
уменьшают эксплуатационные показатели машины. Много из-
ношившихся деталей приходится заменять новыми. В настоя-
щее время для усиления поверхности деталей стали широко 
применять метод наплавки или напыления. Таким методом об-
разуют тонкий, чаще всего керамический, поверхностный слой, 
который обладает большим сопротивлением износу. Темпера-
тура плавления керамики очень высока и достигает почти 
3000 °C [1]. Несмотря на обширный ассортимент керамических 
материалов, для напыления более часто применяют оксиды и 
карбиды. 

В нашей работе применено газопламенное напыление ок-
сидной керамики, так как по сравнению с другими высокотем-
пературными матерялами, оксиды обладают низкой тепло и 
электропроводностью и большой стойкостью износу при по-
вышенных температурах. Оксиды подразделяются на простые 
и сложные. Обычно более высокие температуры выдерживают 
простые оксиды.  

Для напыления покрытия были избраны образцы, изго-
товленные из инструментальной стали У12 и Р6М5. Образцы 
имели форму параллелепипеда (50х6х8 мм). Перед напылением 
производилась термическая обработка образцов. После термо-
обработки твёрдость стали У12 достигала 65 HRC, а стали 
Р6М5 –48 HRC. Образцы керамическим покрытием напылялись 
при помощи пистолета “TOP-JET/2”.  

Для эксперимента применялась порошковая проволка 
двух типов (Al2O3 и Al2O3+TiO2). Во второй проволке количе-
ство TiO2 составляло 13 %. Перед напылением покрытия по-
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верхность образцов одним проходом покрывалась подслоем 
«ниалида» (5 % Ni и 95 % Al). 

Во время напыления образцы охлаждались потоком воз-
духа, чтобы температура покрываемого образца не превышала 
критических величин. Температура поверхности контролиро-
валась лазерным термометром. Во время напыления темпера-
тура не превышала 120oC. Доводка образцов осуществлялась на 
горизонтальных шлифовальных станках. Толщина покрытия 
после шлифовки составляла 0,3–0,4 мм.  

Микроструктура стали У12 с Al2O3 покрытием показана 
на рис.1.  

Износостой-
кость образцов опре-
делялась на ориги-
нальной установке 
[2]. Пара трения бы-
ла: керамическое по-
крытие – твёрдый 
сплав. Результаты ис-
следований показали, 
что износостойкость 
инструментальной 
стали У12, увеличи-
вается на 20 % после 
покрытия Al2O3 слоем 
по сравнению с износом основы и на 50 % – применяя покры-
тие Al2O3+TiO2. Износостойкость быстрорежущей стали Р6М5, 
увеличивается в 1,6 раза после покрытия Al2O3 слоем по срав-
нению с износом основы и в 2 раза – применяя покрытие 
Al2O3+TiO2.  

Также было определено прочность образцов абразивному 
износу на установке собственного производства [3]. Абразив-
ная среда была водяная суспензия мелкого корунда. Исследо-
вания показали, что прочность абразивного износа керамиче-
ских покрытий почти в три раза больше по сравнению с осно-
вой после 12 часового опыта. 

 

 
Рисунок 1 – Микроструктура стали У12 с 

покрытием Al2O3  
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМПАКТОВ 

МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫХ МИКРОПОРОШКОВ 
КУБОНИТА В КАЧЕСТВЕ НАПОЛНИТЕЛЕЙ В 

РАБОЧЕМ СЛОЕ АЛМАЗНЫХ КРУГОВ 
 
Производство порошков КНБ сталкивается с естествен-

ным накоплением малоходовых мелкодисперсных микропо-
рошков кубонита зернистостей 3/2, 3/1, 2/1, 1/0, 0,5/0 в значи-
тельных обьёмах. Одним из направлений в решении данной 
проблемы является разработка способов и технологии компак-
тирования микропорошков кубонита методом физико-
химического синтеза и изготовления из полученных компози-
ционных компактов шлифпорошков всей гаммы зернистостей 
от 630/500 до 50/40 и –40 мкм. 

В данной работе нами рассматриваются вопросы влияния 
на эксплуатационные показатели кругов не чистого компакта, а 
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металлизированного. Предварительные исследования показали, 
что металлизация всего компакта не приводит к положитель-
ным результатам, так как возрастает эффективная мощность 
шлифования и увеличивается шероховатость обработанной по-
верхности. Поэтому на следующем этапе рассматривались воп-
росы влияния на эксплуатационные показатели шлифовальных 
кругов металлизации не всего компакта, а металлизации исход-
ных микропорошков кубонита, из которых изготавливались 
компакты. Причем, целью этого этапа работ являлось опреде-
ление возможностей эффективного использования неходовых 
микропорошков кубонита в шлифовальном инструменте в виде 
частичной замены стандартных порошков синтетических алма-
зов и кубонита в рабочем слое круга металлизированными 
микропорошками кубонита марки КМ3/1. 

Испытания по определению эксплуатационных характе-
ристик шлифовальных кругов проводились на модернизиро-
ванном стенде на базе станка 3В642. Режимы обработки : ско-
рость вращения круга – 15 м/с, продольная подача изменялась 
от 0,3 м/мин до 2,0 м/мин, глубина шлифования составляла 0,05 
мм/дв.ход. Были изготовлены 16 кругов формы 12А2-
45° 125×5×3×32 – на полимерном связующем марки В2-08 и 
металлополимерном – ВР. Шлифовали образцы размерами 
150×20×8 мм из быстрорежущей стали Р6М5 и 100×15×7 из 
твердого сплава ВК6. Обработка производилась без охлажде-
ния, чтобы не вносить побочного влияния на работоспособ-
ность кругов с различными компактами. Сравнивались между 
собой в процессе испытаний стандартные круги со стандарт-
ными шлифпорошками алмаза и кубонита и круги с сочетанием 
в рабочем слое: алмаза АС6 (75 %) + 25 % компакта с металли-
зированными микропорошками (КМ 3/1) и кубонита КР (75 %) 
+ 25 % компакта с металлизированными микропорошками (КМ 
3/1). Для проверки достоверности полученных данных такое 
сочетание в рабочем слое круга повторено на двух связках. 

Анализ результатов испытаний эксплуатационных 
свойств кругов на полимерных связках позволил сделать сле-
дующий вывод, который является достаточно важным и опре-
деляющим для дальнейшего исследования – металлизирован-
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ный (КМ 3/1)метал в большей степени следует рассматривать как 
наполнитель в связке, а не как абразивный материал, предна-
значенный для съема припуска. 

Так, выявлено, что независимо от связки (круги на поли-
мерной связке В2-08 или металлополимерной ВР) введение в 
связку наполнителя (КМ 3/1)метал при основном абразивном ма-
териале – кубоните КР 125/100 приводит однозначно к повы-
шению относительного расхода кубонита в кругах, снижению 
их режущей способности и возникновению прижогов на более 
низкой производительности.  

Теперь рассмотрим ситуацию, когда у нас в рабочем слое 
имеется сочетание стандартного шлифпорошка алмаза и напол-
нителя (КМ 3/1)метал. Выявлено, что в обоих случаях (круги на 
полимерной связке В2-08 и металлополимерной ВР) введение в 
связку наполнителя (КМ 3/1)метал при основном абразивном мате-
риале – алмазе АС6 125/100 приводит однозначно к снижению 
относительного расхода алмаза в кругах. В этом случае, введение 
такого наполнителя на производительностях шлифования вплоть 
до 500 мм3/мин повышает износостойкость кругов на полимер-
ной связке В2-08 в 1,4–2,9 раза, а кругов на металлополимерной 
связке ВР в 1,5–3,0 раза. Практически полное совпадение данных 
по эффекту повышения износостойкости кругов (рис. 1) под-
тверждает наличие позитивного эффекта от введения в рабочий 

слой кругов добавки 
металлизированных 

микропорошков (КМ 
3/1)метал.  

Обратим вни-
мание, что как и для 
кругов из кубонита, 
так и для алмазных 
кругов анализ данных 
по показателям мик-
ронеровностей обра-
ботанной поверхности 
показывает, что при 
использовании добав-

 
Рисунок 1 – Зависимость относительного 
расхода алмазов от производительности 

шлифования твердого сплава ВК6 
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ки (КМ 3/1)метал можно получить совершенно необычний мик-
ропрофиль, который стандартными кругами получить невоз-
можно. Наличие такого микропрофиля дает возможность при 
дальнейшей последующей его полировке получить поверхность 
с повышенными масляными карманами. 

Однако, прежде чем делать общие выводы по данной ра-
боте, представляется необходимым выяснить вопрос – почему 
компакты из микропорошков КНБ эффективно не работают в 
сочетании с кубонитом при шлифовании быстрорежущей ста-
ли, а эффективно работают с алмазами при шлифовании твер-
дого сплава? Если, как предполагается, механизм изнашивания 
компактов – послойный, то они в обоих случаях должны рабо-
тать эффективно.  

Для ответа на этот вопрос из рабочего слоя круга с ком-
пактом КМ 315/250 (исх. КМ1/0) были вырезаны образец рабоче-
го слоя после шлифования быстрорежущей стали Р6М5 с произ-
водительностью 400 мм3мин (круг показал при этом повышен-
ный расход КНБ – 101,1 мг/г и сильный прижог на обработанной 
поверхности), а также образец скола рабочего слоя. Эти образцы 
исследовали с помощью метода растровой электронной микро-
скопии с использованием системы анализа изображений. В каче-
стве информационного инструмента использовался электронный 
микроскоп-микроанализатор BS-340. При анализе образцов скола 
рабочего слоя в поле зрения попали сколы компактов, что нас и 
интересовало в наибольшей степени. Установлено, что действи-
тельно компакты имеют слоистую ячеистую структуру и, следо-
вательно, они должны одинаково эффективно работать как в паре 
с кубонитом, так и в паре с алмазами. 

Далее было проанализировано состояние компактов на 
рабочей поверхности круга после указанной выше производи-
тельности шлифования быстрорежущей стали. Установлено, 
что компакт изнашивается без сколов, однако на его поверхно-
сти видны следы материала. Спектральный анализ выявил, что 
материалом, который находится на рабочей поверхности ком-
пакта, есть не что иное как железо (табл. 1).  

Анализ данных табл. 1 показал, что в исходном состоянии 
в компактах наряду с бором и азотом содержится в достаточно 



 

 98 
 

большое количество углерода, а это означает, что на самом деле 
у нас не компакт бора и азота (кубонита), а компакт из бора, азо-
та и углерода, т.е. мы имеем своеобразный поликристаллический 
карбонитрид бора. Однако в этом случае наличие углерода и 
объясняет указанное нами выше противоречие, что при даже на-
личии послойности износа такой карбонитрид бора и не будет 
эффективно работать по быстрорежущей стали.  

 
Таблица 1 

Элементный состав поверхности компактов 
Элементы, масс. %: Поверхность компакта 

В C N O Fe 
Исходная, на сколе 

 

37,73 
27,40 

21,15 
30,12 

39,51 
42,48 

1,61 
– 

– 
– 

При шлифовании  

 

22,99 25,30 12,07 8,25 29,60 

 
Причина заключается в следующем. Известно, что ис-

пользование алмазов при обработке быстрорежущих сталей ог-
раничено, так как тут имеет место взаимодействие железа с ал-
мазом, графитизация поверхностных слоев алмаза и после-
дующая диффузия углерода из графита в железо. Кроме того, 
реальные карбиды в структуре быстрорежущей стали имеют 
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дефицит ≈15 % по углероду. Так, например, карбид вольфрама 
Fe4W2C имеет реальную формулу Fe2W2C, а карбид ванадия VC 
имеет реальный состав V4C3. Недостаток атомов углерода при-
водит к интенсивному карбидообразованию в структуре по-
верхностного слоя сталей при алмазном шлифовании, а, затем, 
к интенсивному износу алмазных кругов. Следовательно, клю-
чом к выбору инструмента для обработки быстрорежущих ста-
лей является функция карбидообразования, в основе которой 
лежит гипотеза об углеродной недостаточности карбидов быс-
трорежущих сталей как показателе их обрабатываемости. В 
процессе шлифования сталей зерна абразивов, которые содер-
жат углерод (алмазов или в нашем случае компактов–
карбонитридов бора), изнашиваются в результате механическо-
го истирания и химического взаимодействия. Например, сталь 
Р6М5 имеет недостаток по углероду, а, следовательно, при их 
обработке углерод в наших компактах естественно будет взаи-
модействовать с железом. Такие стали нельзя обрабатывать ал-
мазными кругами, а естественно и компактами – карбонитри-
дами бора. Остальные стали, находящиеся в области углерод-
ной избыточности такими кругами обрабатывать можно.  

Выводы: 
1. Установлено, что в исходном состоянии в компактах 

наряду с бором и азотом содержится в достаточно большое ко-
личество углерода, а это означает, что на самом деле у нас не 
компакт бора и азота (кубонита), а компакт из бора, азота и уг-
лерода, т.е. мы имеем своеобразный поликристаллический кар-
бонитрид бора.  

2. Выявлено, что металлизированный (КМ 3/1)метал в 
большей степени следует рассматривать как наполнитель в 
связке, а не как абразивный материал, предназначенный для 
съема припуска. 

3. Результаты испытаний позволяют рекомендовать к ис-
пользованию в алмазных кругах возможность частичной (25 %) 
замены алмазных шлифпорошков на неходовые металлизиро-
ванные микропорошки кубонита, что позволит гарантированно 
(почти в 1,5 раза) повысить износостойкость алмазных кругов 
при шлифовании твердых сплавов. 
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Ларюшкин В.Л. ГП ПКТБ АСУ ЖТ, Киев, Украина 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ПОДВИЖНОГО 
СОСТАВА ПРИ ВЫСОКИХ СКОРОСТЯХ 

  
Распоряжением Кабинета Министров Украины от 27 ав-

густа 2008 №1155-р утверждена инициатива Министерства 
транспорта и связи Украины относительно долгосрочного пла-
нирования работы по обновлению подвижного состава для 
нужд железнодорожного транспорта Украины, а уже в октябре 
2008 года Министерство транспорта и связи Украины по согла-
сованию с Министерством промышленной политики утвердило 
Комплексную программу обновления железнодорожного под-
вижного состава Украины на 2008–2020 годы. 

Для организации скоростного движения поездов на же-
лезных дорогах Украины планируется закупать скоростной 
подвижной состав для организации пассажирских перевозок со 
скоростями движения до 200 км/час.  

Создавая соответствующие условия для повышения ско-
ростей движения на железных дорогах Украины необходимо 
реализовать множество организационных и технических меро-
приятия с привлечением всех хозяйств Укрзализныци. Нала-
дить четкое взаимодействие производителя подвижного соста-
ва и других технических средств для нужд железнодорожного 
транспорта (Минпромполитики) и експлуатанта скоростного 
подвижного состава (Минтранссвязи, Укрзализніця) по вопро-
сам определения подходов к построению технических требова-
ний на подвижной состав, елементы инфраструктуры и средст-
ва диагностики.  

При этом необходимо учитывать положения директив ЕС 
и европейских норм (EN), создать соответствующую норматив-
ную базу, в том числе разработать новые и пересмотреть сущест-
вующие государственные и отраслевые стандарты, которые оп-
ределяют постановку продукции на производство и проведение 
испытаний, с целью определения соответствия реальных техни-
ческих характеристик требованиям технического задания и нор-
мативной документации. 
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Учитывая отсутствие специальных испытательных поли-
гонов для испытания скоростного подвижного состава, таких 
например, как Щербинка на РЖД, Укрзализныця уделяет зна-
чительное внимание вопросу организации испытания техниче-
ских средств железнодорожного транспорта на магистральных 
участках. 

В 2009 г. Укрзализныця ввела в действие «Общие техни-
ческие требования к программам испытаний скоростного под-
вижного состава на опытных участках магистральных колей 
железных дорог Украины». Эти технические требования опре-
деляют условия построения, содержание, оформление, порядок 
согласования и утверждения программ испытаний скоростного 
подвижного состава, а также определяют порядок разработки, 
согласования, утверждения и аттестации испытательных мето-
дик, организации метрологического обеспечения, для сводки к 
минимуму вероятности возникновения ошибок при обработке 
результатов испытаний. 

Проведение приемочных испытаний должно обеспечить 
проверку скоростного подвижного состава и отдельных его 
элементов на соответствие требованиям технического задания 
и нормативной документации. 

Опытный образец скоростного подвижного состава дол-
жен пройти комплекс натурных испытаний с обязательным ис-
пытанием и оценкой функционирования систем токоприемни-
ков ШРС, определению их динамических качеств и воздейст-
вия на контактную сеть при  скоростях движения на прямом 
участке  и в кривых. 

На электрифицированных линиях особенно высокие тре-
бования предъявляются к взаимодействию токоприемника с 
контактной подвеской. Чтобы обеспечить наилучший токосъем 
и по возможности снизить число отказов ведутся разработки 
различных систем и устройств для: 
• определения оставшегося сечения контактного провода; 
• обнаружения точек повышенного нагрева элементов кон-
тактной сети; 
• обнаружения разноплановых негабаритных элементов в га-
барите движения токоприемника с целью обеспечения аварий-
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ного автоматического опускания токоприемника для прохож-
дения опасного места; 
• обнаружения жестких точек в зоне взаимодействия контакт-
ный провод-токоприемник;  
• измерения угла между основным фиксатором и дополни-
тельным  
• измерения отжатия контактного провода и его подъем токо-
приемником под фиксатором для определения правильность 
регулировки токоприемника.  

К наиболее эффективным методам для определения ос-
тавшегося сечения контактного провода относится вихретоковый 
метод оценки геометрических параметров протяженных электро-
проводящих тел сложной формы (контактного провода). 

Картины магнитного поля адекватно отображают состоя-
ние контролируемых образцов, которое характеризуется огра-
ниченным числом параметров - горизонтальным и вертикаль-
ным перемещением контролируемого образца, шириной образ-
ца и наклоном образца относительно вертикальной оси. 
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Лебедь Б.Д., Нестыкайло В.В. ПКТБ ЦВ УЗ, 
Упырь В.Н., Гиюк С.П. ООО «ТМ.ВЕЛТЕК»,  

Киев, Украина 
 

ИЗНОСТОЙКАЯ НАПЛАВКА ДЕТАЛЕЙ 
АВТОСЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА ПАССАЖИРСКОГО 

ВАГОНА ПОРОШКОВОЙ ПРОВОЛОКОЙ ВЕЛТЕК-Н490 
 
В соответствии с требованиями нормативной документа-

ции на ремонт подвижного состава железных дорог, ударные и 
тяговые поверхности большого и малого зубьев корпуса авто-
сцепки, а также замыкающей поверхности замка автосцепки 
пассажирских и рефрижераторных вагонов должны иметь 
твердость 400–450 НВ. 

Сотрудники ПКТБ ЦВ УЗ и ООО «ТМ.ВЕЛТЕК» прове-
ли испытания самозащитной порошковой проволоки ВЕЛТЕК-
Н490 при автоматической наплавке деталей автосцепного уст-
ройства. Для этих целей в ПКТБ ЦВ УЗ была спроектирована и 
изготовлена «Установка для износостойкой наплавки с твердо-
стью 400–450 НВ поверхностей большого и малого зубьев кор-
пуса автосцепки» К 07.08, которая обеспечивает автоматиче-
скую наплавку самозащитной порошковой проволокой диамет-
ром 2 мм с колебанием электрода, ширина наплавленного слоя 
за один проход – до 55 мм. 

При отработке технологии автоматической наплавки 
корпуса автосцепки был скорректирован состав порошковой 
проволоки, выбраны режимы наплавки, что позволило полу-
чить качественный наплавленный слой металла с твердостью 
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400–450 НВ и с хорошим формированием наплавленной по-
верхности, при котором не требуется последующая механиче-
ская обработка. 

Технология автоматической наплавки изношенных по-
верхностей малого и большого зубьев корпуса автосцепки по-
рошковой проволокой ВЕЛТЕК-Н490 внедрена на Юго-Западной 
железной дороге Укрзализныци. В вагонном депо Бахмач прове-
дены пусконаладочные работы и введена в эксплуатацию уста-
новка К 07.08 для наплавки корпусов автосцепки, что позволило 
повысить качество наплавки, обеспечить твердость наплавленно-
го слоя 400–450 НВ, повысить производительность и снизить 
трудозатраты на ремонт корпуса автосцепки.  
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Василенко С.Л., Красильников С.Г.  

ЗАО «НКМЗ», Краматорск, Украина 
 

КИСЛОРОДНАЯ РЕЗКА В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И В ТЯЖЕЛОМ 
МАШИНОСТРОЕНИИ В УСЛОВИЯХ 

ПРОМЫШЛЕННОГО КРИЗИСА 
 
Кризисные явления последних лет существенно ухудши-

ли условия эксплуатации газорезательного оборудования и ра-
дикально изменили требования, предъявляемые к нему. Ручные 
и машинные резаки для резки прибылей литья, головных и 
донных частей слитков, поковок в холодном и горячем состоя-
нии, крупного металлолома на габаритные куски, ручные реза-
ки для выплавки дефектов на поковках и другие, созданные и 
используемые в середине и конце прошлого века, в настоящее 
время не соответствуют изменившимся условиям работы: они 
недолговечны, склонны к проскоку пламени внутрь резака, их 
характеристики не соответствуют параметрам, заявленным в 
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паспортах. В конце прошлого века энергоносители, (кислород и 
горючий газ), были дешевыми, их стоимость практически не 
учитывалась при разработке новых резаков. Использование 
импортных резаков западных фирм в кризисное время весьма 
ограничено, т.к. они чувствительны к различным внешним ус-
ловиям и требуют высокой культуры производства. 

В создании газопламенного оборудования нового поко-
ления совместно со специалистами ООО «НИИПТмаш – Опыт-
ный завод» и ОГС НКМЗ активно участвовали работники соот-
ветствующих цехов по переделам. Плодотворным является 
также сотрудничество с ОАО «Днепротяжмаш», ОАО «Интер-
пайп НТЗ», ОАО «Днепрвтормет», ОАО «Дружковский машза-
вод», ОАО «Донецксталь МК». 

При разработке оборудования учитывались следующие 
реалии кризисного времени: 
• прибыли литья имеют по линии предполагаемого реза на по-
верхности значительный слой пригара и остатков формовочной 
смеси, а в теле отливки имеют место усадочные раковины, пус-
тоты и неметаллические включения; 
• слитки и поковки имеют на поверхности значительный слой 
окалины, а в головных частях имеются также закованные уса-
дочные раковины; 
• все заготовки по линии реза имеют большой разброс по хим. 
составу, (например, содержание углерода в стали иногда при-
ближается к содержанию углерода в чугуне); 
• низкая квалификация газорезчиков; 
• низкая чистота кислорода: 99,0 % и ниже вместо необходи-
мой чистоты 99,5 % и выше; 
• старые, изношенные заводские и цеховые магистрали для 
кислорода и горючего газа, (при транспортировке рабочие газы 
«обогащаются» пылью, мусором, ржавчиной и влагой); 
• целенаправленное снижение давления кислорода в цеховых 
магистралях с 1,0 МПа до 0,7 МПа, а в некоторых случаях и до 
0,55 МПа; этим достигается экономия кислорода за счет сни-
жения потерь из-за износа магистрали; 
• целенаправленное снижение давления природного газа в це-
ховых магистралях с 0,1 МПа до 0,05 МПа, а в некоторых слу-
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чаях и до 0,035 МПа; этим достигается экономия природного 
газа за счет снижения потерь из-за износа магистрали; 
• высокая стоимость энергоносителей; 

При разработке новых резаков мы отказались от систем 
«на все случаи»: каждый резак адаптируется к конкретным ус-
ловиям эксплуатации, при этом долговечность резаков увели-
чена в 2–2,5 раза и значительно снижен расход энергоносите-
лей: кислорода и горючего газа. Какой необходим вариант ре-
зака для конкретного завода или цеха определяют из табл. 1.  

           
Таблица 1 

Выбор варианта резака 
Давление в магистрали, МПа 
кислорода природного газа 

Вариант 
(группа) 

Примечание 

0,8–1,2 0,08–0,12 1СД1  
 0,05–0,08 1СД2  
 0,03–0,05 1СД3  
 0,003–0,008 1НД Коксовый газ 

0,55–0,8 0,08–0,12 2СД1  
 0,05–0,08 2СД2  
 0,03–0,05 2СД3  
 0,003–0,008 2НД Коксовый газ 

  
Новый узел смешения горючего газа с кислородом обес-

печивает высокое разрежение перед смесительной камерой 
(Рmax = 0,086 МПа), что позволяет безопасно работать с при-
родным газом как среднего давления, группы 1СД1 и 2СД1, так 
и низкого давления: группы 1НД и 2НД. 

Основной факел пламени резаков горит на расстоянии от 
торца мундштука, а стабильность его горения обеспечивает 
вспомогательный низкотемпературный факел, который привя-
зан к торцу мундштука. Эта система повышает стойкость реза-
ков к высоким термическим нагрузкам, повышает мощность 
подогревающего пламени, что важно при резке по пригару или 
по окалине. 

Новая конструкция ствола ручных резаков с вентильным 
блоком практически исключила износ подвижных частей и 
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обеспечила герметичность в седлах при длительной эксплуата-
ции резаков, что также повышает их безопасность.  

Ниже приведены примеры внедрения газорезательной 
техники конструкции ООО «НИИПТмаш-Опытный завод» на 
заводах с различными условиями эксплуатации. 

 

  
Рисунок 1 – Резка прибыли  

∅∅∅∅ 400 мм 
Рисунок 2 – Резка прибыли 

600××××1200 мм 
 

 

 
Рисунок 3 – Резка выводных планок по-

сле ЭШС архитрава пресса усилием 
5000тс 

Рисунок 4 – Поверхность 
реза 

 
Группа 1СД2: По условиям эксплуатации подходит ЗАО 

«НКМЗ». На обрубном участке фасонно-литейного цеха при 
резке прибылей литья, в копровом цехе при ручной резке круп-
ногабаритного металлолома, в термическом цехе при резке вы-
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водных планок после электрошлаковой сварки крупных дета-
лей и в кузнечно-прессовом цехе при ремонте оборудования 
три года используются резаки Р3ФЛЦ для резки заготовок 
толщиной до 500 мм. 

Условиям, предъявляемым к группе 2СД2, отвечает тер-
мообрубной цех №9 на ОАО «Днепротяжмаш» и мартеновский 
цех на ОАО «Интерпайп НТЗ».  

 

 
 

Рисунок 5 – Резка прибыли чаши шла-
ковоза 

Рисунок 6 – Поверхность 
реза 

 

  
Рисунок 7 – Резка головной части слитка 

∅∅∅∅ 500 мм 
Рисунок 8 – Поверх-

ность реза 
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Рисунок 9 – Резка блюмса на заготовки под 

штамповку 
Рисунок 10 – По-
верхность реза 

 
В кузнечно-прессовом цехе ОАО «Дружковский машза-

вод» условия эксплуатации соответствуют группе 2СД3. 
 
 
 

 

Лопата Л.А., Ляшенко Б.А, Сорока Е.Б.,  

Булгаков А.Ю. Институт проблем прочности  
им. Г.С. Писаренко НАНУ, Киев, Украина 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В 

ПОКРЫТИЯХ И ДЕТАЛЯХ ПРИ 
ЭЛЕКТРОКОНТАКТНОМ ПРИПЕКАНИИ 

ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 
Остаточные напряжения во многом определяют свойства 

деталей с покрытиями: их усталостную прочность, прочность 
сцепления покрытия с деталью, критические деформации осно-
вы. Электроконтактное припекание порошковых покрытий 
(ЭКПП) представляет собой интенсивный металлургический 
процесс, протекающий в сравнительно малом объеме. Наличие 
концентрированного источника тепла, температура которого 
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близка к температуре плавления металла покрытия, давление 
электрода, высокая скорость нагрева и интенсивный теплоот-
вод в электрод приводят к структурным изменениям и упруго-
пластическим деформациям, как в покрытиях, так и в самих де-
талях. Это создает условия для возникновения остаточных на-
пряжений, эпюра которых зависит от расположения зоны уп-
рочнения, ее формы и размеров.  

Рентгеноструктурным анализом была установлена вели-
чина остаточных напряжений, которая существенно зависит от 
давления ЭКПП и от самой технологической схемы процесса. 
Увеличение давления при нанесении покрытий приводит к 
снижению остаточных напряжений более чем в 2 раза. 

Реальные давления, которые целесообразно прикладывать 
к электродам из медных сплавов не позволяют существенно сни-
зить остаточные напряжения, величина которых сохраняется в 
пределах 800–1000 МПа, что приводит к образованию трещин и 
сдвигов в покрытиях. Применение нагрева в две стадии (два эта-
па) для ЭКПП позволяет снизить значение остаточных напряже-
ний до величин 270–300 МПа, что, вероятно, объясняется более 
равномерным прогревом порошкового слоя по сечению и отсут-
ствием участков с локальным повышением температуры. 

 Анализ эпюр остаточных напряжений в продольном се-
чении детали показывает, что максимальные растягивающие 
напряжения, наблюдаются в центральной части и снижаются к 
краям детали. Напряжения, действующие поперек покрытия, 
являются растягивающими в центре детали, а по мере прибли-
жения к торцам снижаются и переходят в сжимающие напря-
жения. При этом максимальные сжимающие напряжения на-
блюдаются по краям упрочненной поверхности. В поперечном 
сечении детали максимальные растягивающие напряжения за-
фиксированы непосредственно у границы зоны упрочнения. По 
мере удаления от нее напряжения снижаются и переходят в 
сжимающие. Продольные напряжения – растягивающие, при-
чем максимальные значения их находятся у припеченных сло-
ев, а минимальные – в центральной части детали.  

Таким образом, как в покрытии, так и в зоне соединения 
его с деталью (включая зону термического влияния) действуют 
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растягивающие напряжения. Это можно объяснить тем, что при 
упрочнении детали остаточные напряжения в ней формируются 
под действием следующих трех факторов. Во-первых, в резуль-
тате неравномерного нагрева возникают неоднородные пласти-
ческие деформации, в результате которых в покрытии и зоне со-
единения могут возникнуть растягивающие остаточные напря-
жения, которые уравновешиваются к центру детали и переходят 
в сжимающие напряжения. Во-вторых, высокая скорость охлаж-
дения в нанесенном слое и в зоне термического влияния вызыва-
ет структурные изменения, ведущие к возникновению напряже-
ний растяжения в центральной части детали, которые снижаются 
в направлении ее торцов и, в-третьих, различие коэффициентов 
термического расширения детали и покрытия также приводит к 
появлению остаточных напряжений. Установлено, что напряже-
ния в покрытиях при ЭКПП определяются не только темпера-
турными градиентами и линейными деформациями, но и соот-
ношениями физико-механических свойств и размеров покрытия 
и основания. Это позволяет предположить, что снизить остаточ-
ные напряжения можно такими способами:  
• путем согласования свойств покрытия и основы; 
• уменьшением влияния объемных изменений структурных 
превращений исходных материалов при нагреве и охлаждении;  
• созданием при спекании переменного температурного поля и 
регулированного охлаждения;  
• формированием между покрытием и основой промежуточно-
го слоя из высокопластичных материалов; 
• снизить все виды напряжений в покрытии можно также за счет 
оптимального выбора величины упрочняемой поверхности.  

Положительные результаты получены при использова-
нии дополнительной термомеханической обработки – горячей 
обкатки (электроконтатная обработка) после припекания. В 
этом случае величина остаточных напряжений не превышала 
200 МПа. Детали, прошедшие горячую обкатку, характеризу-
ются плавным изменением твердости от покрытия до металла 
основы и увеличенной диффузионной зоной.  

Таким образом, величина давления и технологическая 
схема процесса ЭКПП оказывают существенное влияние на 
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уровень остаточных напряжений и прочность сцепления по-
крытий. С этой точки зрения предпочтение следует отдать на-
несению покрытий электроконтактным припеканием в две ста-
дии или в два этапа (используя постепенное увеличение темпе-
ратуры и давления процесса) с последующей горячей обкаткой 
упрочненной поверхности. В результате эксплуатационных ис-
пытаний установлено, что снижение напряжений в покрытиях 
при упрочнении деталей можно достичь за счет прерывистого 
(дискретного) нанесения слоев из металлических порошков на 
упрочняемую поверхность.  
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Днепропетровск, Украина 
 

УЗЛОВЫЕ МОМЕНТЫ ТЕХНОЛОГИИ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВАЛКОВ ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ 

 
Прокатные валки станов горячей прокатки металлурги-

ческих предприятий – основной инструмент в прокатном пере-
деле. От их надежности, износостойкости, срока службы во 
многом зависят все технико-экономические показатели работы 
прокатных цехов и в первую очередь производительность про-
катных станов, качество готового проката и затраты на его 
производство. А так как прокатные валки за весь период их 
эксплуатации от приобретения новых валков до их окончатель-
ной выбраковки проходят несколько раз через технологию вос-
становительно-упрочняющего ремонта с применением наплав-
ки, эта технология становится определяющей в обеспечении 
работоспособности прокатных валков.  

При этом в технологии электродуговой наплавки под 
флюсом, традиционно применяемой для наплавки прокатных 
валков, существует несколько узловых составляющих, которые 
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в основном определяют качество наплавки и срок службы вал-
ков. Этими составляющими, прежде всего, являются правиль-
ный выбор наплавочного материала и термическая обработка 
валков перед, в процессе наплавки и после ее окончания. Не-
смотря на общие требования к рабочей поверхности валков го-
рячей прокатки, каждый прокатный стан имеет свою специфику. 
Поэтому при общих для всех валков горячей прокатки требова-
ниях по высокому сопротивлению большим удельным нагруз-
кам, термоциклированию, высоким температурам и износу вал-
ки каждого прокатного стана имеют свои индивидуальные осо-
бенности. Решение вопроса нагрева валков перед, в процессе и 
после наплавки также носит отчасти индивидуальный характер. 

Рассмотрим, как решаются вопросы технологии наплавки 
прокатных валков в вальцетокарном цехе ОАО «АрселорМит-
тал Кривой Рог» на двух примерах.  

Первый пример связан с выбором наплавочного материа-
ла, определяющего срок службы и технологические возможно-
сти прокатного валка. 

Валки горячей прокатки стана НЗС-730 цеха «Блюминг-
1» ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог», изготавливаемые из 
стали 50, до последнего времени упрочнялись с использовани-
ем порошковой проволоки марки ПП-Нп-35В9Х3СФ ГОСТ 
26101-84 по следующей технологии. Отработавшие кампанию 
валки обрабатывались до удаления с поверхности калибров де-
фектов в виде окисленного металла, неровностей, "шипов" и 
трещин, при этом для удаления глубоко залегающих трещин 
при обработке приходилось углубляться в тело валка до 30–
40 мм. Далее производились предварительный подогрев валка в 
индукторе до температуры 350–400 оС и восстановительная на-
плавка проволокой Нп-30ХГСА под флюсом АН-348-А на ус-
тановке КЖ-34, позволяющей заплавить глубокие разделки 
трещин и нанести подслой для упрочняющей наплавки. После 
этого выполнялась механическая обработка под последующую 
упрочняющую наплавку из расчета толщины упрочняющего 
слоя 5–7 мм. Упрочняющая наплавка проволокой марки ПП-
Нп-35В9Х3СФ под флюсом АН-20С производилась также на 
установке КЖ-34 после предварительного подогрева валка в 
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индукторе до температуры 400–450 оС, которая поддержива-
лась в процессе наплавки. Твердость наплавленных калибров 
валков после наплавки, нагрева в индукторе до температуры 
400–450 оС и замедленного охлаждения колебалась от 44 до 
50 HRC. Однако валки, упрочненные по такой технологии, 
имели ряд нижеописанных недостатков. 

Во-первых, в процессе прокатки на поверхности валка 
происходило образование "шипов" высотой до 2 мм в результа-
те предварительно образовавшихся микро- и макровыработок 
на поверхности калибров и последующем налипании в этих 
местах частичек с поверхности прокатываемой заготовки. Об-
разование "шипов" приводило к необходимости остановки 
процесса прокатки и трудоемкой зачистке калибров от "ши-
пов", в противном случае валки с "шипами" наносили дефект-
ный рисунок на поверхность прокатываемого металла. 

Во-вторых, после прокатки 50–60 тыс.т металла на по-
верхности калибров образовывалась максимально допустимая 
выработка глубиной 2–3 мм, что вызывало необходимость за-
мены валков. 

В-третьих, глубина проникновения отдельных трещин 
после 50–60 тыс. тонн прокатанного металла достигала 30–
40 мм. Это приводило к необходимости глубокой разделки и 
трудоемкому заплавлению трещин, а зачастую к необходимо-
сти преждевременной выбраковки валков. 

Все это в комплексе вызывало необходимость поиска но-
вого наплавочного материала, который помог бы решить суще-
ствующие проблемы. 

В результате анализа выпускаемых промышленностью 
наплавочных материалов и предварительных испытаний была 
выбрана порошковая проволока марки ВЕЛТЕК-Н505-РМ. 

Технология упрочнения валков НЗС-730 с использовани-
ем порошковой проволоки ВЕЛТЕК-Н505-РМ была аналогична 
технологии с применением ПП-Нп-35В9Х3СФ. Восстановлен-
ный наплавкой Нп-30ХГСА валок после предварительного на-
грева в индукторе до температуры 400–450 оС наплавлялся 
проволокой ВЕЛТЕК-Н505-РМ диаметром 3,6 мм под флюсом 
АН-20С на следующих режимах: Iнап = 430–450 А; Uд = 30–
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32 В; Vпод = 110–120 м/час; Vнап = 35–40 м/час. После наплавки - 
повторный нагрев в индукторе до температуры 400–450 оС и 
замедленное охлаждение в термостате. Механическая обработ-
ка на вальцетокарном станке показала незначительное увели-
чение трудоемкости обработки металла, наплавленного прово-
локой ВЕЛТЕК-Н505-РМ по сравнению с наплавкой проволо-
кой ПП-Нп-35В9Х3СФ (на 10–20 %). 

Производственные испытания валков, упрочненных на-
плавкой проволокой ВЕЛТЕК-Н505-РМ, показали следующее: 

Образование шипов уменьшилось в два раза. 
Объем металла, прокатываемого на валках до необходи-

мой в результате износа замены, увеличился на 10–20%. 
В несколько раз сократилось трещинообразование и про-

никновение трещин в глубь валка, что позволило 80–90% вал-
ков перевести на ремонт по укороченной технологии – удале-
ние отработавшего упрочняющего слоя (6–8 мм) и нанесение 
на его место нового без трудоемкой глубокой разделки и вос-
становительной наплавки. 

 Эти преимущества ВЕЛТЕК-Н505-РМ позволили полно-
стью перейти на использование этой проволоки при упрочне-
нии валков стана НЗС-730, и двухлетний опыт применения этой 
проволоки подтвердил ее эффективность.  

В развитии и совершенствовании этой технологии был 
предпринят поиск в направлении снижения энергетических за-
трат при наплавке. Учитывая важность экономии энергоресур-
сов как для Украины в целом так и для ОАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог» в частности, по техническому заданию комбината 
ООО «НПП РЕММАШ» совместно с ООО «ТМ.ВЕЛТЕК» раз-
работал и изготовил порошковую проволоку ВЕЛТЕК-Н505-
РМ диаметром 5,0 мм, а специалисты ОАО «АМКР» разрабо-
тали технологию наплавки этой проволокой. Результаты на-
плавки показали более высокую эффективность этой техноло-
гии по сравнению с наплавкой порошковой проволокой 
ВЕЛТЕК-Н505-РМ диаметром 3,6 мм. При таком же стабильно 
хорошем формировании наплавленного металла, благодаря бо-
лее высокому тепловложению при наплавке проволокой диа-
метром 5,0 мм, удалось на 30 % сократить дополнительные те-
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пловложения от сопутствующего подогрева и на 10 % сокра-
тить время наплавки. Производственные испытания валков, на-
плавленных проволокой ВЕЛТЕК-Н505-РМ д. 5,0 мм по своим 
эксплуатационным характеристикам не уступают валкам, на-
плавленным проволокой марки ВЕЛТЕК-Н505-РМ д. 3,6 мм.  

Таким образом, наплавка проволокой марки ВЕЛТЕК-
Н505-РМ диаметром 5,0 мм позволила получить более высокие 
технологические и экономические показатели и показала целе-
сообразность ее применения. 

Второй пример связан со способом и режимами термиче-
ской обработки валков при наплавке. 

Предварительный и сопутствующий нагрев наплавляемой 
детали, а также нагрев наплавленной детали перед термостати-
рованием для снижения остаточных сварочных напряжений яв-
ляется важнейшим элементом технологического процесса на-
плавки, оказывающим решающее влияние на предупреждение 
трещин как в металле наплавляемой детали, так и в наплавляе-
мом слое. Во-первых, прокатные валки изготавливаются из вы-
сокоуглеродистых, а зачастую дополнительно легированных 
сталей, которые относятся к группе плохо свариваемых сталей, 
во-вторых, учитывая условия эксплуатации прокатных валков, 
они должны наплавляться легированными износостойкими ма-
териалами, обладающими высокой прочностью и низкой пла-
стичностью, в-третьих, прокатные валки наплавляются, много-
кратно накапливая внутренние напряжения, как в процессе ра-
боты, так и при восстановительно-упрочняющей наплавке. По-
этому нагрев валков перед, в процессе и после наплавки являет-
ся обязательной технологической операцией. Правильный вы-
бор средств и режимов нагрева в значительной степени опреде-
ляют работоспособность и срок службы наплавленных валков. 

В качестве средств нагрева при наплавке применяют га-
зовые горелки, газовые и электрические печи, электрические 
нагревательные устройства и др. 

Отдельно следует выделить такие универсальные, осо-
бенно для прокатных валков имеющих большой вес и габари-
ты, нагревательные устройства как индуктора промышленной 
частоты, которые можно использовать, как для предваритель-
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ного и сопутствующего подогрева прокатных валков перед и в 
процессе наплавки, так и для нагрева валков после наплавки 
перед погружением в термостат для снятия остаточных свароч-
ных напряжений. Применение при наплавке нагрева газовыми 
горелками малоэффективно для многотонных валков, а печной 
нагрев не используешь для сопутствующего нагрева. Одним из 
основных недостатков самих индукторов является ограничение 
возможности каждого типоразмера индуктора по предельным 
диаметрам нагреваемых валков. 

В вальце-токарном цехе ОАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог» накоплен большой опыт применения электромагнитных 
индукторов промышленной частоты для предварительного, со-
путствующего и последующего нагрева прокатных валков при 
наплавке. В этом цехе производится восстановительно-
упрочняющая наплавка стальных прокатных валков диаметром 
от 690 мм до 910 мм. Для нагрева этих валков перед наплавкой 
в цехе есть два стенда, которые, дополняя друг друга, перекры-
вают весь размерный ряд диаметров валков. На этих же стендах 
производится нагрев валков перед загрузкой их в термостат для 
замедленного охлаждения. При этом используются следующие 
режимы объемного нагрева: 
• нагрев перед наплавкой первой группы валков (весом 10 т и 
более) до температуры 280–320 °С и валков второй группы (ве-
сом 6,5 т) до температуры 370–400 °С; 
• во время наплавки сопутствующим нагревом должна под-
держиваться температура предварительного нагрева; 
• нагрев после наплавки до температуры 450–500 °С с вы-
держкой 4–6 часов при этой температуре. 

Кроме двух стендов еще по одному индуктору установ-
лено на двух наплавочных установках типа КЖ-34. Прокатный 
валок в эти индуктора заводится перед его закреплением в то-
карном патроне и центре задней стойки. Задача этих индукто-
ров, установленных на наплавочных станках, поддерживать 
температуру предварительного подогрева на калибрах валка со 
стороны противоположной той, на которой ведется наплавка и 
температура которой поддерживается автоподогревом от горя-
щей электрической дуги. В некоторых случаях, когда этого те-
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пла не хватает, процесс наплавки приостанавливается, и индук-
тор перемещается по направляющим наплавочного станка и 
подогревает до необходимой температуры валок на том калиб-
ре, на котором ведется наплавка. После окончания наплавки 
одного калибра индуктор перемещают на уже наплавленный 
калибр, наплавочный автомат передвигают на калибр, темпера-
тура которого поддерживалась индуктором. Специально для 
решения этой проблемы ООО «НПП РЕММАШ» по техниче-
скому заданию специалистов вальцетокарного цеха ОАО 
«АМКР» разработал и изготовил индуктор, который по своим 
техническим возможностям смог обеспечить сопутствующий 
подогрев всего диапазона диаметров валков. 

Приведенные два примера решения узловых вопросов 
технологии наплавки прокатных валков показывают важность 
и эффективность этих элементов технологии, а также предла-
гают варианты их решения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА 

В ТИТАНОВОМ СПЛАВЕ ВТ5 АКУСТИЧЕСКИМИ И 
ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДАМИ 

 
Для сплавов с α-решеткой различают две температуры фа-

зового превращения α→α+β и α+β→β. Отсюда следует, что фазо-
вый переход α→β происходит в интервале сосуществования обе-
их фаз. Целью настоящей работы было определение температуры 
этого превращения по данным акустических измерений. В на-
стоящей работе были изучены температурные зависимости аку-
стических и дилатометрических параметров, а также акустиче-
ской эмиссии в сплаве ВТ5 в исходном и отожженном состояни-
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ях в интервале 20–1000 °С. По результатам дилатометрических 
измерений и экспериментальных данных по скорости ультразву-
ка были вычислены значения модуля Юнга сплава ВТ5 в ото-
жженном состоянии в том же интервале температур. 

Температурные зависимости скорости ультразвука, отно-
сительного удлинения, плотности и модуля Юнга отожженного 
сплава ВТ5 представляют собой в исследованном температур-
ном интервале практически прямые линии и аппроксимирова-
ны уравнением y = a1 + a2t, где t – температура в °С, а коэффи-
циенты a1 и a2 и среднеквадратичные отклонения параметров от 
уравнения представлены в табл. 1. 

 
 Таблица 1  

Коэффициенты аппроксимирующего полинома для  
титанового сплава ВТ5 

   

а1 

 

а2 

Ср. кв. 
откл. 

Скорость звука с, м/с 5322,995 -1,531 0,998 
Отн. температ. удлинение ∆L/L0, % -0,05386 0,00139 0,998 
Плотность ρ, кг/м3 4409,815 -0,176 0,999 
Модуль Юнга Е, Н/м2 1,2238E11 -6,283E7 0,997 

  
Таким образом, на отожженных образцах исследованного 

титанового сплава эффект фазового перехода на температурных 
зависимостях скорости звука и дилатометрических кривых прак-
тически не отражается. Это объясняется тем, что фазовое пре-
вращение α→β в титановых сплавах происходит с минимальной 
разницей в удельных объемах, участвующих в нем фаз, и осуще-
ствляется путем минимальных смещений атомов из своих пози-
ций в решетках до и после превращения. Кроме того, легкая под-
вижность примесей внедрения в области температур фазового 
превращения маскирует изменение размеров образца при транс-
формациях решеток и подавляет ее скачкообразный характер.  

Достаточно высокая АЭ в интервале температур 360–
650 °С связана, в основном, с процессами аннигиляции дисло-
каций в деформированном (исходном) сплаве, о чем свидетель-
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ствует малая величина АЭ у отожженного образца в том же 
температурном интервале, тогда как ее возобновление в интер-
вале температур 800-890 °С следует связывать как с процесса-
ми рекристаллизации, так и с перестройкой кристаллических 
решеток при начинающемся α→α+β- фазовом переходе. Интен-
сивная АЭ при 980–1010 °С является, предположительно, ре-
зультатом полиморфного α+β→ β – превращения, т.е. заверше-
ния полиморфного превращения. При этом за счет рекристал-
лизационных процессов накопленная энергия импульсов АЭ 
исходного и отожженного сплава ВТ5 отличается более чем в 5 
раз в интервале 500–800 °С, поэтому акустико-эмиссионный 
метод можно рекомендовать для определения технологическо-
го состояния изделий и заготовок из сплава ВТ5 и, следова-
тельно, для контроля качества готовых изделий из данного  

Таким образом, единственным индикатором фазового 
превращения в сплаве ВТ5 является акустическая эмиссия, воз-
никновение которой свидетельствует о том, что разрушение α–
фазы и зарождение β–фазы начинается уже при ~820 °С, а пол-
ное превращение завершается при ~ 1020 °С.  
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ТРАНСФЕР-ЦЕНТР ПО ТЕХНОЛОГИЯМ 

ПОВЕРХНОСТНОГО УПРОЧНЕНИЯ В 
МАШИНОСТРОЕНИИ 

 
В современном машиностроении сложилось приоритет-

ное направление поверхностного упрочнения (ПУ) и упроч-
няющих покрытий на инструменте, технологической оснастке и 
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деталях машин. Применение многофункциональных покрытий 
многократно увеличивает тактико-технические характеристики 
и ресурс изделий, экономят все виды энергоносителей и со-
кращает объемы необходимых запасных частей. 

Украина может осуществить технологический прорыв, 
обеспечить энергосбережение и конкурентоспособность своей 
продукции на мировом рынке, используя и развивая техноло-
гии ПУ, в создании которых она имеет значительные наработ-
ки. Поэтому модернизация и ускоренное развитие технологий 
ПУ – ключевая проблема в машиностроении Украины.  

Внедрение технологий ПУ в Украине сдерживается ря-
дом обстоятельств: 
• в отечественной и зарубежной практике имеет место сущест-
венное количество противоречивых взглядов и мнений по раз-
личным методам ПУ; 
• нет системы критериев по выбору оптимальной технологии 
ПУ, не разработаны технические основы ПУ; 
• создание и появление на рынке новых технологий ПУ не со-
провождается оценкой энергозатрат и меры экологического 
ущерба, а также сравнением с рядом иных, альтернативных 
технологий; 
• технологическое оборудование по физическому и морально-
му износу требует реконструкции и замены на современные и 
принципиально новые технологии при всестороннем сравни-
тельном анализе альтернативных технологий; 
• сравнительный анализ свойств покрытий и методов их нане-
сения проводят в узких диапазонах отдельных свойств или от-
дельных методов нанесения принципиально близких и разли-
чающихся лишь отдельными подробностями. В большинстве 
исследований сравнения проводят по одному или очень немно-
гим свойствам; 
• отсутствие в промышленной практике современных техно-
логий ПУ приводит к такому явлению как быстроизнашиваю-
щиеся, мало ресурсные детали. Это обстоятельство требует 
больших объемов ремонтных работ при простоях оборудова-
ния, требует современных методов восстановления изношен-
ных деталей. В практике нет концепции оптимального выбора 
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методов восстановления при минимальных затратах на финиш-
ную механическую обработку; 
• отсутствие нормативных документов для конструкторов и 
разработчиков изделий по ПУ малоресурсных деталей на ста-
дии их проектирования, производства и реновации. Таким об-
разом, не ставится задача ликвидации хронического дефицита в 
Украине всех видов запчастей; 
• проекты государственных программ развития машинострое-
ния и концепция развития промышленного комплекса Украины 
не ставят проблему упрочняющих защитных покрытий в ряд 
главных приоритетов. Этим уже сейчас закладывается хрони-
ческое отставание Украины от мирового уровня, постоянная 
зависимость от зарубежных поставок, постоянные дефициты 
запасных частей, металла, инструмента и энергоносителей; 
• наибольший ущерб машиностроению Украины может нано-
сить систематическое применение неэффективных альтерна-
тивных решений в связи с ограниченностью и противоречиво-
стью информации. 

Кроме того, упрочняющим покрытиям присущ ряд недос-
татков, к числу которых относятся: – снижение прочности и де-
формативность основного материала; – деформационные повод-
ки, коробление и необходимость финишных операций; – разли-
чия свойств покрытий в зависимости от способа упрочнения. 

Для модернизации технологического парка Украины и 
ускоренного развития ПУ необходимо создание администра-
тивно-структурной единицы – ТРАНСФЕР-ЦЕНТРА по техно-
логиям поверхностного упрочнения, первоочередными задачи 
которого является: 
• оценка с единых технико-экономических позиций всех тех-
нологий ПУ по достигаемым показателям прочности и долго-
вечности, по производительности и материальным затратам, по 
мере экологического ущерба; 
• разработка новых технологий ПУ и синтез многооперацион-
ных технологий ПУ. Разработка технологий нанесения много-
функциональных покрытий, в том числе покрытий дискретной 
структуры повышенной термомеханической стойкости; 
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• разработка методов оценки наукоемкости технологий ПУ, 
создание основ для принятия управленческих решений при мо-
дернизации промышленных предприятий и заключении экс-
портно-импортных контрактов; 
• экспертиза и конкурсный отбор инновационных и инвести-
ционных проектов по технологиям ПУ с целью их приоритет-
ной государственной поддержки; 
• исследование комплекса физико-механических и триботех-
нических свойств покрытий. Разработка методов оптимизации 
и управления технологическими процессами ПУ по критериям 
прочности, износостойкости, энергоемкости и производитель-
ности оборудования; 
• разработка методов повышения несущей способности и дол-
говечности покрытий; 
• упрочнение опытных партий деталей «по контракту»; 
• подготовка контрактов и продажа технологий ПУ; 
• подготовка нормативной документации, стандартов; 
• подготовка кадров по технологиям ПУ; 
• подготовка аналитических и прогнозных записок для прави-
тельственных учреждений; 
• проведение консультаций для работников промышленных 
предприятий; 
• участие в тематических выставках, съездах, конференциях, 
демонстрация новых технологий; 
• выявление отечественных разработок мирового уровня и 
оказание им инвестиционной поддержки. 

Для выполнения этих задач ТРАНСФЕР-ЦЕНТР должен 
включать несколько блоков: 
• информационный массив по технологиям ПУ (в мировой 
практике их свыше 200). Каждая технология характеризуется 
свыше 200 параметрами, включая комплекс физико-
механических характеристик, эксплуатационных свойств, тех-
нологические режимы, сведения об оборудовании, его эконо-
мические показатели, степень экологического ущерба, необхо-
димые природоохранные меры и меры по охране труда, марке-
тинговые данные, фирмы-разработчики, персоналия научная, 
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вспомогательные материалы. Информационный массив с пер-
спективой 30 лет позволяет создать базу знаний с учетом всех 
негативных эффектов и противоречий; 
• технологическая база базирующаяся на оригинальных разра-
ботках, таких как технологии ионного термоциклического азо-
тирования, вакуум-плазменные и газотермические технологии, 
технологии электроискрового легирования и электроконтакт-
ного припекания порошковых покрытий, инструменты и техно-
логии для механической обработки покрытий; 
• испытательная лабораторная база, включающая комплекс 
оборудования для определения триботехнических характери-
стик, кратковременных статических характеристик (модули уп-
ругости, адгезионная и когезионная прочность, остаточные на-
пряжения, критическая деформация основы), характеристик 
изотермической и термоциклической ползучести, многоцикло-
вой высокочастотной усталости; 
• расчетная база включает аналитические и численные методы 
расчета термонапряженного состояния элементов с покрытия-
ми в различных условиях термосилового нагружения. Расчеты 
позволяют определить условия минимального уровня концен-
траторов напряжений в зависимости от конструктивных и тех-
нологических параметров покрытия, определить оптимальное 
сочетание свойств и геометрических параметров для миними-
зации уровня напряженного деформированного состояния. Рас-
четные методы позволяют разработать критерии прочности и 
долговечности материалов с покрытиями, в том числе с учетом 
конструктивных особенностей изделий – кривизны их поверх-
ности и разнотолщинности основы. 

В отечественной и зарубежной практике нет аналогич-
ных центров, которые проводили бы комплексные исследова-
ния всех технологий ПУ с учетом их экономических экологи-
ческих характеристик. 
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Ляшенко Б.А., Рутковский А.В., Можеитов Я.В.  

Институт проблем прочности им. Г.С. Писаренко  
НАНУ, Киев, Украина 

 
ТЕРМОЦИКЛИЧЕСКИЙ МЕТОД ОБРАБОТКИ 

ДЕТАЛЕЙ В ПЛАЗМЕ ПУЛЬСИРУЮЩЕГО ТЛЕЮЩЕГО 
РАЗРЯДА 

 
В сравнении с широко используемыми способами упроч-

няющей химико-термической обработки деталей из конструк-
ционных сталей и чугунов, такими, как цементация, нитроце-
ментация, цианирование и газовое азотирование в печах, а так-
же объемная или ТВЧ закалка предложен термоциклический 
метод обработки (ТМО) деталей в плазме пульсирующего 
тлеющего разряда. Метод позволяет сэкономить основное обо-
рудование и производственные площади, снизить станочные и 
транспортные затраты, уменьшить расход электроэнергии и ак-
тивных газовых сред и является финишной обработкой. ТМО 
имеет следующие основные преимущества:  
• более высокая поверхностная твердость азотированных де-
талей;  
• отсутствие деформации деталей после обработки;  
• повышение предела выносливости и увеличение износостой-
кости обработанных деталей;  
• более низкая температура обработки, благодаря чему, в ма-
териале не происходит структурных превращений;  
• возможность обработки глухих и сквозных отверстий;  
• возможность получения слоев заданного состава;  
• увеличение скорости обработки в 3–10 раз по сравнению с 
традиционными изотермическими методами ХТО;  
• отсутствие загрязнения окружающей среды;  
• повышение культуры производства;  
• снижение себестоимости обработки в несколько раз.  

Преимущества ТМО проявляются и в существенном со-
кращении основных издержек производства.  
• сокращение расхода рабочих газов в 20–100 раз; сокращение 
расхода электроэнергии 1,5–4,0 раза;  



 

 126 
 

• полное отсутствие деформации;  
• улучшение санитарно-гигиенических условий производства;  
• полное соответствие технологии всем современным требова-
ниям по охране окружающей среды.  

Экономический эффект от ее внедрения ТМО обеспечи-
вается, за счет снижения расхода электроэнергии, рабочих га-
зов, сокращения трудоемкости изготовления изделий из-за су-
щественного уменьшения объема шлифовальных работ, повы-
шения качества продукции. 

Основной отличительной особенностью термоцикличе-
ского метода обработки являются ионно-импульсные режимы 
воздействия, которые позволяют получить большие диффузи-
онные слои при сокращенных сроках обработки. При этом воз-
никает аномальная диффузия ионов активной среды, что при-
водит к большим напряжениям на поверхности и, как следствие 
к высоким механическим свойствам обрабатываемой детали. 

В мировой практике применяется вакуумное (ионное) 
азотирование (вариант вакуумной технологии – ХТО в тлею-
щем разряде) вместо применяемой цементации с последующей 
закалкой. По сравнению с другими видами ХТО ТМО имеет 
следующие преимущества: 
• производительность процесса повышается в 3–5 раз; 
• исключаются поводки длинных и тонких деталей; 
• высокая экономичность процесса (снижается расход элек-
троэнергии в 2 раза, расход газа в 5–10 раз); 
• высокое качество поверхности после обработки (шерохова-
тость не ухудшается), возможность формирования диффузион-
ных слоев на всех сталях, чугунах, металлокерамике, титано-
вых сплавах; 
• хорошая управляемость процесса, позволяющая получать 
диффузионные слои с заданными физико-механическими свой-
ствами, что очень важно для получения большей долговечно-
сти пар трения в экстремальных условиях эксплуатации. 

В отношении режущего и штампового инструмента, эко-
номический эффект обеспечивается за счет повышения стойко-
сти инструмента в 4 и более раз и за счет ужесточения эксплуа-
тационных режимов. Для некоторых изделий (шестерни большо-



 

 127 
 

го диаметра, валы, шпиндели и др.) ТМО является единственным 
способом получения готового изделия с отсутствием деформаци-
онных изменением размеров. Основными потребителями обору-
дования и технологии ТМО являются автомобильные, трактор-
ные, авиационные, судостроительные и судоремонтные, машино- 
и станкостроительные заводы, заводы по производству сельско-
хозяйственной техники, насосного и компрессорного оборудова-
ния, шестерен, подшипников, алюминиевых профилей, энергети-
ческих установок и др. Таким образом, технология ТМО позво-
ляет: увеличить срок эксплуатации изделия до 5 раз; повысить 

твердость поверхности до 3 раз; повысить износоустойчивость 
поверхности до 5 раз; понизить коэффициент трения; повысить 

предел усталости изделия; повысить антикоррозийную устой-

чивость в 2 раза; обеспечить отсутствие изменения пластично-

сти сердцевины базового материала; сократить количество эта-

пов технологической подготовки производства и изготовления 
изделий (например: отсутствие этапа очистки обработанных де-
талей, финишной операции полирования); уменьшить энергопо-

требление более чем в 2 раза; свести до минимума вредные воз-

действия на окружающую среду. 
 
 
 
 

Малинов В.Л. ГСКТИ, Мариуполь, Украина 
 

ЭКОНОМНОМИЧНЫЕ НАПЛАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПОЛУЧЕНИЕ В 

НАПЛАВЛЕННОМ МЕТАЛЛЕ МЕТАСТАБИЛЬНОЙ 
СТРУКТУРЫ 

 
Во многих случаях восстановление деталей машин и ин-

струмента, а также повышение его долговечности достигается 
электродуговой наплавкой с использованием материалов, со-
держащих дорогие легирующие элементы, что обусловливает 
их высокую стоимость. В данной работе обобщены результаты 
исследований по реализации синергетического подхода при 
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создании экономичных наплавочных материалов. Они обеспе-
чивают получение в наплавленном металле метастабильной 
структуры, претерпевающей при нагружении фазовые и струк-
турные превращения, включающие изменение плотности дис-
локаций, формирование субзёренной структуры, двойникова-
ние, протекание мартенситных превращений, динамическое 
старение. В процессе этих превращений происходит не только 
упрочнение, но и релаксация микронапряжений. На развитие 
этих превращений расходуется значительная часть энергии 
внешнего воздействия и, соответственно, меньшая её часть 
идёт на разрушение наплавленного металла.  

Разработаны новые экономнолегированные наплавочные 
материалы, обеспечивающие получение в наплавленном метал-
ле мартенситно-бейнитно-аустенитной структуры. Наплавлен-
ный металл при этом имеет более высокую износостойкость, 
чем при наплавке широко применяемой порошковой проволо-
кой ПП-Нп 18Х1Г1М, содержащей дорогой молибден.  

Показана перспективность разработки экономичных и 
технологичных наплавочных материалов, обеспечивающих по-
лучение в наплавленном металле структуры малоуглеродистого 
мартенсита – марганцевого и хромомарганцевого. Эти мате-
риалы могут быть дополнительно легированы в небольших ко-
личествах сильными карбидообразующими элементами Ti, Nb, 
V для получения мелкозернистой структуры и повышения из-
носостойкости за счет образования карбидов высокой твердо-
сти. Особенностью малоуглеродистых марганцевых наплавоч-
ных материалов является то, что после проведения отпуска при 
600–700 оС, обычно применяемого для снятия внутренних на-
пряжений, в наплавленном металле образуется до 30–40 % ме-
тастабильного аустенита, что является следствием перераспре-
делением углерода и марганца между α- и γ-фазами, и обога-
щения последней этими элементами. В ряде случаев это может 
привести к снижению твёрдости наплавленного металла. Не-
смотря на это его абразивная износостойкость возрастает более 
чем на 30–40 %.  

Металл, наплавленный малоуглеродистыми хромомарган-
цевыми материалами, имеющий в структуре метастабильный ау-



 

 129 
 

стенит, по разгаро-, коррозионно- и износостойкости не только 
не уступает хромоникелевым аналогам, но во многих случаях 
превосходит их. Получение метастабильного аустенита в наплав-
ленном металле в количестве 10–20 % повышает сопротивление 
образованию трещин при наплавке, а также износостойкость.  

Наиболее существенный экономический эффект может 
быть получен за счет замены хромоникелевых наплавочных ма-
териалов (Св-06Х18Н10Т и др.) хромомарганцевыми, обеспечи-
вающими получение в наплавленном металле метастабильного 
аустенита. Первые наплавочные материалы этого типа были соз-
даны под руководством М.И. Разикова. К ним относятся элек-
троды УПИ 30Х10Г10 и порошковая проволока ПП-30Х11Г12Т. 
Их широкому применению препятствует трудная обрабатывае-
мость резанием наплавленного металла. В связи с этим перспек-
тивными являются низкоуглеродистые хромомарганцевые на-
плавочные материалы. Высокий отпуск, проводимый для снятия 
напряжений после наплавки, дестабилизирует аустенит по отно-
шению к динамическому мартенситному превращению и повы-
шает износостойкость. Увеличить износостойкость металла, на-
плавленного хромомарганцевой аустенитной проволокой, можно 
холодной пластической деформацией (~ 10–15 %), которая акти-
визирует деформационное мартенситное превращение.  

Для работы в условиях абразивного и ударно-
абразивного изнашивания разработаны наплавочные материа-
лы систем Fe-Cr-Mn-C и Fe-Cr-Mn-(V, Ti. Nb)-C, обеспечиваю-
щие получение в структуре высокоуглеродистого наплавленно-
го металла метастабильного аустенита армированного карби-
дами высокой твердости.  

При абразивном изнашивании наибольшая износостой-
кость наплавленного металла достигается при количестве оста-
точного аустенита 40–50 %, а при интенсивном ударно-
абразивном воздействии структура должна быть преимущест-
венно аустенитной, при суммарном количестве мартенсита и 
карбидов в структуре менее 30 %.  

Большие возможности для получения метастабильной 
структуры открывает сочетание наплавки технологичными мало-
углеродистыми электродами, широко применяющимися в про-
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мышленности, с последующими химико-термической, термиче-
ской и деформационной обработками. Это реализовано примене-
нием цементации наплавленного проволоками Св-08ГА, Св-
10Х13 металла и последующей термообработки. В результате в 
структуре наряду с мартенситом отпуска получено 25–40 % ме-
тастабильного аустенита, превращающегося при нагружении в 
мартенсит. Ещё больший эффект получен после аналогичных об-
работок металла, наплавленного малоуглеродистыми марганце-
выми и хромомарганцевыми электродными материалами. Изно-
состойкость при абразивном изнашивании и сухом трении воз-
растает в несколько раз. Особенно это проявляется после низко-
температурного отжига, обычно проводимого после наплавки 
для снятия внутренних напряжений. При этом происходит деста-
билизация аустенита и, соответственно, активизация мартенсит-
ного превращения, протекающего при нагружении. 

В том случае, когда наплавленный металл имеет струк-
туру аустенита повышенной стабильности, целесообразно при-
менение холодной пластической деформации в сочетании с по-
следующим отжигом. 

 
 
 

 

Малинов Л.С. Приазовский государственный  
технический университет, Мариуполь, Украина 

 
ПОЛУЧЕНИЕ В СТРУКТУРЕ СТАЛЕЙ И ЧУГУНОВ 

МЕТАСТАБИЛЬНОГО АУСТЕНИТА – ВАЖНЫЙ 
ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ИХ СВОЙСТВ ЗА СЧЁТ 

РЕАЛИЗАЦИИ ЭФФЕКТА САМОЗАКАЛКИ В 
ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
Ресурсосбережение в настоящее время является одной из 

важнейших задач. Во многих случаях она решается повышени-
ем свойств за счет легирования дорогими элементами (Ni, Mo, 
V). Автором предложено и развивается альтернативное направ-
ление по использованию внутреннего ресурса самого материа-
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ла, суть которого заключается в получении многофазных 
структур (мартенсит, феррит, бейнит, карбиды, карбонитриды, 
интерметаллиды и их разнообразное сочетание), основной со-
ставляющей которых является метастабильный аустенит и реа-
лизовать эффект самозакалки в процессе эксплуатации. В на-
стоящее время в литературе нет однозначного мнения относи-
тельно его положительного влияния на механические и слу-
жебные свойства сталей и чугунов. Известно немало работ, от-
мечающих отрицательную роль остаточного аустенита и пред-
лагающих его разлагать. Однако, чтобы он оказывал положи-
тельное влияние на свойства, его количество и стабильность 
необходимо оптимизировать. Во многих случаях целесообразно 
применять известные способы термообработки, однако режимы 
их проведения должны быть скорректированы. Если необходи-
мо увеличить количество аустенита в структуре закаленной 
стали, в ряде случаев следует повышать температуру аустени-
тизации по сравнению с обычно принятой. Полезно также ис-
пользовать эффект стабилизации аустенита за счет уменьшения 
скорости охлаждения в интервале температур мартенситного 
превращения, выдержки в нем или несколько выше мартенсит-
ной точки. Образование аустенита по границам мартенситных 
реек существенно повышает пластичность и ударную вязкость. 
Во многих случаях получить остаточный аустенит в сплавах 
удается применением термообработок, включающих нагрев в 
МКИ. Разработана технология упрочнения, предусматриваю-
щая после выдержки в МКИ проведение кратковременного на-
грева в аустенитную область, обеспечивающего завершение 
α → γ превращения, но исключающего гомогенизацию аусте-
нита. Получен хороший комплекс механических свойств в хро-
мистой стали за счет термообработки, включающей предвари-
тельный нагрев в ПКИ, скоростной нагрев в аустенитную об-
ласть, закалку и низкий отпуск. Показано важная роль в сталях 
и чугунах, подвергнутых изотермической закалке, не только 
бейнита, но и метастабильного аустенита, превращающегося 
при испытаниях свойств или эксплуатации в мартенсит дефор-
мации. Его количеством, стабильностью и распределением в 
структуре необходимо управлять, оптимизируя их примени-
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тельно к конкретным условиям нагружения. Предложен способ 
изотермической закалки без применения расплавов солей. 
Близкие структуру и свойства обеспечивает прерванная закал-
ка, включающая охлаждение в воде, и последующее охлажде-
ние с определенной скоростью.  

Отпуск (старение), является важным средством регули-
рования количества и стабильности аустенита. После низкого 
отпуска в основном проявляется стабилизация (продолжитель-
ные выдержки могут привести к противоположному эффекту), 
а после высокого − дестабилизация аустенита (кратковремен-
ные выдержки могут в ряде случаев стабилизировать аустенит). 
Большие возможности для получения в структуре метастабиль-
ного аустенита и повышения износостойкости открывает хими-
ко-термическая обработка, а также применение источн6иков 
концентрированной энергии. Для сталей различных структур-
ных классов и назначения разработаны комбинированные об-
работки, на первом этапе которых следует получать повышен-
ное количество метастабильного аустенита, а на втором − уп-
рочнять его, сохранив оптимальное количество, а остальную 
часть превратить в мартенсит 

Предложено и развивается перспективное направление 
по разработке упрочняющих технологий, создающих в сплавах 
регулярные градиенты стуктурно-фазового состояния, соизме-
римые с размерами изделия. Им соответствует чередование в 
заданном порядке структур с различными свойствами. Это дос-
тигается дифференцированной обработкой, в которой совме-
щены общее (объемное) и локальное воздействия на материал. 
При этом тепловые, механические, магнитные и другие поля 
распределяются не равномерно по объему металла, а локали-
зуются в отдельных его участках или слоях. В результате фазо-
вые и структурные превращения протекают не одновременно, а 
в разной последовательности и степени. Для получения регу-
лярной макронеоднородной структуры могут быть использова-
ны термическая, химико-термическая, деформационная обра-
ботки, а также их сочетания. Широкие возможности в этом от-
ношении открывает применение источников концентрирован-
ной энергии (лазерной, электронно-лучевой, плазменной и др.). 
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Полученные данные показывают широкие возможности 
повышения свойств сталей и чугунов за счет применения упроч-
няющих технологий, использующих внутренний ресурс самих 
материалов. При их проведении используется имеющееся на 
предприятиях оборудование, что не требует капитальных затрат. 
В результате могут быть существенно повышены механические и 
служебные свойства. Можно полагать, что реализация предло-
женной концепции должна быть эффективна и при разработке 
упрочняющих технологий и для сплавов на нежелезной основе, в 
которых возможно получение наряду с другими структурными 
составляющими метастабильного твердого раствора и обеспече-
но его самотрансформация по мартенситному механизму или 
двойникованием при нагружении. Широкое внедрение в про-
мышленности разработок, реализующих принцип самозакалки 
при нагружении, может дать огромный экономический эффект, 
т.к. они позволяют сократить расход дорогих легирующих эле-
ментов, затраты энергии на обработку, уменьшить металлоем-
кость изделий и увеличить долговечность деталей машин. 

 
 
 
 

Малинов Л.С., Солидор Н.А., Мелентьев В.А.  

Приазовский государственный технический  
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА ФАЗОВО-

СТРУКТУРНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ, 
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
СТАЛИ 70ХЛ И ЕЕ НОВОГО МИКРОЛЕГИРОВАННОГО 

АНАЛОГА 
 

На кафедре «Материаловедение» ПГТУ проводятся сис-
темные исследования по ресурсосбережению за счет повыше-
ния долговечности деталей машин и металлургического обору-
дования, поскольку это является одной из важнейших проблем 
современного материаловедения.  
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В работе представлены результаты исследования влияния 
температуры отпуска, который проводится после нормализа-
ции, а также температуры и времени изотермической выдержки 
на структурообразование, абразивную износостойкость и меха-
нические свойства сталей 70ХЛ и 75ФХТЛ. 

Сталь 70ХЛ выплавляется в ФСЛЦ ОАО «ММК им. 
Ильича» для изготовления деталей металлургического обору-
дования (звездочек, колосников дробилок агломерата и т.д.) 
Однако их долговечность не достаточна. В ходе проведения 
анализа литературных данных установлено, что повышение 
долговечности рельсовых сталей осуществляется за счет мик-
ролегирования карбидообразующими элементами. С учетом 
этого была предложена сталь 75ХФТЛ, структура и свойства 
которой сравнивались с серийной 70ХЛ. 

При выборе режима термообработки предложенной ста-
ли за основу была принята применяемая в настоящее время 
технология для стали 70ХЛ на ОАО «ММК им. Ильича»: нор-
мализация от 860 °С с последующим отпуском при 650 °С, 1ч. 
В результате проведения термообработки в стали 70ХЛ была 
получена сорбитная структура, а в стали 75ХФТЛ – мелкозер-
нистая троостосорбитная структура, отличающаяся большой 
дисперсностью, и карбиды ванадия и титана. В результате но-
вая сталь 75ХФТЛ имеет более высокую твердость (3000–
3300 МПа), чем 70ХЛ (2400 МПа), из которой в настоящее 
время отливаются детали аглодробилок.  

По данным промышленных испытаний эксплуатационная 
стойкость деталей, отлитых из стали 75ХФТЛ, в 1,83 раза выше 
(с 6 до 11 месяцев), чем серийных, изготавливаемых из 70ХЛ. 
Благодаря рациональным технологическим решениям стои-
мость тонны литья новой стали и применяемой мало отличают-
ся, что является важным фактором при внедрении разработки в 
производство.  

В работе также исследовано влияние изотермической за-
калки на структуру и износостойкость сталей 70ХЛ и 75ХФТЛ. 
Изотермическая закалка заключалась в нагреве сталей до 760 °С 
и 860 °С (τвыд. = 20 мин) с последующей изотермической выдерж-
кой при температурах 350, 400 и 450 °С в течение 10 и 60 мин. 
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Изучение микроструктуры сталей показало, что после 
проведения термообработки структура стали 70ХЛ представля-
ет собой нижний бейнит и остаточный аустенит, а в стали 
75ХФТЛ наряду с перечисленными составляющими присутст-
вуют дисперсные карбиды, которые вносят определенный 
вклад в повышение сопротивления пластической деформации 
при воздействии абразивных частиц. Наряду с образованием 
нижнего бейнита в исследованных сталях сохраняется опреде-
ленное количество остаточного метастабильного аустенита 
(до 23 %), который затем при испытаниях претерпевает де-
формационное мартенситное превращение, сопровождающееся 
релаксацией микронапряжений, что также приводит к повы-
шению абразивной износостойкости. 

В результате исследований установлено, что с увеличе-
нием температуры изотермической выдержки (τвыд.= 10 мин) 
абразивная износостойкость сталей 70ХЛ и 75ХФТЛ изменяет-
ся неоднозначно. При температуре изотермической выдержки 
400 °С наблюдается максимум абразивной износостойкости для 
обеих сталей (ε =2,0 и ε = 2,5, соответственно). В дальнейшем с 
увеличением температуры изотермической выдержки износо-
стойкость снижается, что связано с уменьшением количества 
остаточного аустенита и повышением его стабильности. Уста-
новлено, что с увеличением времени выдержки при 400 °С 
твердость стали 70ХЛ возрастает с 35 до 46 НRС, а стали 
75ХФТЛ – с 44 до 47 НRС. Это обусловлено тем, что более 
длительные выдержки приводят к более полному превращению 
аустенита в нижний бейнит. Кроме того, увеличение времени 
выдержки в изученных пределах приводит к повышению пре-
дела текучести и относительного удлинения исследованных 
сталей. Абразивная же износостойкость сталей 70ХЛ и 
75ХФТЛ с увеличением времени выдержки уменьшается с 2,0 
до 1,3 и с 2,5 до 1,6, соответственно, что обусловлено снижени-
ем количества остаточного аустенита в структуре. 

Таким образом, микроструктура исследованных сталей 
после изотермической выдержки при всех температурах изо-
термы представляет собой нижний бейнит и остаточный аусте-
нит. Различие заключается в количестве остаточного аустенита 
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в структуре и его стабильности по отношению к мартенситооб-
разованию при деформации. Кроме того, микроструктура стали 
75ХФТЛ более дисперсная за счет присутствия карбидов тита-
на и ванадия, что и приводит к более высоким значениям абра-
зивной износостойкости и механических свойств. 

Следует подчеркнуть, что только при оптимальном для 
каждой стали количестве остаточного аустенита и степени его 
стабильности возможно получение наилучшего сочетания 
прочностных, пластических и эксплуатационных свойств. 

 
 
 
 

Марущак П.О., Біщак Р.Т., Сорочак А.П.  
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ВПЛИВ ПОПЕРЕДНЬОГО ТЕРМОЦИКЛІЧНОГО 

НАПРАЦЮВАННЯ НА ЗАКОНОМІРНОСТІ 
ДЕФОРМУВАННЯ ТА РУЙНУВАННЯ СТАЛІ 25Х1М1Ф 

 
На макрорівні полікристалічне тіло розглядають як 

однорідне середовище, проте аналіз самоорганізації мезо- і 
мікроструктурних елементів деформованого матеріалу 
дозволяє оцінити кінетику вичерпування його пластичності. 

Процеси локалізованого пластичного деформування на 
різних масштабних рівнях визначаються кінетикою накопичен-
ня пошкоджень у поверхневих шарах та на межах розділу 
структурних складових матеріалу. Для сталей металургійного 
обладнання одним з основних факторів впливу на тримку 
здатність матеріалу є термоциклічне напрацювання. Воно може 
змінювати напружено-деформований стан матеріалу, 
перерозподіляти структурні дефекти, що у свою чергу, змінює 
кінетику деформування на мезо- і мікрорівнях. 

Метою даної роботи є виявлення закономірностей де-
формування і локалізації пластичних деформацій у матеріалі, 
як багаторівневій системі.  
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Циліндричні зразки з сталі 25Х1М1Ф діаметром 5,0 мм 
термоциклювали у діапазоні температур 13 ↔ 500 οС до 2,5⋅103 

циклів. Зразки після термовтоми деформували статичним роз-
тягом за методом повних діаграм на випробувальній установці 
ZD-100Pu. Деградацію поверхні після термоциклічного напра-
цювання та злами зразків аналізували на растровому електрон-
ному мікроскопі РЕМ-106И. 

Сталь 25Х1М1Ф у вихідному стані має ферито-перлітну 
структуру, що обумовлює її високу міцність і пластичність. 
Наявність твердих перлітних зерен у феритній матриці, при де-
формування матеріалу, спричиняє кристалографічні мезозсуви і 
розвиток мезо- і макросмуг пластичного деформування.  

Очевидно, що після термоциклічного напрацювання, в по-
верхневому шарі сталі 25Х1М1Ф формується багаторівнева ме-
зосубструктура, яка обумовлює відмінності інтенсивності де-
формування приповерхневих та внутрішніх шарів матеріалу 
зразка. Збільшення часу термоциклічного напрацювання формує 
на поверхні зразка початкову систему зернограничних зсувів, 
спричиняючи локальне зміцнення поверхні матеріалу. Це в свою 
чергу спричиняє інтенсифікацію розвитку деформаційного 
рельєфу (гофрирування). Наявність зміцненого шару знижує 
інтенсивність накопичення деформаційних дефектів і збільшує 
тривалість квазірівномірного деформування матеріалу до зарод-
ження макроконцентратора. 

Процеси термічного повороту зменшують густину дис-
локацій у малокутових межах, сприяють однорідному зароджен-
ню та об’єднанню пор у термоцикльованій сталі, порівняно з 
вихідним матеріалом, що підтверджується даними фрактографіч-
них досліджень. Хоча поверхня всіх досліджених зразків сфор-
мована ділянками ямкового рельєфу, зростання термоциклічного 
напрацювання спричиняє зменшення розміру пор, рис. 1.  

Напрацювання протягом 1,0...2,5⋅103 термоциклів збіль-
шує частку локалізованого деформування в околі карбідних ча-
стинок, розташованих, як правило, на межах зерен матеріалу 
(рис. 1, в–д). Сталь руйнувалась в’язко, краї великих ямок 
декоровані вторинними мікроямками (рис. 1, в–д).  
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Рисунок 1 – Мікроструктура зламів зразків сталі 25Х1М1Ф у 
вихідному стані – а, б; після 103 термоциклів – в,г;  

після 2,5⋅⋅⋅⋅103 термоциклів – д,є 
 

Тривалість термоциклічного напрацювання не впливає на 
будову зони старту тріщини, у всіх досліджених випадках за нею 
розміщено зону витягування. Для термоцикльованих зразків на 
внутрішніх поверхнях пор видно сліди розвинутої деформації, 
що свідчить про деформування матеріалу навколо пор, вторинні 
мікротріщини на поверхні ямок не виявлено. Пори були пере-
важно сферичні, що помітно за формою ямок відриву. 

У зламі зразка можна виділити дві зони: приповерхневу, 
у якій виявлено ділянки зсуву та центральну – сформовану 
внаслідок зародження пор на зернограничних карбідах та їх 
об’єднання (рис. 1, а, г, є). Межі цих зон сформовані за 
змішаними (ямковими та зсувними) механізмами руйнування. 
Розміри ямок на зламах співпадають із розмірами зерногранич-
них карбідів, довжина зсувних ділянок співрозмірна із 
розмірами феритного зерна. 

В роботі досліджено процеси статичного деформування 
сталі 25Х1М1Ф, розглянуто вплив термоциклічного напрацю-
вання на зміну механізмів руйнування. 
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Мощенок В.И. Харьковский национальный  
автомобиледорожный университет,  

Харьков, Украина 

 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАКРО-, 

МИКРО-, НАНОТВЁРДОСТИ МАТЕРИАЛОВ 
 

 Современные исследования в области инженерии по-
верхности предъявляют новые требования к оценке качества 
поверхностного слоя изделий различного технологического на-
значения. Существующие методы оценки качества поверхно-
стей изделий почти всегда включают исследования твердости 
этих поверхностей. Все известные методы определения твердо-
сти поверхностей изделий, согласно международному стандар-
ту ISO 14577 [1], условно разделяют на три уровня: Macro-, 
Micro-, Nano: 

Macro range Micro range Nano range 
2 N ≤ F ≤ 30 kN 2 N > F; h > 0, 2 µm h ≤ 0, 2 µm 

Макроуровень регламентирует проведение исследований 
твердости в диапазоне нагрузок от 2Н до 30 кН, микроуровень 
– в диапазоне нагрузок меньше 2Н, но при этом глубина вне-
дрения индентора должна быть больше 200 нм, и наноуровень 
– когда глубина внедрения индентора меньше или равна 200 
нм. Все классические методы определения твердости (Бринель, 
Роквел, Виккерс) имеют существенный недостаток – они не 
учитывают зависимость твердости от нагрузки, получившую 
название размерного эффекта (indentation size effect). Наиболее 
существенно эта зависимость проявляется при исследованиях 
микротвердости и нанотвердости пирамидами Виккерса и Бер-
ковича соответственно. На кафедре технологии металлов и ма-
териаловедения Харьковского национального автомобильно-
дорожного университета разработаны новые методы оценки 
твердости материалов, согласно которых рекомендуется оцени-
вать твердость материалов различными инденторами во всем 
диапазоне нагрузок и глубин внедрения индентора, регламен-
тированных стандартом ISO 14577. Для различных инденторов 
(шарик, конус, пирамида) выведены формулы для расчета по-
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верхностной (используется в расчетах поверхность внедренной 
части индентора) и объемной (используется в расчетах объем 
внедренной части индентора) твердости материалов. Вышеука-
занные методы позволяют оценивать макро-, микро-, нанотвер-
дость материалов и учитывают при этом влияние размерного 
эффекта на значения твердости, которые могут отличаться в 
дипазоне от 1 до 10 раз. 

 
Литература 
1. DIN EN ISO Metallische Werkstoffe - Instrumentierte 

Eindringprüfung zur 14 577-1 Bestimmung der Härte und anderer 
Werkstoffparameter Teil 1: Prüfverfahren. [Metallic materials – in-
strumented indentation test to determine the hardness and other ma-
terial parameters.Part 1: Test methods] 

 
 
 
 

Намаконов Б.В. АДИ Дон НТУ, Горловка, Украина 
Корчагин В.А. Липецкий ГТУ, Липецк, Россия 

 
ЭКОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 
Загрязнение окружающей среды в настоящее время на-

столько близко к катастрофическому, что экологические вопросы 
планеты требует приоритетного внимания во всех сферах чело-
веческой деятельности. Новизна, прогрессивность, наукоёмкость, 
технико-экономические и другие показатели всех сфер деятель-
ности человека должны ограничиваться экологическими крите-
риями, а они в настоящее время почти отсутствуют. Сегодня 
наука и техника не может ответить на вопрос: какое количество 
суммарных загрязнений дает каждое используемое изделие? 
Полное отсутствие критериев экологического качества продук-
ции и государственных экологических регламентов позволяет 
производителям варварски и безнаказанно истреблять первичные 
природные ресурсы, совершенно не беспокоясь об экологических 
последствиях своей деятельности.  
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Необходим «эколого-экономический механизм», кото-
рый заставит производителей думать об использовании при-
родных ресурсов, энергосбережении и, в конечном итоге, об 
экологии. Таким механизмом может быть «Экологичность 
конструкции технического изделия» – это показатель эколо-
гического качества конструкции изделия, определяющий коли-
чество загрязнений окружающей среды, образующихся при его 
производстве (от добычи природных ресурсов до выпуска гото-
вого изделия) и потреблении. 

Её можно определить из выражения: 

З = Зпр + Зэ, где: 

Зпр = З к + Зт; 

• Зэ – загрязнения, получаемые при эксплуатации изделия, ха-
рактеризующие его эксплуатационную экологичность. Они 
известны и достаточно жестко контролируются соответствую-
щими государственными актами;  
• Зпр – загрязнения, получаемые при производстве изделия, 
характеризующие его производственную экологичность. Рег-
ламентированных производственных экологических показате-
лей изделий, к сожалению, вообще нет, в то время как стацио-
нарные промышленные предприятия, производящие эти изде-
лия, потребляют до 80% минеральных и энергетических ресур-
сов и выбрасывают свыше 90% суммарных загрязнений;  
• Зк – загрязнения, зависящие от конструкции изделия и ха-
рактеризующие его конструкторскую экологичность;  
• Зт – загрязнения, которые определяются технологическим 
процессом изготовления изделия, (технологические оборудова-
ние, материалы, инструменты, транспорт, энергетика, инфра-
структура и др.) и характеризуют его технологическую эколо-
гичность. В значительной степени она зависит от серийности 
производства. 

Основными источниками загрязнения окружающей сре-
ды являются стационарные промышленные предприятия, по-
требляющие невозобновляемые природные ресурсы – это энер-
гетика, металлургия, горнодобывающая, нефтехимическая 
промышленность и машиностроение. Эти же отрасли потреб-
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ляют около 80 % электроэнергии, на производство которой ис-
пользуется в 7–9 раз больше природных энергетических ресур-
сов (в джоулевом эквиваленте), и которая привносит свыше 
30 % выбросов в окружающую среду. 

Современная экологическая наука при анализе техноген-
ного воздействия на окружающую среду учитывает в основном 
только эксплуатационную (потребительскую) экологичность: 
токсичность, шумность и другие показатели изделий, которые 
регламентируются соответствующими техническими и госу-
дарственными актами. Основное внимание в экологической 
деятельности человечества сосредоточено в области потребле-
ния технических изделий, которая дает около 10% всех загряз-
нений. При этом совершенно не учитываются те загрязнения, 
которые были получены при изготовлении этих изделий, а они 
зачастую в несколько раз превышают эксплуатационные.  

Регламентированных производственных экологических 
показателей изделий вообще нет, в то время как стационарные 
промышленные предприятия, производящие эти изделия, по-
требляют до 80 % минеральных и энергетических ресурсов и 
выбрасывают свыше 95 % суммарных загрязнений. Если нет 
государственного регламента (стандарта) экологической чисто-
ты продукции, то и проблемы загрязнения окружающей среды 
при её производстве как бы «не существует».  

В Евросоюзе с 15 декабря 2008 года допуск автомобилей 
на Европейский рынок разрешен только в том случае, если 
80 % его массы пригодны для утилизации. С 2015 года соглас-
но нормам ISO 22628 доля потенциального вторсырья возрас-
тет ещё на 5 %. Однако, это всего лишь жалкая полумера реше-
ния экологической проблемы, т.к. планета перенасыщена за-
грязнениями в 5–10 раз больше, чем она их может локализо-
вать. 

Утилизация как один из способов снижения загрязнения 
окружающей среды дает определенные результаты. Однако она 
далеко не решает экологическую проблему, так как даже пол-
ная утилизация изделия сокращает загрязнения всего лишь на 
50–70 %. 
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В этом плане особое внимание стоит обратить на огром-
ный экологический вред, который привносят изделия одно-
кратного  использования (тара, упаковочные материалы, посу-
да, пластмассовые изделия, зажигалки, авторучки, большое ко-
личество электронных изделий и многое другое). К категории 
«одноразовых» приближается довольно сложная бытовая тех-
ника, некоторые промышленные изделия и даже автомобили, 
которые многие производители и потребители вообще не хоте-
ли бы ремонтировать.  

Существующее ныне традиционное производство одно-
разовых изделий, построенное на базе дешёвого сырья всей 
планеты, приносит производителям огромные прибыли, за ко-
торыми они не видят и не хотят видеть эколого-экономической 
эффективности для общества в целом продукции многократ-
ного использования.  

Сегодня в мире большинство материалов используется 
только один раз и безвозвратно теряется. Это около 2/3 алюми-
ния, 3/4 стали и бумаги и ещё больше пластмасс. Все потери 
материалов (в том числе и крупнейшие автомобильные свалки 
Японии, Европы и Америки, причина которых заложена в ан-
тисоциальном распределении материальных ресурсов планеты) 
связаны не только с экономическими потерями, но и с огром-
ным экологическим загрязнением при первичном производстве 
этих материалов. Поэтому необходима жёсткая регламентация 
первичной материалоёмкости, которая и определяет производ-
ственную экологичность конструкции изделия.  

Эта задача может быть решена только на государствен-
ном и межгосударственном уровне стандартизацией экологиче-
ского качества изделий, введением существенных льгот эколо-
гически чистым производствам, ужесточением налогового за-
конодательства на первичные природные ресурсы и экологиче-
ски грязную продукцию (например, массовый легковой авто-
мобиль с двигателем мощностью 150 л.с. и более).  
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Нигметзянов Р.И., Фатюхин Д.С. Московский  
автомобильно-дорожный институт, Москва, Россия 

 
УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬЮ ПРЕЦИЗИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 
УЛЬТРАЗВУКОВЫМИ МЕТОДАМИ 

 
Доводка свободным абразивом позволяет достичь высо-

ких показателей по геометрии и шероховатости поверхностей 
деталей, однако, абразивная доводка сопровождается шаржи-
рованием доводимой поверхности абразивным зерном. При 
этом важной особенностью технологического процесса обра-
ботки прецизионных деталей, рабочие зазоры которых состав-
ляют 0,006 - 0,035 мм, является необходимость обеспечения 
тщательной очистки от технологических загрязнений. Эффек-
тивность моечно-очистных операций определяется применяе-
мым технологическим оборудованием и моющей средой. В 
практике машиностроительных и ремонтных предприятий на-
шли применение различные методы удаления загрязнений. Од-
ним из наиболее эффективных методов очистки, удовлетво-
ряющим высоким требованиям к качеству поверхностей преци-
зионных деталей, является ультразвуковой. 

Современные технологические возможности обеспече-
ния комплексного процесса удаления загрязнений с поверхно-
сти конструкционных материалов расширяют возможности по 
созданию специальной технологии и оборудования ультразву-
кового метода удаления частиц, шаржированных в поверхность 
деталей в процессе доводки. 

Обработанная при доводке поверхность имеет профиль 
случайной формы. Качество обработки задается параметром 
шероховатости. Контуры застрявших в поверхности частиц 
весьма разнообразны. 

Шаржированные частицы вдавливаются в поверхность в 
условиях технологического процесса при высоких удельных 
давлениях. Прочность сцепления твердых осколков со стенка-
ми полостей поверхности обусловлена возникающими при де-
формации материала детали напряжениями. Обобщая различ-
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ные варианты преодоления трения силы, удерживающие шар-
жированные частицы под воздействием эффектов ультразвуко-
вого поля, можно выделить следующие возможные механизмы 
удаления шаржированных частиц: 
• подъем частиц за счет разницы давлений в потоке жидкости;  
• поворот частиц вокруг "оси закрепления" за счет момента 
силы давления, развиваемого движущимся потоком; 
• воздействие пульсирующих кавитационных пузырьков на 
шаржированные частицы; 
• воздействие схлопывающихся кавитационных пузырьков 
при высокоамплитудном режиме ультразвуковой очистки; 
• влияние резонансных явлений при удалении шаржированных 
частиц. 
• Для удаления застрявшей в поверхности частицы достаточно 
любым способом вывести ее из закрепленного состояния, напри-
мер, сдвинуть или повернуть. После этого частица будет удалена 
струей жидкости даже при малых значениях скорости потока. 
Одним из возможных механизмов выведения частицы из равно-
весия является ее поворот относительно "оси закрепления" за 
счет момента силы давления, развиваемой движущимся потоком. 
При этом тормозящим является момент сил трения, действую-
щий в областях контакта частицы и поверхности. 

Для того, чтобы частица начала вращаться, необходимо, 
чтобы вращающий момент силы давления, производимого теку-
щей жидкостью, превышал удерживающий момент сил трения. 

Очевидно, что легче будут удаляться более крупные 
шаржированные частицы; это находится в соответствии со ста-
тистическими данными, полученными при обработке фотогра-
фий поверхностей деталей как непосредственно за процессом 
"доводки ", так и после последующей очистки. 

Особенностью озвучиваемой жидкости является наличие 
в ней кавитационных пузырьков, количество которых изменя-
ется при увеличении амплитуды колебаний излучателя. 

Давление газа внутри пульсирующего пузырька меняется 
с ультразвуковой частотой, при этом амплитудное значение 
давления составляет 10 МПа. Размеры пульсирующих пузырь-
ков изменяются. Особый интерес представляют те из них, ра-
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диус которых соизмерим с радиусом застрявших в поверхност-
ном слое частиц. Такие пузырьки локализуются в микротрещи-
нах по соседству с находящимися там частицами и во время 
пульсаций воздействуют на поверхность материала, раздвигая 
стенки полости в полупериоды расширения. При этом ослаб-
ляются связи между материалом детали и шаржированными 
частицами, что приводит к уменьшению величины удержи-
вающей силы трения. 

Уменьшение взаимодействия между материалом детали 
и внедрившимися частицами повышает эффективность ультра-
звуковой очистки; при высокоамплитудном режиме технологи-
ческого процесса (амплитуде более 20 мкм) реализуются пото-
ковые скорости порядка (1–1,5 м/с), что оказывается достаточ-
ным при наличии работы пульсирующих пузырьков для удале-
ния существенной доли шаржированных частиц за счет первых 
двух рассмотренных механизмов. 

Помимо рассмотренных колебаний существуют еще соб-
ственные радиальные колебания сферических частичек, кото-
рые также, в принципе, во время сжатий ослабляют связи со 
стенками полости. 

Применение режимов ультразвуковой высокоамплитуд-
ной очистки позволяет подключить к рабочему процессу важ-
ный для оптимизации механизм – полезную работу пульси-
рующих пузырьков. Существенно, что очистка в высокоампли-
тудном режиме является безэрозионной, захлопывающиеся пу-
зырьки сносятся потоком, не приводя к нарушению очищаемой 
поверхности прецизионной детали. 
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Новиков Н.В., Клименко С.А. Институт  
сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля  

НАН Украины, Киев, украина 
 

СОЗДАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕЖУЩИХ 
ИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНОЛОГИЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ 

ОБРАБОТКИ В ИСМ НАН УКРАИНЫ 
 

Мировой уровень в рассматриваемом направлении подра-
зумевает: разработку и внедрение новых инструментов и техно-
логических процессов с применением высоких и сверхвысоких 
скоростей резания, комплексный подход к решению задач созда-
ния и оптимизации обработки на основе компьютерного модели-
рования теплофизического и напряженно-деформированного со-
стояния рабочей зоны «инструмент-деталь», использование со-
временных структурно-энергетических подходов при описании 
контактных явлений, триботехнических и термодинамических 
условий процесса обработки, разработку и совершенствование 
механизмов воздействия на износостойкость режущего инстру-
мента при комбинировании различных методов интенсификации 
обработки резанием (СОТС, новые и усовершенствованные ма-
териалы для инструментов, износостойкие покрытия, механо-
тронные высокоскоростные системы с ЧПУ и адаптивным 
управлением, микропроцессорное управление, диагностика со-
стояния систем in situ и т.д.).  

Разработки, отвечающие основным мировым тенденциям: 
• создание новых композитов инструментального назначения, 
обладающих повышенными трибологическими свойствами, и 
режущих инструментов на основе разработки представлений о 
контактном взаимодействии в зоне резания (композиты, обес-
печивающие формирование в зоне резания азотной среды; ком-
позиты, сформированные лазерным спеканием; абразивные ин-
струменты со структурно-ориентированным рабочим слоем; 
абразивные инструменты из композитов на основе неорганиче-
ских полимеров силоксанового ряда; инструменты из алмаз- 
или абразивсодержащего волокна); 
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• разработка представлений об эволюции и адаптации струк-
туры материалов режущих инструментов, самоорганизации на 
контактных участках инструментов при различных условиях 
эксплуатационного нагружения (фрактальная параметризация 
структуры и свойств твердых сплавов; абразивные инструмен-
ты со структурно-ориентированным рабочим слоем; эволюция 
микроструктуры силоксанового полимера в условиях термооб-
работки); 
• математическое и компьютерное моделирование теплофизиче-
ского и напряженно-деформированного состояния рабочей зоны 
«инструмент-деталь»(оценка напряженного состояния в компо-
зите «ПСТМ на основе КНБ-покрытие»; моделирование процесса 
лазерного спекания алмаз- и КНБ-содержащих композитов); 
• создание новых защитных покрытий для режущих инструмен-
тов на основе исследования контактного взаимодействия в зоне 
резания инструментами, оснащенными различными материалами 
(покрытия, обеспечивающие формирование в зоне резания азот-
ной среды; защитные покрытия для однослойного правящего ин-
струмента); 
• разработка кромбинированных процессов формирования вы-
сококачественных поверхностей (трибо-химическое полирование 
рабочих поверхностей на изделиях оптического назначения из 
сапфира); 
• создание механотронных высокоскоростных систем с ЧПУ и 
адаптивным управлением, микропроцессорное управление про-
цессом обработки (стенд станка с параллельной кинематикой); 
• диагностика состояния системы обработки резанием in situ 
(разработка методологии, приборного и программного обеспе-
чения акустического контроля процесса обработки по парамет-
рам стойкости режущего инструмента и качества обработанной 
поверхности).  

Научной основой направления являются исследования за-
кономерностей трения и износа инструмента в зоне резания с 
учетом явления самоорганизации. Трибологические параметры 
процесса определяют энергозатраты на обработку, интенсив-
ность износа режущего инструмента, состояние поверхностного 
слоя изделий после обработки. 
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Орлов Л.Н., Голякевич А.А. TM. ВЕЛТЕК, Киев,  
Пелешко В.Н. КЦРЗ, Кривой Рог, Украина 

 
ПОРОШКОВЫЕ ПРОВОЛОКИ ДЛЯ РЕМОНТНОЙ И 

ИЗГОТОВИТЕЛЬНОЙ СВАРКИ ИЗДЕЛИЙ 
ВЫСОКОМАРГАНЦОВИСТЫХ СТАЛЕЙ 

 
Высокомарганцовистая сталь 110Г13Л находит широкое 

применение для изготовления изделий работающих под воз-
действием ударных, ударно-абразивных нагрузок и высоких 
удельных статических давлений, благодаря высокой способно-
сти к деформационному упрочнению высокомарганцовистого 
аустенита. Высокомарганцовистая сталь 110Г13Л обладает 
плохой свариваемостью в связи с развитием процессов разу-
прочнения, охрупчивания и образования горячих трещин в ме-
талле зоны термического влияния под воздействием термиче-
ского цикла сварки. Превышение оптимальных значений теп-
ловложения приводит к увеличению толщины разупрочненного 
слоя металла ЗТВ. При выполнении сварных соединений из 
разнородных сталей (110Г13Л+35ГЛ, 110Г13Л+20ГСЛ) необ-
ходимо учитывать перераспределение легирующих элементов в 
зоне сплавления и возможность формирования хрупких про-
слоек. При разработке материалов для электродуговой сварки 
стали 110Г13Л необходимо реализовать сложный комплекс ме-
таллургических средств. В зависимости от условий эксплуата-
ции, требований к механическим свойствам, регулируют уро-
вень стабильности аустенита и количество упрочняющей фазы 
за счет изменения содержания марганца, углерода, азота, хрома 
и др. легирующих элементов и примесей. Особенности проте-
кания диффузионных процессов в высокомарганцовистых ста-
лях, при определенных концентрациях углерода и марганца 
проявляются в нестабильности аустенита и выпадении по гра-
ницам зерен карбидов и формировании трехфазной структуры 
(γ + α + ε). Морфология карбидной фазы от дисперсной, виде 
отдельных частиц в теле зерна по его границам, до сплошных 
карбидных прослоек по границам зерен, определяется содер-
жанием легирующих элементов и их соотношением. Реализа-
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ция многофазных структур при их оптимальном соотношении 
позволяет существенно повысить механические свойства свар-
ных соединений. Управление процессом формирования мар-
тенсита позволяет успешно реализовать механизм дисперсион-
ного упрочнения в сочетании с релаксация напряжений в ме-
талле сварного соединения. Особое внимание уделено сниже-
нию содержания и нейтрализации вредных примесей (S, Р, О) в 
металле сварного шва, т.к. ликвация их на межзеренных гра-
ницах способствует образованию горячих трещин. Реализация 
оптимального раскисления предупреждает образование по гра-
ницам зерен железомарганце-вых оксидных пленок 
m(MnO)n(FeO). В настоящее время существует большая гамма 
сварочных материалов для сварки и заварки дефектов литья 
стали 110Г13Л, а также сварки ее с перлитными сталями 20ГЛ 
и 35ГЛ. Для сварки ответственных изделий рекомендуется 
применение дорогостоящих низкоуглеродистых электродов с 
системами легирования на базе Cr-Ni (ОЗЛ-6, НИИ48Г), Cr-Mn-
Ni (AHB-2y),Cr-Mn (AHBM-2). В настоящее время актуально 
создание и применение экономичных порошковых проволок 
для сварки стали 110Г13Л. Предприятием «ТМ. ВЕЛТЕК» при 
участии КЦРЗ выполнена разработка новых газозащитных по-
рошковых проволок. В процессе разработки реализованы оп-
тимальные металлургические решения применительно к элек-
тродуговой сварке высокомарганцовистой стали. Для заварки 
дефектов литья стали 110Г13Л разработана порошковая прово-
лока ВЕЛТЕК-Н220У Ø 2,0–2,4 мм, обеспечивающая получе-
ние высокомарганцовистого наплавленного металла с высокой 
стабильностью аустенита. Применение активных десульфура-
торов в сочетании с основным шлаком обеспечивает дос-
таточно низкое содержание вредных примесей (S < 0,01 % и Р < 
0,016 %) в наплавленном металле. Комплексное легирование 
марганцем, титаном, молибденом и др. легирующими элемен-
тами позволяет реализовать оптимальное структурное состоя-
ние и требуемые прочностные характеристики наплавленного 
металла: σв = 680–760 МПа, σт = 340–400 МПа, δ = 16–22 %, 
KCV = 85–100 Дж при +20 °С. Заварка дефектов литья выпол-
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нялась на режимах: Iд = 180–250 А, Uд = 25–26 В, Vсв = 12–16 м/ч 
при проковке каждого валика. 

Для сварки в СО2 соединений (110Г13Л+35Л), 
(110Г13Л+20ГСЛ) разработана газозащитная порошковая прово-
лока ВЕЛТЕК 210У Ø 2,4–2,6 мм с системой легирования Cr-Мn 
и ППс-ТМВ11 соответственно Cr-Ni-Mn. Согласно структурной 
диаграмме с целью получения устойчивой аустенитной структу-
ры оптимизированы содержания хрома, никеля, марганца, угле-
рода и др. легирующих элементов. Механические свойства ме-
талла шва находятся в пределах: σв = 620–660 МПа, σт = 360–390 
МПа, δ = 22–30 %, КСV = 90–100Дж при +20 °С. В зоне сплавле-
ния с перлитной сталью не обнаружены хрупкие прослойки. 

Шлаковая система MgO-Al203-Ti02-CaF2 обеспечивает 
хорошие технологические свойства шлака: легкая отделимость 
шлаковой корки даже при выполнении корневых швов, хоро-
ший внешний вид поверхности шва, хорошая стабильность 
процесса сварки, незначительное разбрызгивание электродного 
металла. Коэффициент использования проволоки находится в 
пределах Кпр=1,16–1,20. 

Порошковые проволоки ППс-ТМВП, ВЕЛТЕК-210Г и 
ВЕЛТЕК-Н220Г успешно применяются на КЗГО (г. Кривой 
Рог) и др. предприятиями Украины и России при производстве 
ответственных конструкций. 

 
 

 
 

Премент Г.Б. Полоцкий государственный  
университет, Новополоцк, Беларусь 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЙ 
МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 
Введение. Преемственность решений при математиче-

ском моделировании, конструкторско-технологическом проек-
тировании, производстве и эксплуатации сложных технических 
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систем базируется на принципах передачи свойств в жизнен-
ном цикле изделий. Компьютерная поддержка жизненного 
цикла изделий с использованием CALS-технологий требует 
разработки сквозных математических моделей наследования 
комплекса показателей качества изделий. Определение и оцен-
ка изменений в технологических и эксплуатационных процес-
сах показателей качества машин с учетом их взаимного влия-
ния затруднены многосвязным характером взаимодействий 
формирующихся свойств изделий. Для разработки математиче-
ского аппарата передачи показателей качества изделий при 
технологическом и эксплуатационном наследовании необходи-
мо корректное понижение размерности задачи описания транс-
формации свойств. 

 Показатели качества поверхностей изделий. Показатели 
качества изделий машиностроения, являющиеся основными, де-
лятся на две категории: к первой относятся те, которые характе-
ризуются наследственными явлениями, связанными со свойст-
вами материалов изделий; ко второй – связанные с геометриче-
скими параметрами их поверхностей. 

Показатели обеих категорий в многосвязных технологи-
ческих и эксплуатационных средах взаимно влияют друг на дру-
га. Геометрические параметры изделий, такие как их конфигу-
рации и размеры могут оказывать влияние на напряжения, рас-
пределяемые в материале основы и поверхностных слоях. И, на-
оборот, напряжения, формируемые в ходе технологических 
операций и стадий эксплуатации, могут с течением времени 
привести к изменениям геометрических параметров высоко-
точных деталей. Это свидетельствует о взаимной связи и обу-
словленности явлений, сопровождающих технологические и 
эксплуатационные процессы. 

Наиболее полно наследование основных показателей ка-
чества раскрывается при рассмотрении последовательности 
процессов с синергетических позиций совместного действия 
технологических факторов при взаимном влиянии показателей. 

Начальные показатели качества деталей машины на раз-
личных масштабных уровнях в процессе эксплуатации изме-
няются. Исключение составляют остаточные напряжения и 
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структура основного материала, которые могут сохраняться до 
полного разрушения трущихся поверхностей деталей. В боль-
шинстве случаев уже в период приработки существенно меня-
ется шероховатость и структура поверхностного рельефа, вол-
нистость и структура поверхностных слоев детали изменяются 
при установившемся изнашивании, а геометрическая форма 
поверхности трения остается в пределах допускаемых значе-
ний, принятых при изготовлении, практически до конца служ-
бы узла трения, если оценка его работоспособности произво-
дится по параметрам точности. 

Технологический алгоритм. Распределение уровней 
свойств в сочетании с определением количественных характе-
ристик возможной трансформации свойств позволяет принци-
пиально изменить существующие подходы к построению тех-
нологических процессов. Для успешного выполнения заданно-
го множества функций технологическая среда должна быть 
обеспечена необходимыми резервами. Резерв технологической 
среды образуют множества ее характеристик и значений по-
следних, не использующиеся при выполнении средой заданных 
функций и условий их реализации. Оценка среды по каждому 
из ее параметров может проводиться на основании предложен-
ных количественных характеристик. Среда любого уровня 
должна обязательно обладать резервом по параметрам (воз-
можностям), величина которого должна оптимально соответст-
вовать множеству выполняемых функций и диапазону возмож-
ных изменений условий их реализации. Выбор технологиче-
ских сред и любого из технологических объектов, обладающих 
рациональными резервами, может эффективно осуществляться 
на базе предложенного аппарата оценки качества соответст-
вующих технологических решений. Формирование резерва 
среды может выполняться по каждому из отдельно взятых ее 
параметров и должно учитывать как стохастический характер 
последних, так и их взаимодействие. 

С учетом влияния всего цикла изготовления детали на ее 
эксплуатационные свойства разработан алгоритм, в соответст-
вии с которым по требуемым эксплуатационным свойствам ре-
комендуются значения параметров состояния поверхностного 



 

 154 
 

слоя готовой детали и формируется технологический процесс 
ее изготовления, обеспечивающий указанные параметры, на-
значаются режимы резания, характеристики инструмента и 
оборудования, обеспечивающие необходимые параметры со-
стояния поверхностного слоя заготовки и полуфабриката на 
каждом этапе обработки. 

Технологический алгоритм включает следующие этапы: 
исходя из эксплуатационных свойств и условий эксплуатации 
элементарных поверхностей детали устанавливаются требова-
ния к состоянию поверхности детали; на основании математи-
ческих моделей или в базе данных по требуемому состоянию 
поверхностного слоя определяются режимы обработки, инст-
румент, оборудование, необходимые для реализации оконча-
тельной обработки заданной детали; по параметрам состояния 
поверхностного слоя определяются режимы обработки, инст-
румент, оборудование, необходимые для реализации предыду-
щей операции (перехода) обработки. 

Проектирование технологических процессов изготовле-
ния изделий с учетом взаимного влияния формируемых показа-
телей качества малоэффективно вне его автоматизации на базе 
современной вычислительной техники. Проектирование еди-
ничных маршрутных технологических процессов (МТП) изго-
товления деталей желательно осуществлять в режиме автома-
тизированного синтеза при минимальном диалоге пользователя 
с системой. Стратегия разрешения проблемы автоматизирован-
ного синтеза МТП с учетом закономерностей изменения, со-
хранения и взаимного влияния формируемых показателей каче-
ства, предусматривает: выполнение синтеза МТП в автомати-
зированном режиме на основе общетехнологических принци-
пов и получение основных характеристик маршрута; прогнози-
рование изменения показателей качества с учетом закономер-
ностей трансформации свойств на основе структуры сформи-
рованного МТП; выполнение необходимой корректировки 
МТП в случае, если желательный уровень значений показате-
лей качества не достигнут. 

Заключение. Автоматизированная генерация технологи-
ческих сред заданного уровня относительно выделенного объ-
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екта принципиально возможна на основе их функциональных 
моделей, созданных с применением CALS-технологий. Функ-
циональные модели многосвязных технологических сред по-
зволяют в зависимости от постановки решаемой задачи осуще-
ствлять редукцию ее размерности путем выделения множества 
существенных связей и подавления несущественных при со-
хранении корректности и адекватности.  

Снижение чувствительности технологических и эксплуа-
тационных сред к изменению условий реализации режимов 
производства и применения изделий позволяет с наименьшими 
затратами осуществлять направленное формирование показате-
лей качества в жизненном цикле изделий машиностроения. 
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ 
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ СИСТЕМЫ 
TICRB2 – NI – CR НА ПРОЦЕСС ИЗНАШИВАНИЯ В 

УСЛОВИЯХ ФРЕТТИНГ-КОРРОЗИИ 
 
В наши дни научный и технико-экономический интерес 

представляет разработка новых композиционных материалов. 
Требования в отношении механических и физико-химических 
свойств материалов непрерывно растут. Отчетливо проявляется 
тенденция создания композиционных материалов с более 
сложным химическим составом, которые представляют собой 
гетерогенную композицию, состоящую из четырех и более 
компонентов. Однако существенным ограничением в области 
получения новых композитов методами порошковой металлур-
гии является экономический фактор, который включает в себя 
себестоимость исходных порошков.  

Таким образом, является актуальным разработка и вне-
дрение новых композиционных материалов, которые бы обла-
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дали высокими физико-механическими и трибологическими 
свойствами и вместе с тем были конкурентоспособны в услови-
ях рыночной экономики. 

Целью данного исследования было изучение трибологи-
ческих свойств нового композиционного материала на основе 
диборида титана-хрома с никель-хромовой связкой и влияния 
состава материала на процесс изнашивания в условиях фрет-
тинг-коррозии. 

Для изучения влияния количества металлической связки 
на трибологические свойства материала были выбраны три со-
става: ТБХН30 (TiCrB2 – 30 % (Ni-Cr)), ТБХН40 (TiCrB2 – 40 % 
(Ni-Cr)), ТБХН50 (TiCrB2 – 50 % (Ni-Cr)). 

Для проведения испытаний были подготовлены образцы 
цилиндрической формы из композиционных материалов ТБХН 
диаметром 20 мм и высотой 25–30 мм. Испытания проводились 
на установке имитирующей вибрацию МФК-1, согласно ГОСТ 
23.211-80, по схеме контакта плоскость-плоскость. Контробра-
зец во всех испытаниях выполнен из стали 95Х18 с твердостью 
45–50 НRC. 

Гистограмма (рис.1) иллюстрирует линейный износ ком-
позиционного материала ТБХН и титанового сплава ВТ-22 в 
условиях фреттинг-коррозии. Одной из областей применения 
разработанного материала является нанесение электроискро-
вых упрочняющих покрытий на титановые сплавы авиационно-
го назначения, в частности, упрочнение вибрационных полок 
лопаток газотурбинного двигателя. Поэтому проводился срав-
нительный анализ износостойкости композиционного материа-
ла ТБХН и титанового сплава ВТ-22 с целью определения пер-
спективности использования первого в качестве износостойких 
электроискровых покрытий. 

Как видно из рис.1 износостойкость композиционных 
материалов ТБХН в 5–8 раз выше износостойкости титанового 
сплава ВТ-22. Если рассматривать в сравнении композицион-
ный материал, то наименьший линейный износ у материала 
ТБХН30. Это может быть обусловлено высокой твердостью 
материала (порядка 23 ГПа). Однако вместе с тем данный мате-
риал характеризуется достаточно высокой хрупкостью и хуже 
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поддается обработке, чем материал ТБХН40 и ТБХН50. Это 
может быть обусловлено составом данной смеси, то есть со-
держанием металлической связки. С увеличением содержания 
металлической связки в композиционном материале, увеличи-
вается пластичность материала и как следствие технологич-
ность его обработки. 
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Рисунок 1 – Износостойкость композиционных материалов ТБХН в 

сравнении с титановым сплавом ВТ-22 
 
Изучались дорожки терния исследуемых композицион-

ных материалов после 500000 циклов испытания. При рассмот-
рении всех трех составов материала наблюдаются процессы 
схватывания, вырывания частей материала. Это обусловлено 
природой фреттинг-коррозии. Однако, вместе с тем наблюда-
ются определенные закономерности. Так, материал ТБХН30 
характеризуется в основном усталостно-коррозионным разру-
шением. Наблюдается вырывание частей материала с поверх-
ности. Это может быть следствием недостаточной адгезионной 
прочности компонентов композиционного материала, в резуль-
тате которой и происходит его разрушение. По дорожкам тре-
ния материала ТБХН40 и ТБХН50 можно говорить об абразив-
ном разрушении материала. 

По результатам проведенных исследований можно гово-
рить о перспективности применения новых композиционных ма-
териалов как материала для изготовления деталей и узлов машин, 
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так и износостойких покрытий, работающих в условиях фреттинг-
коррозии. Требуют дальнейшего изучения процессы, протекаю-
щие в зоне контакта композиционного материала и контробразца.  
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА МАГНИТНОГО КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА СТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ С 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ПЛАЗМЕННЫМИ 

ПОКРЫТИЯМИ 
 
Как отмечалось ранее – «контроль качества, получаемых 

методом воздушно-плазменного напыления, покрытий и моди-
фицируемых стальных поверхностей является одним из основ-
ных элементов технологического процесса» [1]. Данная работа 
является логическим продолжением [1], и здесь мы приводим 
информацию о дальнейших разработках методик и средств не-
разрушающего контроля качества исследуемых нами покрытий. 

Не вызывает сомнения актуальность контроля качества 
поверхности восстанавливаемой или упрочняемой детали, а 
также контроля толщины и плотности напыляемого покрытия 
до и после механической обработки.  

Институтом физики металлов УрО РАН совместно с Ин-
ститутом металлургии УрО РАН (г. Екатеринбург, Россия) 
предложены новые методики магнитного неразрушающего 
контроля напыляемых покрытий и модифицированных сталь-
ных поверхностей. 

На «защитных втулках буровых насосов» проведены из-
мерения их магнитных свойств по предельным петлям магнит-
ного гистерезиса и кривым намагничивания с целью нахожде-
ния корреляционных связей магнитных параметров с эксплуа-
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тационными характеристиками. Измерения проводились на ус-
тановке БУ-3 баллистического типа. Исследуемые детали на-
магничивались и перемагничивались с помощью соленоидов 
специальной намотки (для получения магнитного поля с по-
грешностью, не превышающей 0,2 % в объеме измеряемого 
объекта). Максимальное магнитное поле при этом составляло 
2000 эрстед (1,6×105 А/м). 

Исходные данные по исследуемым деталям:  
Обр. №1 – Ст. 40 Х, без покрытия 
Обр. №2 – Ст. 40 Х, покрытие Fe-Al-Co-Ti 
Обр. №3 - Ст. 40 Х, покрытие Fe-Al-Co 
Обр. №4 - Ст. 40 Х, покрытие Fe-Al 
Обр. №5 - медьсодержащее покрытие 
Обр. №6 - Ст. 40 Х, покрытие Fe-Ni 
Результаты измерений приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Результаты измерений 

Образцы №1 №2 №3 №4 №5 №6 
Нс, А/см 39,5 13,5 41,5 24,0 11,0 48,0 
Н(Br), А/м 180 56 192 112 48 245 

Нс – коэрцитивная сила исследуемых деталей в А/см, 
Н(Br) – магнитное поле рассеяния на расстоянии 30 мм от центра детали 
вдоль длинной оси в состоянии остаточного намагничения – Br, изме-
ренное в А/м. 
 

Анализ полученных результатов показывает, что для всех 
исследуемых деталей обе измеренные характеристики Нс и 
Н(Br) существенно зависят от вида покрытия. Хотя каждое по-
крытие представлено в единичном экземпляре, чувствитель-
ность и точность применяемых методик позволяет судить как о 
виде покрытия, так и его глубине с большой определенностью. 
В работе [1] намибыло показано, что при известной глубине 
покрытия и известном мате риале покрытия, можно определять 
качество (пористость) каждого вида покрытия. Для этого необ-
ходимо применять хорошо зарекомендовавший себя в практике 
неразрушающего контроля магнитный вихретоковый метод. 
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Этот метод позволяет контролировать различные глубины по-
верхности – от микрон, до нескольких миллиметров. 

Если взять отношения значений Нс из таблицы 1 для не-
скольких пар деталей, например Нс для обр. №1 (39,5 А/см) и Нс 
для обр. №2 (13,5 А/см), и сравнить с аналогичными отношения-
ми для Н(Br), то можно заметить сходство в подобных отноше-
ния. Это показывает, что на практике можно успешно применять 
эти два различных метода контроля, сообразуясь со своими воз-
можностями. При этом – метод измерения Нс удобно применять 
на крупно габаритных изделиях, а метод измерения Н(Br) в со-
стоянии остаточного намагничения там, где активно применяется 
намагничивание при магнито-порошковой дефектоскопии. 

Кроме рассмотренных выше вопросов авторы провели ис-
следования по определению толщины медьсодержащего покры-
тия деталей в виде стальных колец внешним диаметром порядка 
60 мм. Для эксперимента покрытие было снято на токарном 
станке в двух местах по длине детали. В первом месте снима-
лось не более 0,5 мм, а во втором - покрытие снималось до ос-
новы. Для целей контроля глубины покрытия был применен 
разработанный в ИФМ УрО РАН прибор ферритометр ФХ-3-
ИФМ (рис. 1), проградуированный по шкале толщиномера [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Локальный ферритометр ФХ-3-ИФМ 

 
Прибор позволяет измерять толщину нанесенного мало-

магнитного покрытия в диапазоне 0,05 ÷ 10 мм. Для данного 
случая мы контролировали качество обточки стального кольца. 
При изменении внешнего диаметра кольца с 61 до 62,6 мм по-
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казания прибора стабильно изменяются от 32 до 11 делений, 
что показывает высокую чувствительность прибора к колеба-
ниям глубины покрытия.  
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АНАЛІЗ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ КОМПОНЕНТІВ 

МОР, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ КЕРУВАННЯ 
ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 

ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ ПАР ТЕРТЯ ПРИ ФІНІШНІЙ 
ОБРОБЦІ 

 
Роль мастильно-охолоджуючих рідин (МОР) в процесах 

фінішної обробки металів та, зокрема, в формуванні поверхне-
вого шару деталей та підвищення їх зносостійкості, описана в 
науково-технічній літературі вкрай обмежено.  

В роботах [1–3], що описують асортимент, властивості, 
вплив на продуктивність металообробки вітчизняних та зарубіж-
них МОР та різноманітних “саморобних” складів для хонінгу-
вання та шліфування, не враховується їх вплив на стан поверхне-
вого шару.  Особливий інтерес представляють поверхневі струк-
тури, що утворюются при терті металу в активних середови-
щах. Взагалі, одним із самих активних середовищ є повітря, що 
містить значну долю газоутвореного кисню – елементу що над-
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звичайно енергійно взаємодіє з металами, що особливо підвер-
жені інтенсивному деформуванню поверхневих шарів та юве-
нільній поверхні [4].  

В ряді робіт [5, 6] показано, що фізико-хімічними проце-
сами, що протікають в контактній зоні тіл що труться, можна 
ефективно керувати за допомогою МОР, що містять активні 
присадки по відношенню до металу – хімічні елементи у вигля-
ді органічних та неорганічних сполучень. Так, в [7] при дослі-
дженні протизносних властивостей модельних МОР на чоти-
рьохкульковій машині тертя встановлено, що при збільшенні 
концентрації кисню в газі, барботируючим водяним розчином 
МОР, що містить 0,15% солей жирних кислот (СЖК) фракції 
С7–С9 и 0,75% триетаноламину, зростає величина зносу кульок. 
При використанні 0,3–0,9% протизадирної присадки ПАГ (по-
ліалкіленгликоль молекулярною вагою 1500) в умовах продув-
ки МОР киснем спостерігається зниження зносу шарів, що мо-
жливо пов'язано з утворенням продуктів окислення ПАГ з 
більш високими змазочними властивостями. 

В роботі [8] також показаний активний та двоякий вплив 
МОР на трибологію різання. Так, при водневому зносі ріжучого 
инструменту доцільно застосовувати окислювальні МОР аж до 
подачі кисню в зону різання. При окислювальному зношенні ін-
струменту (твердих сплавів групи ВК при температурах різання 
вищіх ніж 1000–1100оК, алмазів, резанні алюмінієвих сплавів та 
інш.) доцільно використовувати відновлювальні середовища – 
водень та МОР, що володіють захисними властивостями. В яко-
сті таких МОР Миколаївським суднобудівельним інститутом та 
Дніпропетровським хіміко-технологічним інститутом пропону-
ються склади на основі кремнієвокислого натрію. На відміну від 
органічних речовин вони не горять, а при нагріві переходять від 
стану рідини до твердого порошкоподібного. Можливо додання 
в дані МОР фосфороорганічних присадок. Зміна вмісту водню в 
сталевих зразках, що шліфуються з використанням різноманітних 
МОР, відмічається в [9]. В ряді водяних емульсій найбільшу сту-
пінь вмісту водню в сталевої поверхні забезпечує сірковмісна 
МОР, а найменьшу (практично відсутнє наводнення) – хлоровмі-
сна. Серед досліджень масляних МОР розбіжностей не виявлено, 
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тут у всіх випадках спостерігається висока ступінь наводнення, 
яка близька до максимальної для водозмішуючих сумішей. 

Таким чином, хімічна природа та активність МОР 
суттєво впливає на склад поверхневого шару обробленої деталі. 
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ОБРАБОТКА ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС КРУГАМИ ИЗ КНБ 

 
Проведенные нами исследования процесса обработки 

зубчатых колес кругами из КНБ позволили разработать техно-
логию шлифования, конструкции кругов из КНБ и методы 
правки кругов. 

Для осуществления процесса шлифования зубчатых ко-
лес разработаны тарельчатые шлифовальные круги на металли-
ческих связках формы 12V9. Тарельчатые круги из КНБ пред-
назначены для работы на специальном зубошлифовальном 
станке, снабженном устройством электроэрозионной правки. 
Шлифовальные круги изготовливаются двух типоразмеров - 
диаметрами 225 мм и 275 мм. Алмазоносный слой круга вы-
полнен под углом 5°, что позволяет предотвратить "затирание" 
эвольвентной поверхности зуба при шлифовании зубчатых ко-
лес и сократить период приработки круга. 

В производственных условиях проведено шлифование 
зубчатых колес (модуль m = 4 мм, число зубьев z = 41, ширина 
венца – 55 мм, угол профиля α = 28°) из цементированной и за-
каленной стали марки 14ХГСН2МА-Ш (56–62 HRC). Обработ-
ку производили на специальном зубошлифовальном станке с 
охлаждением тарельчатыми кругами диаметром 275 мм из КНБ 
марки КР 125/100 на керамической связке (рис. 1).  

Разработанная технология зубошлифования, основанная 
на применение кругов из КНБ, показала высокую эффектив-
ность процесса при обработке зубчатых колес высокой точно-
сти. Технология позволяет повысить производительность обра-
ботки в 2 раза, обеспечить шероховатость эвольвенты зубчато-
го колеса до Ra ≤ 0,65 мкм и точность обработки зубчатых ко-
лес до 4-ой степени (рис. 2). Разработанное оборудование и та-
рельчатые шлифовальные круги из КНБ позволяют рекомендо-
вать эту технологию к внедрению на предприятиях, произво-
дящих высокоточные зубчатых колес.  
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Рисунок 1 – Зона шлифования 

зубчатого колеса 
Рисунок 2 – Эвольвентограмма 
шлифованного зубчатого колеса 
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КОМПАКТНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ 

ПОВЕРХНОСТИ ВАЛКОВ ДЛЯ ДРОБЛЕНИЯ 
АБРАЗИВНОГО СЫРЬЯ 

 
ОАО «Керамика» (г. Витебск) является единственным в 

Республике Беларусь предприятием по выпуску дренажных ке-
рамических труб для мелиорации заболоченных земель. К этой 
продукции предъявляются особые требования по водостойко-
сти, морозостойкости, изгибной прочности и ряда другим пока-
зателям. Для обеспечения высокого качества керамики исполь-
зуется специальные сорт глины, который добывается в доста-
точном количестве в карьере ОАО «Керамика». Сырьё пред-
ставляет собой гетерогенную массу, содержащей частицы гли-
нозема, кремния, извести и других компонентов различной дис-
персности. Для получения заданного качества и однородности 



 

 166 
 

сырья технологией производства предусмотрена операция дис-
пергирования (дробления) ископаемого сырья, добываемого 
карьерным способом. Этот процесс производят ротационным 
методом, пропуская исходную массу, добытую открытым спо-
собом между двумя контрвращающимися цилиндрическими 
валками с гладкой поверхностью. Диспергирование сырья пред-
ставляет собой многооперационный технологический процесс, 
включающий разрыхление мягких комков глины, раздавливание 
плотных включений и дробление твердых включений породы.  

Именно твердые включения приводят к интенсивному и 
неравномерному износу поверхностей валков, что отрицатель-
но сказывается на качестве размола, т.е. на однородности и ве-
личине составляющих зерен. Для устранения этого дефекта 
требуется многоразовая обработка рабочей поверхности вал-
ков, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на долго-
вечности валков и приводит, в конце концов, к их замене. Та-
кие валки до последнего времени импортировались из-за рубе-
жа, Это требовало значительных затрат валютных средств и 
дополнительных расходов на транспортные услуги при отсут-
ствии гарантии ритмичной поставки. 

Решение о целесообразности создания участка для вос-
становления валков принималось на основе анализа затрат, не-
обходимых для реализации этого проекта в условиях конкрет-
ного предприятия для заданного годового выпуска продукции 
при соответствующем объеме сырья. Анализ показал потреб-
ность в 10 валках для выпуска годового объема продукции, 
причем даже при таком количестве потребуется сложная меха-
ническая обработка их рабочей поверхности для восстановле-
ния цилиндричности рабочей поверхности. 

Таким образом, в рамках общей программы импортоза-
мещения была поставлена цель – разрешить эту проблему на 
республиканском уровне. Для достижения указанной цели, 
прежде всего, была разработана модель абразивного износа ма-
териала валков на основе физического анализа твердых вклю-
чений сырья, а также исследования механизмы хрупкого раз-
рушения абразива и его воздействия на поверхность валков. 
Это дало возможность оптимального подбора материала, обла-
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дающего комплексом свойствами упругопластичной структу-
ры. В то время как упругость поверхности инструмента необ-
ходима для раздавливания сгустков глины и мелких включении 
средней твердости, определенная пластичность валка обеспе-
чивает эффективное дробление твердых частиц. 

Полученные результаты моделирования механизма изна-
шивания стальных валков легли в основу комплексной техноло-
гии их восстановления, т.е. физико-механической переработки и 
многократного возвращения валков к эксплуатации. Предложен-
ный процесс восстановления валков содержит три стадии: 
• обточка валков по наружному диаметру с целью обеспечения 
цилиндричности восстанавливаемой поверхности; 
• наплавка рабочей поверхности валков до первоначального 
(рабочего) диаметра; 
• обработка наплавленной поверхности с целью требуемою 
качества поверхности. 

Для реализации всех этапов восстановления валков был 
спроектирован и создан участок восстановления дробильных 
валков. В его состав вошли: 1) оригинальная установка предва-
рительной обточки валков; 2) установка автоматической на-
плавки валков; 3) установка окончательной обработки восста-
новленных валков. Главным преимуществом установки пред-
варительной обточки валков (перед восстановлением их рабо-
чей поверхности) является ее универсальность и простота 
конструкции. Следовательно, ее можно использовать для об-
работки других тел вращения больших габаритов. В основу 
конструкции положен принцип наматывания нити на челнок с 
равномерным распределением ее по всей поверхности. Несмот-
ря на свою оригинальность, конструктивная основа установки 
собрана из стандартных узлов. Установка окончательной обра-
ботки валков является комбинацией токарного станка со шли-
фовальной головкой. 

Пилотный проект внедрения и эксплуатации оборудова-
ния для восстановления валков на ОАО «Керамика» показал 
реальную экономию валютных средств в два раза.  
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ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ЗАКАЛОЧНЫХ СТРУКТУР ПРИ СВАРКЕ 
ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТЫХСТАЛЕЙ 

 
В настоящее время широко применяются бесстыковые 

железнодорожные пути. При сварке стыков рельсов возникают 
трудности с получением сварного соединения на рельсовых ста-
лях равноценных по своим свойствам основному металлу. Наи-
более вероятным дефектом сварки является образование холод-
ных и горячих трещин. Существует несколько способов предот-
вращения появления трещин при сварке. Наиболее распростра-
ненными из них являются предварительный и сопутствующий 
подогревы, а также применение аустенитных электродных мате-
риалов. Поскольку использование аустенитных материалов дос-
таточно дорого, то для исследований выбран способ с использо-
ванием предварительного и сопутствующего подогрева. 

Как известно, зона термического влияния подвергается 
нагреву до температуры плавления, а затем, охлаждению. 
Структура металла изменяется в соответствии с С-образной 
диаграммой. Для каждого участка зоны термического влияния 
(ЗТВ) характерен определенный термический цикл, который 
отличается максимальной температурой нагрева и временем 
пребывания выше заданной температуры. Вследствие этого, 
различные участки ЗТВ отличаются структурой и механиче-
скими свойствами. 

Для исследований были выбраны образцы из сталей М75, 
М76, 60ГД толщиной 10–12 мм, вырезанных из стойки рельса. 
Для определения влияния термического цикла на возможность 
образования трещин проводилась наплавка полуавтоматом 
ПДГ-302 на режимах Iсв = 320 А, Uд = 32 В, Vсм = 10 м/ч. Для 
каждой из сталей было выбрано по 6 образцов. Первый образец 
наплавляли без предварительного подогрева, второй с подогре-
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вом до 100 °С, третий – до 200 °С, четвертый – до 300 °С, пя-
тый – до 350 °С с локальным подогревом и шестой – до 400 °С. 
Задачей исследования является определение возможности по-
явления закалочных структур и влияния подогрева на предот-
вращение появления таких структур в ЗТВ. 

Одним из критериев экспресс оценки свойств ЗТВ явля-
ется микротвердость металла сварного шва и околошовной зо-
ны. Замер микротвердости позволил получить целостную кар-
тину распределения свойств металла по всему сварному шву и 
околошовной зоне. 

Было установлено, что первый образец, наплавленный 
без предварительного подогрева, имеет максимальную твер-
дость, значительно превышающую твердость основного метал-
ла. Для стали М76 это 9000 МПа, для стали М75 – 9500 МПа, 
для 60ГД – 8500 МПа. Такая твердость соответствует закалоч-
ным структурам, а значит вероятность появления трещин в зоне 
очень высокая. При использовании предварительного подогре-
ва до 100, 200, 300 пики максимальных значений твердости 
значительно снижались, а при подогреве до 350 °С с локальным 
сопутствующим подогревом максимальная микротвердость зон 
практически не отличалась от микротвердости основного ме-
талла. Дальнейший подогрев до 400 °С не дал ожидаемых ре-
зультатов, а наоборот, несколько повысил микротвердость. По-
добная закономерность наблюдалась для всех трех исследован-
ных материалов. 

По полученным результатам были построены уравнения 
регрессии (Т – температура): 

08 5 05 4 3 22 10 3 10 0.0104 1.7699 87.081 9000Y T T T T T− −= × − × + − + +  
(для стали М76) 

08 5 05 4 3 23 10 3 10 0.012 2.005 95.567 9400Y T T T T T− −= × − × + − + +  (для 
стали М75) 

08 5 05 4 3 22 10 3 10 0.013 2.1564 105.26 8500Y T T T T T− −= × − × + − + +  
(для стали 60 ГД) 

Полученные уравнения являются результатом аппрокси-
мации данных по методу наименьших квадратов в соответст-
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вии с уравнением: y = cx
b. Величина достоверности аппрокси-

мации R2 для всех трех уравнений. Таким образом, эксперимен-
тально-расчетным путем установлена зависимость твердости 
зоны термического влияния от параметров предварительного и 
сопутствующего подогрева. Полученные результаты позволяют 
определить возможность образования закалочных структур в 
рельсовых сталях, а значит и возможность образования трещин. 

 
 
 
 

Cорока Е.Б. Институт проблем прочности  
им. Г.С. Писаренко НАН Украины, Киев, Украина 

 
ПОВЫШЕНИЕ САМООРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 
"ОСНОВА-ПОКРЫТИЕ" ЗА СЧЕТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УСТОЙЧИВОСТИ ПОКРЫТИЯ ПУТЕМ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЕГО ПАРАМЕТРОВ 

 
Известно, что широко применяемым на практике тонким 

износостойким покрытиям, полученным из парогазовой фазы 
методами химического (CVD) или физического осаждения 
(PVD), присущ высокий уровень остаточных напряжений. Та-
кая напряженность выглядит так, будто покрытие попытались 
соединить с основой "неправильного" (несоответствующего) 
размера. Если величина остаточных напряжений растяжения 
больше, чем предел прочности на растяжение материала по-
крытия, неизбежно растрескивание последнего. Отслоение по-
крытия от основы на кромке обусловлено превышением каса-
тельными напряжениями на интерфейсе, соответствующими 
нормальным остаточным напряжениям в покрытии, прочности 
сцепления основы с покрытием. Продольно сжатое покрытие 
под действием остаточных напряжений сжатия может разру-
шаться вспучиванием с последующим растрескиванием. Таким 
образом, еще до начала эксплуатации изделия с покрытием 
стремление системы "основа-покрытие" к самоорганизации 
приводит к образованию новой, более устойчивой структуры. 
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Исходя из принципов самоорганизации, предлагается концеп-
ция создания композита с поверхностью, имеющей дискретную 
топографию, архитектура которой изначально подобна той, ко-
торая будет сформирована под действием остаточных напря-
жений. Такой подход позволяет на проектировочном и техно-
логическом уровне обеспечивать качество и эксплуатационные 
свойства изделия с покрытием. 

Вспучивание покрытия на плоской поверхности будет 
иметь место при наличии исходного местного нарушения адге-
зии покрытия с основой, когда напряжения сжатия достигают 
критической величины [1], а форма, которую приобретет по-
крытие в результате потери устойчивости, соответствует форме 
потерявшего устойчивость стержня с заделанными концами. 
Поэтому критическое значение остаточного напряжения σкр

ост 

может быть представлено формулой [2]: 
22

3








l

hЕ ппост
кр

π
σ , (1) 

 
где Еп – модуль упругости первого рода материала покрытия, 
hn, l – толщина и протяженность участка покрытия. 

 Таким образом, максимально допустимая протяженность 
участка дискретного покрытия D, исходя из недопущения по-
тери устойчивости при продольном сжатии: 

ост
кр

п

п

E

h
lD

σ
π

3
≤= . (2) 

Предельные величины протяженности дискретных уча-
стков D для различных толщин покрытий рассчитывали по 
формуле (2) для PVD-покрытий TiAlN на основах из различных 
материалов. Значения остаточных напряжений σ

ост получены 
экспериментально-расчетным методом гибкого образца [3] для 
сплошных покрытий TiAlN на основе из быстрорежущей стали 
Р6М5. Известно, что общий уровень остаточных напряжений в 
PVD-покрытиях определяется структурной и температурной 
составляющими. Структурная составляющая не зависит от ма-
териала основы, а различие в уровне остаточных напряжений в 
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покрытиях обусловлено термической составляющей, связанной 
с различием коэффициентов температурного расширения мате-
риалов основы и покрытия. Исходя из этого, после выделения 
структурной составляющей по методике [4], находили значения 
σ

ост в покрытиях на основах из безвольфрамового твердого 
сплава ТН-20, вольфрамокобальтового твердого сплава ВК8, 
режущей керамики Силинита-Р, поликристаллического сверх-
твердого материала (ПСТМ) на основе кубического нитрида 
бора (КНБ). Затем рассчитывали предельную протяженность 
участков покрытия TiAlN на основах из различных материалов.  
 

Таблица 1 – Остаточные напряжения и протяженность 
PVD-покрытий на различных материалах основы 

Материал основы Толщина 
покрытия 
h, мкм 

Остаточные на-
пряжения σост и 

протяженность D Р6М5 ТН-20 ВК8 силинит-Р КНБ 

σ
ост, ГПа -6,60 -5,29 -5,05 -4,65 -4,27 2 
D, мкм 28 32 33 34 35 

σ
ост, ГПа -3,20 -2,57 -1,65 -1,26 -0,88 

6 
D, мкм 123 140 173 200 236 

σ
ост, ГПа -2 -1,34 -0,42 -0,05 +0,35 

10 
D, мкм 260 318 570 1600 _ 

 
Анализ полученных результатов показывает, что пре-

дельная протяженность устойчивого к вспучиванию участка 
того же покрытия возрастает с уменьшением остаточных на-
пряжений сжатия и толщины покрытия. Устойчивость участка 
одного и того же покрытия с одинаковой толщиной зависит от 
материала основы, а предельная протяженность возрастает с 
увеличением отношения коэффициента температурного расши-
рения материала покрытия к коэффициенту температурного 
расширения материала основы. Предельная протяженность по-
крытия на стальной основе минимальна, возрастает для основ из 
твердых сплавов, керамики и максимальна для ПСТМ на основе 
КНБ. В связи с тем, что дискретизация покрытий приводит к 
уменьшению остаточных напряжений [3], произвели расчет 
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предельных значений протяженности дискретных участков по-
крытия TiAlN на стальной основе с учетом полученных σост для 
различных толщин и размеров участков (рис. 1). 

 

 
а б в 

Рисунок 1 – Зависимость максимально допустимой протяженности дис-
кретного участка D покрытия TiAlN (1) на стали от остаточных напря-
жений сжатия для толщины покрытия 2 мкм (а), 6 мкм (б), 12 мкм (в). 
Точки ■ соответствуют реально сформированным размерам дискретных 

участков с соответствующими им остаточными напряжениями 
 
Анализ полученных зависимостей показывает, что воз-

растание толщины покрытия с одновременным уменьшением 
уровня остаточных напряжений делает устойчивыми участки 
покрытия большей протяженности. Таким образом, уменьше-
ние остаточных напряжений сжатия за счет дискретизации яв-
ляется дополнительным резервом в обеспечении устойчивости 
покрытия. Следует, однако, отметить, что толстые покрытия 
больше склонны к отслоению с образованием интерфейсной 
трещины, поэтому вопрос выбора толщины нужно решать в оп-
тимизационной постановке.  

Создание покрытий дискретной топографии с парамет-
рами, определенными из условия обеспечения устойчивости 
элементом покрытия, повышает самоорганизацию системы 
"основа-покрытие" и расширяет возможности применения ва-
куум-плазменных покрытий. 
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ОСНОВЫ СИНТЕЗА СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ИЗДЕЛИЙ С ПОКРЫТИЕМ 

  
Изделия с износостойкими защитными покрытиями 

представляют собой сложную техническую систему. С позиций 
системного анализа реализация ее основной функция {F} – 
обеспечение износостойкости изделий, целесообразно 
рассматривать на нескольких структурных уровнях, связанных 
с разными подходами к обеспечению решения задачи. Такая 
система представляется трехуровневой. 

На третьем уровне {M3} решаются задачи формирования 
архитектуры покрытия в соответствии с эпюрой эксплуатацион-
ного нагружения рабочего участка изделия. Речь идет о форми-
ровании покрытий (одно- и многослойных, композиционных, 
градиентных, разнотолщинных) как сплошных, так и дискрет-
ных с постоянным и переменным размером участков разной 
формы. При этом состояние поверхностного слоя покрытия от-
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вечает приработанному для условий  конкретного эксплуатаци-
онного нагружения. На втором уровне {M2} рассматриваются 
вопросы технологического обеспечения состояния поверхност-
ного слоя покрытия, связанные с созданием в нем состояния, от-
вечающего равновесному, формируемому при приработке. Пер-
вый уровень {M1} системы связан с формированием комплекса 
износостойких покрытий на участках изделия, подвергающихся 
различному эксплуатационному нагружению. 

Таким образом, система включает три компоненты, кото-
рые в комплексе обеспечивают требуемую износостойкость из-
делия с покрытиями. Нужно отметить, что простое суммирова-
ние этих трех компонентов еще не определяет свойства всей 
системы. Между ними имеет место сложное взаимодействие, 
связанное, например, с тем, что результаты реализации подсис-
тем {М3} и {М2}, {М3} и {М1}, {М2} и {М1} непосредственно 
связаны друг с другом и обусловливают необходимость прове-
дения комплекса взаимосвязанных исследований по технологи-
ческому управлению состоянием поверхностного слоя и изно-
состойкости покрытий, исследованию и моделированию на-
пряжено-деформированного состояния покрытий и всего изде-
лия при различных эксплуатационных нагружениях, оценке из-
носостойкости изделий с покрытием.  

Как известно, структура системы представляет собой 
множество: S = {М, P, R}, где М – элементы системы, Р – свой-
ства элементов, R – связи элементов. Связи между системой и 
ее окружением представляют собой входы {Х} и выходы {Y}. 
Функция системы {F} состоит в преобразовании входов {X} в 
выходы {Y}. 

Характеристика рассматриваемой системы представлена 
в табл. 1. 

Рассмотренное выше, является идеологической основой 
для синтеза системы обеспечения износостойкости изделий с 
покрытием, базирующегося на представлениях об оптимальной 
архитектуре и свойствах поверхностного слоя материалов по-
крытий, направленно формируемых в зависимости от условий 
эксплуатационного нагружения изделий. 
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Таблица 1 – Характеристика системы обеспечения  
износостойкости изделий с покрытием 

Под-
сис-
тема 

М Р X Y F 

1 

Подсистема 
формирова-
ния компле-
кса износос-
тойких по-

крытий 

Физико-
механические и 

химические 
свойства по-

крытий и осно-
вы, архитекту-
ра приработан-
ных покрытий 

Прочность, из-
носо- стой-

кость 
изделия 

Обеспече-
ние изно-
состой-

кости из-
делий с 

покрытия-
ми 

2 

Подсистема 
обеспечения 
состояния 

поверхност-
ного слоя 
покрытий 

Физико-
механические и 

химические 
свойства по-

крытий и осно-
вы, при-

работанное со-
стояние по-

верхностного 
слоя покрытий 

Состояние по-
верхностного 

слоя покрытий, 
отвечающее 
приработан-
ному при из-
нашивании 

Обеспече-
ние мини-
мизации 

износа из-
делия 

3 
Подсистема 
архитектуры 

покрытий 

Физико-
механические и 

химические 
свойства по-

крытий и осно-
вы, адгезион-

ное взаимодей-
ствии в кон-
тактной зоне 

Условия и 
эпюра экс-
плуатаци-

онного нагру-
жения изделия 
и его участков 
с покрытиями, 

физико-
механические 
и химические 
свойства мате-
риалов изде-
лия, напря-
женное со-

стояния ком-
позита и адге-
зионное взаи-
модействие 

между покры-
тием и основой 

Толщины и 
количество 

слоев в покры-
тии, размер и 

распределение 
дискретов, хи-
мический со-
став и схема 
градиентного 
строения по-

крытия, 
остаточные 

напряжения в 
системе 

Обеспече-
ние мини-
мизации 
износа и 

изменения 
формы из-

делия 
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ОСОБЕНОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ 

КОЛЕБАНИЙ СИЛ РЕЗАНИЯ ПРИ СТАЦИОНАРНОМ 
ТОЧЕНИИ 

 
Осциллограммы изменения составляющих сил резания в 

зависимости от времени можно трактовать как случайные 
функции. Следует отметить, что при постоянных условиях и 
режимах обработки наблюдаемый случайный процесс протека-
ет во времени приблизительно однородно и имеет вид непре-
рывных колебаний вокруг некоторого среднего значения (см. 
рис. 1). Причем, не средняя амплитуда ни характер этих коле-
баний не обнаруживает существенных изменений с течением 
времени. На основании сделанных выводов следует сделать до-
пущения – составляющие силы резания представляют собой 
стационарные функции, обладающие эргодическими свойства-
ми [1]. 
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Рисунок 1 – Графики изменения составляющих силы резания Px(t), 
Py(t), Pz(t) при стационарном процессе точении круглой пластиной 
КНБ закаленной стали ХВГ при V = 1,4 м/с; s = 0,1 мм/об; t = 0,1 мм 
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Сделанное допущение позволяет определять автокорре-
ляционную функцию по одной единственной реализации в со-
ответствии с формулой: 

( )( )
0

1
( ) ( ) ( )

T

k P t P P t P dt
T

τ

τ τ
τ

−

= − + −
− ∫ , 

где t – текущее время; τ – время задержки; T – весь участок 
времени; P(t) – составляющая сила резания (в нашем случае это 

Px(t), или Py(t), или Pz(t)) 
0

1
( )

T

P P t dt
T

= ∫  – математическое ожи-

дание составляющей силы резания P(t). 
При расчете автокорреляционной функции приходится 

учитывать не весь участок времени от 0 до T, а несколько 
меньший, так как выражение ( )P t τ+  известно, не для всех ( )t τ+ , 
а только для которых t Tτ+ ≤ .  

В случае задания составляющих сил резания дискретно, 
зависимости для расчета автокорреляционной функции примут 
вид: 

1 1 1

1 1 1
( ) ( ) ( ) ( )

N m N N

i j i m j

i j j

mT
k P t P t P t P t

N N m N N

−

+
= = =

    = − −    −    
∑ ∑ ∑ , 

где N – суммарное количество точек, на который разби-
тый исследуемый участок; m – номер точки, который определя-
ет время задержки τ. 

Автором разработана программа расчета автокорреляци-
онной функции, в которой время задержки составляло 0,5Tτ = . 
На рис. 2 приведен, как пример, график изменения автокорре-
ляционной функции для составляющей силы резания Pz(t).  

На основании графика изменения корреляционной функ-
ции (см. рис. 2) можно выделить стохастическую и периодиче-
скую части сигнала.  

Таким образом, для процесса стационарного точения 
аналитические выражения P(t) для любой составляющей силы 
резания можно моделировать функцией, которая включает 
сумму трех слагаемых: 

)t(Q)t(GP)t(P ++++++++====  
(1) 
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Первое слагаемое P – постоянное, равное математиче-
скому ожиданию исследуемой составляющей силы резания. 
Второе слагаемое )t(G  – гармоническое, которое можно пред-
ставить в виде разложения в ряд Фурье[1]. Третье слагаемое 

( )Q t  – случайная стационарная функция, которая реализует слу-
чайные выбросы, так званный “белый шум”. Аналитические и 
численные значения, входящие в формулу (1) определяются на 
основании обработки экспериментальных данных при решении 
оптимизационной задачи. 
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Рисунок 2 – Графики корреляционной функций составляющей силы 

резания Pz(t) 
 

Определив постоянную составляющую, доминирующие 
гармоники и среднеквадратическое отклонение случайной 
функции представляется возможным моделировать силу реза-
ния при стационарном точении. 

 
Литература 
1. Обробка сигналів: Підручник / В.П. Бабак, В.С. Ханде-

цький, Е. Шрюфер. – К.: Либідь, 1999. – 496 с 
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ПРОГРАММА РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ 
ШЕРОХОВАТОСТИ И ВОЛНИСТОСТИ 

 
В современных условиях развития промышленного про-

изводства Украины актуальным вопросом является измерение 
шероховатости и волнистости обрабатываемых поверхностей. 
Для этой цели на предприятиях, как правило, используют ана-
логовые приборы (см. рис. 1.) Недостатком этих приборов яв-
ляется ограниченность информации об измеряемой поверхно-
сти (определяется несколько параметров шероховатости, отсут-
ствует информация об автокорреляционной функции, опорной 
кривой, волнистости), что существенно снижает эффективность 
исследований измеряемой поверхности. Для глубоких исследо-
ваний микрогеометрии поверхностей изделий выпускаются до-
рогостоящие комплексы, включающие непосредственно прибор 
для измерения шероховатости и компьютер с соответствующим 
программным обеспечением. 

В Институте сверхтвердых материалов им В.Н. Бакуля 
НАН Украины был реализован другой подход: аналоговый 
прибор «Surtronіc» (см. рис. 1) был соединен посредством АЦП 
с компьютером и разработано программное обеспечение для 
анализа измеряемой поверхности. 
 

  
а б 

Рисунок 1 – Аналоговые приборы для измерения шероховатости: 
«Surtronіc» (а), «Talysurf 5M120» (б) 
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Рисунок 2 – Интерфейс программы анализа измеренной поверхно-
сти: окно вводных параметров и определения участка (а), окно вы-
деления шероховатости и волнистости (б), окно определения пара-

метров шероховатости (в), окно построения опорной кривой (г), окно 
построения автокорреляционной функции (д), окно определения па-

раметров волнистости (е) 
 

Сигнал, полученный с аналогового прибора «Surtronic» 
оцифровывался с помощью аналого-цифрового преобразовате-
ля АЦП, который встроенный в плату расширения А-812. В 
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свою очередь плата расширения находилась в слоте материн-
ской платы и согласовывалась с компьютером базовым адре-
сом, номером прерывания и каналом DMA. Разработанная про-
грамма управления платой расширения А-812 осуществляла 
поступление, накопление и сохранение информации на жест-
ком диске. 

Для комплексного анализа измеряемой поверхности в сре-
де «Delphi» была разработана программа, интерфейс которой 
представлен на рис. 2. После ввода информации (см. рис. 2, а), 
измеренный профиль представлялся на дисплее компьютера. На 
первом этапе оператор в режиме диалога с компьютером опреде-
лял участок для исследования (рис. 2, а), а на втором производил 
разделение на шероховатость и волнистость (рис. 2, а).  

Расчет возможных характеристик представлен на рис 2. 
В последующем вычисления, печатание и сохранение данных 
производились автоматически после нажатия соответствующих 
кнопок (см. рис. 2). 

Предложенные в статье решения обеспечивают эффек-
тивное получение информации об измеряемом микропрофиле 
поверхности, и расширяет технические возможности использо-
вания аналоговых приборов для измерения шероховатости. 

 
 
 
 

Тимофеев С.С., Федченко И.И. Украинская  
государственная академия железнодорожного  

транспорта, Харьков, Украина 
 

ПОВЫШЕНИЕ ТРИБОТЕХНИЧСЕКИХ СВОЙСТВ 
ЖЕЛЕЗОУГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ 

 
Известно много методов и способов модифицирования 

поверхности железоуглеродистых сплавов для изделий рабо-
тающий в условиях трения и изнашивания. Модифицирование 
поверхности чугунных и стальных деталей водным раствором 
алюмохромофосфатов, хромофосфатами с последующей тер-
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мической обработкой формирует материал  поверхностного 
слоя, имеющую гетерогенную слоистую структуру. 

При трении данного материала в процесс образования 
вторичных структур вовлечены все структурные составляю-
щие, однако степень их участия в этом процессе различна. 
Наиболее интенсивно образует вторичные структуры те со-
ставляющие, которые имеют повышенную склонность к акти-
вации и пассивации. 

Известно три основные группы реакций пассивации по-
верхностей твердых тел при трении, происходящих в результа-
те взаимодействия с активными элементами среды; происхо-
дящих в результате взаимодействия с активными элементами 
среды; взаимодействия с материалом контр тела; внутренней 
перестройки структуры поверхностных слоев. Так, если моди-
фицированные поверхностные слои в своем составе содержат 
пассива торы (кислород, серу, фосфор, молибден и др.), то в 
процессе трения имеет место внутренняя перестройка структу-
ры поверхностного слоя. 

С целью выявления наличия химических элементов, вхо-
дящих в состав поверхностного слоя на поверхности трения  
после изнашивания методом обратного рассеяния протонов, 
качественным и количественным анализом, проведены иссле-
дования состояния поверхности трения. 

Проведенные исследования позволили выявить на по-
верхности трения те химические элементы, которые входили в 
состав исходного модифицированного слоя, такие как Fe, C, O, 
Al, Р, Cr, S, Si.. 

В процессе исследований триботехнических свойств мо-
дифицированных окисных слоев был выявлен эффект самоза-
лечивания микро дефектов поверхности трения, который на-
блюдался скачком момента трения, после которого должно бы-
ло быть схватывание металла, однако этого не наблюдалось. 
После роста момента трения во времени шла его стабилизация. 

Это подтверждает то, что модицированный слой имеет 
гетерогенную слоистую структуру, каждый из слоев, имея ин-
дивидуальный состав и свойства, в процессе трения выполняет 
определенную роль (рис. 1).  
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Скачок момента трения характеризует переход от одного 
слоя к другому, т.е. в процессе трения имеет место перетекание 
слоев, которое приводит к созданию оптимального субмикро-
рельефа, способствующего залечиванию микро дефектов. Фа-
зовый состав поверхностей трения подтвердил наличие на по-
верхности оксидов железа, оксидов хрома, оксидов алюминия, 
фосфидной эвтектики, т.е. в состав поверхностного слоя вхо-
дять химические элементы, которые были в основном составе, 
пройдя стадию диспергирования и регенерации при трении и 
формируют структуры, которые экранируют поверхность ос-
новного металла от разрушения. Об этом свидетельствуют дан-
ные, полученные при исследовании. Поверхность трения при 
наличии модифицированного слоя не подвергалась разруше-
нию при высоких нагрузках (до 2000Н), в то же время с оксид-
ным слоям схватывание и катастрофический износ наблюдался 
при значительно низких нагрузках, хотя с другими поверхност-
ными слоями, полученными при известных методах химико-
термической обработки, оксидные слои выдерживают более 
высокие нагрузки. 

Таким образом, комплексные  исследования триботехни-
ческих свойств модифицированного оксидного слоя железа по-
зволяют сделать вывод о том, что, зная условия работы пары 

трения и предъявляемые к ней требо-
вания, легируя оксидный слой теми 
или другими химическими элемента-
ми, можем получать материал моди-
фицированного поверхностного слоя, 
обладающего комплексом заданных 
триботехнических свойств. 

На этой основе разработан спо-
соб комплексного модифицирования 
поверхности  железоуглеродистых 
сплавов, включающего термическую 
и химико-термическую обработки в 
одном технологическом цикле (па-
тент Украины №117203 А на изобре-

тение «Способ поверхностного упрочнения»). 

 
Рисунок 1 –  Изображе-
ние модифицированно-

го слоя (×500) 



 

 185 
 

Тимофеева Л.А., Комарова А.Л. Украинская  
государственная академия железнодорожного транспорта  

Мартыненко Л.Г. Харьковский торгово-экономический  
институт КТЭИ, Харьков, Украина 

 
КИНЕТИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПОКРЫТИЙ С 

НАЛОЖЕНИЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПOЛЯ 
 
В зависимости от условий формирования покрытий, ско-

рость его роста в различной степени изменяется [1, 2]. Законо-
мерность роста покрытия описывается уравнениями кинетики, 
связанными с тем или иным механизмом образования  оксид-
ной пленки. 

Разработанная ранее математическая модель формирова-
ния покрытия на поверхности металлов с использованием пере-
гретого пара водного раствора соли и электрического поля по-
зволяет исследовать кинетику формирования покрытия в ши-
роких диапазонах параметров. Этими параметрами являются, 
напряженность и направление электрического поля, температу-
ра, насыщающая среда и ее концентрация. 

С целью определения границ применения полученных 
теоретических выражений проводилась  поверхностная обра-
ботка, образцов из стали 20, различных форм и размеров. Об-
работка проводилась в различных насыщающих средах,  и 
варьировались значения температуры, времени выдержки, на-
пряженность и направление электрического поля. Для этого 
образцы помещались в печь на определенное время, затем из-
влекались. После остывания  образца, исследовали образовав-
шийся оксидный слой. 

На рис. 1 представлена зависимость толщины покрытия 
от направления и напряженности электрического поля, для раз-
личных насыщающих сред при температуре 450 °С и выдержке 
1 час. 

Пунктирные линии соответствуют отрицательному по-
тенциалу,  поданному на образец, а  непрерывные линии соот-
ветствуют положительному потенциалу. На этом рисунке пред-
ставлены результаты исследований для трех различных насы-
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щающих сред: воздух (1); пары воды (2); и перегретый пар вод-
ного раствора соли NaCl (H2O (97 %) + NaCl (3 %)).  

Для всех рассматриваемых 
насыщающих сред скорость фор-
мирования покрытия линейно за-
висит от величины напряженности 
электрического поля. Это обуслов-
лено тем, что ранее описанные фи-
зические явления, обеспечивают 
слабое воздействие электрического 
поля на насыщающую среду и ок-
сидный слой. 

В среде воздуха и перегре-
того пара под воздействием элек-
трического поля, формирование 
покрытия интенсифицируется не-

зависимо от полярности электрического  потенциала, поданно-
го на образец. Этот факт обусловлен тем, что электрическое 
поле влияет на поток ионов  насыщающей среды, направлен-
ный в оксидный слой и одновременно на поток ионов железа и 
кислорода в  оксидном слое. 

Например, если на изделие подан положительный потен-
циал, то увеличивается поток положительных ионов железа в 
оксид, а поток положительных ионов кислорода, падающий на 
поверхность оксида, уменьшается. 

Если же на изделие подается отрицательный потенциал, 
то поток положительных ионов железа в оксид уменьшается, 
зато поток положительных ионов кислорода из насыщающей 
среды в оксид увеличивается. 

Рассмотренные физические явления указывают, что по-
лярность электрического потенциала поданного на изделие, 
влияет на концентрацию атомов насыщающей среды в оксиде. 

 
Литература 
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электрического поля на формирование покрытий при термоок-
сидировании // Тез. докл.  межд. научн.-техн. конф. Современ-

Рисунок 1 - Зависимость 
толщины покрытия от на-

правления и напряженности 
электрического поля 
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ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ 

ЭФФЕКТИВНОЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНО-
УПРОЧНЯЮЩЕЙ НАПЛАВКИ КРАНОВЫХ КОЛЕС 

 
Ходовые колеса являются наиболее быстроизнашиваю-

щимися деталями грузоподъемных кранов. Крановые колеса 
изготавливаются коваными, штампованными или литыми из 
стали марок 65Г и 75 по ГОСТ 1133-71 или марки 55Л по ГОСТ 
977–88. В качестве термической обработки применяется сорби-
тизация обода ходовых колес до твердости дорожек катания и 
реборд в пределах 320–370 НВ с плавным переходом к незака-
ленному слою на глубину до 30 мм, а также объемная закалка 
колес до твердости 300–350 НВ. 

Срок службы крановых колес, работающих в условиях 
трения рабочей поверхности колеса о поверхность головки 
рельса, зависит от состояния подкрановых рельсов, степени на-
грузки и интенсивности работы крана и колеблется от 2 недель 
до 2 лет. Интенсивность износа рабочей поверхности кранового 
колеса зависит от совокупности вышеуказанных факторов, при 
этом в основном происходит опережающий износ одной или 
двух реборд и в значительно меньшей степени поверхности ка-
тания. Предельный износ реборды колес различного диаметра 



 

 188 
 

определяется ее минимально допустимой толщиной, которая 
измеряется на половине ее высоты. Величины минимально до-
пустимых толщин реборд в зависимости от диаметра колеса 
приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Минимальные толщины реборд для крановых колес раз-

личных диаметров 
Диаметр 
ходового ко-
леса D, мм 

Минимальная 
толщина ре-
борды, мм 

Диаметр 
ходового колеса 

D, мм 

Минимальная 
толщина ребор-

ды, мм 
160–400 8 900–1000 14 
500–630 10 1120–1250 16 
710–800 12   

 
 Изношенные колеса могут многократно подвергаться 

восстановительной наплавке. Однако грузоподъемные краны 
относятся к оборудованию повышенной опасности, подведом-
ственному Госгорпромнадзору, а материалы, из которых изго-
тавливаются крановые колеса (стали марок 75, 55Л, 65Г), обла-
дая плохой свариваемостью, склонны к образованию при на-
плавке трещин. Поэтому для того, чтобы заниматься восстано-
вительной наплавкой колес, необходимо иметь специальное 
или универсальное наплавочное оборудование, средства нагре-
ва и термической обработки, специальные наплавочные мате-
риалы и отработанную технологию, которую необходимо стро-
го выполнять. 

Исходя из того, что оптимальным способом наплавки 
крановых колес является автоматическая наплавка под флю-
сом, наплавочная установка должна обязательно включать в 
себя как минимум следующие основные узлы. Это сварочный 
вращатель, обеспечивающий закрепление на нем наплавляемо-
го колеса и вращение его со сварочной скоростью, далее это 
сварочный или наплавочный автомат для наплавки под флюсом 
с источником питания дуги, а также устройство для закрепле-
ния на нем сварочно-наплавочного автомата с возможностью 
его передвижения вдоль наплавляемой поверхности колеса. 
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Наличие других узлов, как то: задней стойки или роликоопоры 
для закрепления и вращения колес на осях, устройств для уда-
ления шлаковой корки, сбора и переработки отработанного 
флюса, подачи просеянного флюса в флюсобункер автомата 
для повторного использования и т.д., которые расширяют воз-
можности установки и облегчают процесс наплавки, определя-
ются желаниями и возможностями владельца установки. Необ-
ходимость дополнительной группы оборудования, связанная с 
обязательным для крановых колес предварительным подогре-
вом перед наплавкой и термической обработкой после наплав-
ки для снятия остаточных сварочных напряжений, определяет-
ся наличием у исполнителя наплавочных работ оборудования 
для термической обработки, установленного рядом с наплавоч-
ными установками. Если рядом с наплавочными установками 
для наплавки крановых колес есть термические печи, в которых 
можно нагреть крановые колеса перед наплавкой и выполнить 
термическую обработку после наплавки, в таком случае необ-
ходимости в оснащении установки средствами нагрева нет. В 
случае отсутствия такой возможности установка для наплавки 
крановых колес должна быть оснащена дополнительно средст-
вами электрического или газового нагрева. 

ООО «НПП РЕММАШ» в содружестве с рядом предпри-
ятий разработал три типа наплавочных установок для наплавки 
крановых колес. Это позволяет каждому предприятию, исходя 
из его потребностей и возможностей, выбрать необходимый 
тип установки. Из трех типов разработанных установок наибо-
лее укомплектованной основным и вспомогательным оборудо-
ванием является установка портального типа РМ-04 (рис. 1) 
Эта установка, кроме того, является наиболее универсальной, 
позволяя кроме крановых колес наплавлять другие цилиндри-
ческие детали длиной до 2 м, диаметром до 1200 мм весом до 
2 т. Установка РМ-05 (рис. 2) является упрощенным вариантом 
установки РМ-04, в которой отсутствуют: общий корпус, зад-
няя стойка, а также вспомогательные механизмы (для удаления 
шлака, переработки отработанного флюса, подачи флюса в 
флюсобункер наплавочного автомата). И хотя эта установка, не 
имеющая задней стойки в базовом варианте, предназначена для 
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наплавки колес без осей с закреплением их в оснастке на план-
шайбе вращателя, по желанию заказчиков она может быть 
укомплектована дополнительно роликовой опорой, что позво-
лит наплавлять на ней колеса на осях с закреплением одного 
конца оси в патроне на планшайбе вращателя, другую сторону 
оси опирая на роликовую опору. 

 

 
Рисунок 1 – Установка для наплавки крановых колес на осях типа 

РМ-04 
 

Наиболее облегченным вариантом установок для наплав-
ки крановых колес является установка консольно-поворотного 
типа РМ-06 (рис. 3). Эта установка, предназначенная в базовом 
варианте для наплавки колес без осей с закреплением на техно-
логической оснастке в токарном патроне на планшайбе враща-
теля, может так же как и установка РМ-05 комплектоваться до-
полнительно роликоопорой для наплавки крановых колес на 
осях. Комплектация установки РМ-06 устройствами просева и 



 

 191 
 

подачи просеянного флюса в флюсобункер наплавочного авто-
мата определяется по желанию заказчика. 

 

 
Рисунок 2 – Установка типа РМ-05 для наплавки крановых колес на 
оснастке: 1 – портал; 2 – вращатель; 3 – устройство для сбора, просива 
отработанного флюса в флюсобункер автомата ; 4 – автомат наплавоч-
ный; 5 – технологическая оснастка; 6 – площадка с лестницей для об-

служивания автомата  
 

Все три типа наплавочных установок могут по желанию 
заказчиков-покупателей комплектоваться устройством газового 
нагрева колес перед, в процессе и после наплавки, а также тер-
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мостатом для замедленного охлаждения нагретого после на-
плавки колеса.  

 
 

 
Рисунок 3 – Установка типа РМ-06 для наплавки крановых колес:  
1 – горизонтальный вращатель; 2 – оснастка для закрепления колеса;  

3 – ящик для шлака; 4 – поворотная стационарная колонна; 5 – кассета 
для проволоки; 6 – механизм вертикального передвижения траверсы;  

7 – бункер для флюса; 8 – наплавочный автомат; 9 – траверса;  
10 – токарный патрон; 11 – пульт управления; 12 – шкаф управления;  

13 – сварочный выпрямитель 
 
Однако, кроме выбора наплавочного оборудования пред-

приятием, занимающимся восстановлением крановых колес, 
необходимо решать вопрос выбора оптимального наплавочного 
материала и технологии восстановительной наплавки. 
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Очень длительный период времени основным наплавоч-
ным материалом, применяющимся для наплавки крановых ко-
лес, оставался и до настоящего времени остается наплавочная 
проволока Нп-30ХГСА ГОСТ 10543-98 в сочетании с флюсом 
АН-348-А ГОСТ 9087-81. Однако, этот наплавочный материал, 
обладая высокой технологичностью, хорошим формированием 
наплавленного металла и хорошей обрабатываемостью резани-
ем имеет существенный недостаток – низкую износостойкость 
наплавленного металла с твердостью 230–250 НВ. В результате 
износостойкость и срок службы восстановленных наплавкой 
этой проволокой колес значительно (1,5–2 раза) уступают из-
носостойкости и сроку службы новых, термически упрочнен-
ных колес. Это в целом сильно снижало и снижает эффектив-
ность восстановления крановых колес, приводя к тому, что по-
требители зачастую отказываются от использования восстанов-
ленных колес. Отдельные попытки внедрить наплавку с ис-
пользованием материалов с более высокой износостойкостью, 
например ПП-Нп-25Х10Г10Т и ПП-Нп-18Х1Г1М ГОСТ 26101-
84, не были поддержаны широким применением по следующим 
причинам. При наплавке первым из указанных материалов не 
был решен вопрос технологии механической обработки, а об-
работка наплавленного самонаклепывающегося металла аусте-
нитного класса на существующем оборудовании с использова-
нием традиционного инструмента вызывала большие проблемы 
из-за плохой обрабатываемости, очень высокой трудоемкости и 
больших затратах на механическую обработку. Применение 
порошковой проволоки ПП-Нп-18Х1Г1М не нашло широкого 
применения по причине отдельных недостатков: нестабильного 
формирования наплавленного металла, нестабильной твердости 
и в отдельных случаях образования трещин в наплавленном 
металле. С целью решения этой проблемы и в целом повыше-
ния эффективности восстановительной наплавки крановых ко-
лес ООО «ТМ. ВЕЛТЕК» и ЧНПКФ «РЕММАШ» в содружест-
ве ОАО «ДМКД» разработали несколько наплавочных мате-
риалов, предназначенных в основном для наплавки крановых 
колес. В табл. 2 приведены эти материалы и их основные ха-
рактеристики. 
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Таблица 2 
Наплавочных материалы и их основные характеристики, 

предназначенных для наплавки крановых колес 

Марка проволоки 
ГОСТ 

или ТУУ 

Система леги-
рования на-
плавленного 

металла 

Твердость на-
плавленного 
металла, НВ 

Порошковая проволока 
ВЕЛТЕК–Н300-РМ  

ТУУ28.7-31749248- 
001-2002 

С-Мn-Si-Cr 280–320 

Порошковая проволока 
ВЕЛТЕК-Н350-РМ 

ТУУ28.7- 31749248- 
001-2002 

С-Мn-Si-Cr 320–360 

Порошковая проволока 
ВЕЛТЕК- Н285-РМ 

ТУУ28.7-31749248- 
004-2003 

С-Мn-Si-Cr-Ti После наплавки 
250–300 

после наклепа 
400–450 

 
Разработка трех марок проволоки преследовала собой 

цель предоставить возможность потребителям технологий воз-
можность выбора наплавочного материала, исходя из задачи, 
которую они ставят, и их возможностей, которыми они распо-
лагают в вопросах обеспечения технологии наплавки и механи-
ческой обработки.  

Работа по испытанию разработанных наплавочных про-
волок на ОАО «ДМКД» была начата с наплавки проволокой 
ВЕЛТЕК-Н300-РМ. Испытания крановых колес, наплавленных 
этой проволокой, показали, что хотя этот наплавочный матери-
ал и позволяет увеличить срок службы колес по сравнению с 
наплавкой Нп-30ХГСА, это увеличение составляет лишь 20–
30 %, что явно недостаточно. Поэтому, получив эти результа-
ты, ОАО «ДМКД» продолжил эту работу, приступив к испыта-
нию проволоки ВЕЛТЕК-Н350-РМ. Испытания крановых ко-
лес, наплавленных этой проволокой, показали увеличение их 
срока службы в 1,5–2 раза по сравнению с наплавкой Нп-
30ХГСА, что было признано оптимальным и с точки зрения 
срока службы и обрабатываемости после наплавки, а также со-
отношения между твердостью наплавленной поверхности колес 
(320-360 НВ) и твердостью головки рельса, исключающего 
опережающий износ рельса. 
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После получения положительных результатов при испы-
таниях ВЕЛТЕК-Н350-РМ и их анализа от применения прово-
локи ВЕЛТЕК-Н285-РМ на ОАО «ДМКД» отказались по сле-
дующим причинам. Во-первых, механическая обработка на-
плавленной этой проволокой поверхности очень затруднена и 
имеет очень высокую трудоемкость, а во-вторых, возникает 
опасность, что в результате упрочнения наклепом в процессе 
работы неконтролируемая твердость рабочей поверхности ко-
лес может достичь величины 450 НВ и даже больше, что станет 
толчком к интенсивному износу подкрановых рельсов, что яв-
ляется недопустимым. Хотя в отдельных случаях использова-
ние проволоки марки ВЕЛТЕК-Н285-РМ может быть целесо-
образным и оправданным.  

Последним элементом, соединяющим процесс восстанов-
ления крановых колес, является технология наплавки, которая, 
соединяясь с оборудованием и материалами, позволяет полу-
чить единое целое и обеспечить необходимое качество восста-
новленных крановых колес. Разработанная и принятая на ОАО 
«ДМКД» технология состоит из следующих операций. Посту-
пающие на восстановительную наплавку крановые колеса после 
предварительного визуального осмотра и УЗК на предмет отсут-
ствия дефектов в виде трещин помещают в термическую печь 
для отжига при температуре 600–650 °С. Эта операция служит, 
во-первых, для частичного снятия остаточных механических на-
пряжений, полученных в процессе эксплуатации колес, а во-
вторых, для предварительного нагрева перед наплавкой. Нагре-
тое в печи колесо устанавливают и закрепляют во вращатель на-
плавочной установки. В настоящее время на ОАО «ДМКД» для 
наплавки крановых колес используют универсальные установки 
УМН-4 и специальные установки собственной конструкции. 
Наплавка проволокой ВЕЛТЕК-Н350-РМ ∅ 4 мм производится 
под флюсом АН-348А на следующих режимах: Iнап = 350–400 А, 
Uд = 30–34 В, Vнап = 30–40 м/час. Сразу же после окончания на-
плавки наплавленное колесо помещают в термическую печь для 
выполнения отпуска, снимающего остаточные напряжения (Т = 
400–450°, выдержка 2,0–2,5 час, с охлаждением на воздухе). По-
сле охлаждения на воздухе колесо передается на механическую 
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обработку. После механической обработки колесо вновь под-
вергается УЗК. Такой комплексный подход к проблеме восста-
новления крановых колес дает возможность эффективно решать 
указанную проблему. Это тем более важно, так как крановые 
колеса являются одной из наиболее массовых деталей, посту-
пающих на восстановительную наплавку, особенно на метал-
лургических предприятиях.  
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КОНСТРУКТИВНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСА РМ-9 ДЛЯ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАПЛАВКОЙ ГРЕБНЕЙ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ КОЛЕСНЫХ ПАР 
 
На Украине восстановлением вагонных колесных пар 

централизованно занимаются вагонные ремонтные предпри-
ятия Укрзализныци. Однако, есть еще значительная часть же-
лезнодорожного транспорта, которая по подчиненности и ве-
домственной принадлежности не попадает на ремонт в ремонт-
ные предприятия Укрзализныци. Это в первую очередь вагон-
ное хозяйство крупных металлургических и горнометаллурги-
ческих предприятий Украины. Эти предприятия, имея на своей 
территории сотни километров железных дорог, по которым 
производится перевозка сырья и продукции между цехами и 
отгрузка готовой продукции, имеют внушительный парк товар-
ных вагонов, а также вагонов спецподвижного состава: шлако-
возов, чугуновозов, слитковозов и др. При этом колеса этой 
части железнодорожного транспорта зачастую работают даже в 
более тяжелых условиях, чем на железных дорогах Укрзализ-
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ныци. Это связано с состоянием железных дорог, возможным 
попаданием на них перевозимого шлака, кокса, чугуна, агломе-
рата и др., наличием большого количества стрелочных перево-
дов, а также режимом передвижения с очень частым торможе-
нием. Все это ставит перед коллективами железнодорожных 
цехов этих предприятий сложные задачи по поддержанию ва-
гонного парка в рабочем состоянии и постоянно требует до-
полнительно больших затрат на обновление колесных пар. Од-
нако, кроме организационных вопросов по созданию, на метал-
лургических заводах специализированных участков на которых 
бы производилось восстановление с применением наплавки 
гребней железнодорожных колесных пар, еще стоит вопрос 
обеспечения их оборудованием. Это связано с тем, что уста-
новки, используемые на ремонтных предприятиях Укрзализ-
ныци для предварительного нагрева (КТ-066) и наплавки (КТ-
068) предназначены для нагрева и наплавки гребней колесных 
пар только грузовых вагонов и при этом только без букс. А на 
металлургических предприятиях наиболее остро стоит вопрос 
восстановления наплавкой именно гребней колес спецподвиж-
ного состава (шлаковозов, слитковозов, чугуновозов и т.д.), при 
этом как с буксами, так и без. Поэтому когда одно из металлур-
гических предприятий, а именно ОАО «Никопольский завод 
ферросплавов», обратилось с просьбой о разработке и изготов-
лении такого комплекса для нужд предприятия, ООО «НПП 
РЕММАШ», понимая важность решения этой проблемы для 
металлургической отрасли, сразу же приступило к работе. С 
целью ускорения работы над комплексом и обеспечения его 
высокой эффективности к этой работе были привлечены кроме 
специалистов заказчика (ОАО «НЗФ») специалисты таких 
предприятий разработчиков оборудования как ОАО «Ильниц-
кий завод МСО», ОАО «КЗЭСО» г. Каховка, ПКТБ ЦВ Укрза-
лизныци, г. Киев, ОАО «Артем Контакт», г. Киев. 

После изучения различных типов оборудования, предна-
значенных для решения подобных проблем, были разработаны 
следующие основные концепции, которым должен соответст-
вовать разрабатываемый комплекс: 



 

 198 
 

• конструкция наплавочного станка и устройства нагрева 
должны предусматривать возможность установи в них различ-
ного типа колесных пар как в сборе с буксами, так и без; 
• наплавочный станок должен обеспечивать наплавку одно-
временно двух колес в полностью автоматическом режиме по 
заданным параметрам; 
• наплавочный станок должен быть оборудован системой сбо-
ра и просева отработанного флюса с последующей подачей 
просеянного флюса в флюсобункер наплавочного автомата. 

Разработанный и изготовленный на базе выдвинутых 
концепций комплекс РМ-9 для наплавки гребней железнодо-
рожных колесных пар состоит из термической части и напла-
вочной. 

Термическая часть комплекса – установка РМ-9ТЧ пред-
ставляет собой устройство для нагрева гребней колесных пар. 

Установка РМ-9ТЧ (рис. 1) состоит из следующих ос-
новных узлов: рамы 1, на которой смонтировано все оборудо-
вание, нагревателей 2, балансира 4, зажимов 5, пульта управле-
ния 6, опор со сменными вставками 8 для установки необходи-
мого типоразмера колесной пары. Нагреватели состоят из двух 
частей: верхних открывающихся и нижних неподвижных. К 
раме нагреватели крепятся с помощью кронштейнов 3. Тепло-
изоляционные втулки 9 удерживают тепло в зоне нагрева греб-
ня колесной пары. ТЭНы размещаются в нагревателях. Под-
ключение ТЭНов выполняется на коробках 7. 

От базового устройства КТ-066 установка для нагрева 
РМ-9ТЧ, она же КТ115, отличается большим диаметром про-
ема в нагревателях с наружной их стороны, что позволяет уста-
навливать в нагреватели колесные пары различного типа как в 
сборе с буксами, так и без них. При этом благодаря подвижным 
теплоизоляционным втулкам, прижимаемым с двух сторон на-
гревателя к корпусу каждого из двух колес, дополнительных 
потерь тепла практически не происходит. 

Наплавочная часть комплекса – установка РМ-9НП (рис. 
2) состоит из следующих основных частей. На металлической 
платформе 1 смонтированы: вращатель колесной пары 2, две 
опоры под колесные пары 3 со сменными надставками под ко-
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лесные пары товарных вагонов 19 и колесные пары шлаковозов 
20. Также на платформе смонтирован осевой центратор 4 и две 
пары флюсоудерживающих устройств 10, 11. 

 

 
Рисунок 1 – Термическая часть установки РМ-9ТЧ: 

1 – рама; 2 – нагреватель; 3 – кронштейн для крепления нагревателя к 
раме; 4 – балансир; 5 – зажим; 6 – пульт управления; 7 – коробка под-

ключений ТЭНов; 8 – опоры; 9 – теплоизоляционные втулки; 10 – рычаг; 
11– места строповки 

 
Целый комплекс оборудования установлен на двух смон-

тированных также на платформе поворотных колоннах с тра-
версами. Каждая из колонн оснащена одинаковым комплексом 
оборудования, в которое входят: наплавочный автомат с меха-
низмом передвижения АКР и сварочной головкой КАОО2У3 6, 
бункер подачи флюса для наплавочного автомата 7 и кассета 
для проволоки 8. В комплекс оборудования и оснащения уста-
новки также входят установленные рядом с платформой, но не 
закрепляемые на ней электропитающие и управляющие, а так-
же вспомогательные группы оборудования. В первую из них 
входят два универсальных сварочных выпрямителя КИУ – 1201 
9, два шкафа управления сварочными головками КА 002 12 и 
шкаф управления всей установкой в целом 13. 
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Во вспомогательную группу оборудования входят два 
флюсособирающих и флюсоподающих устройства 14, а также 
по два: больших короба для отработанного флюса 15, больших 
короба для шлака 16, малых короба для шлака 17, промежуточ-
ных короба для флюса и шлака 18.  

Конструкция этой установки отличается от аналогов, в 
частности от КТ-068 следующими преимуществами: 
• возможностью наплавлять колесные пары, как с буксами, так 
и без них; 
• регулируемой скоростью вращения наплавляемых колесных пар; 
• возможностью наплавлять кроме колесных пар товарных ваго-
нов, колесные пары спецподвижного состава (шлаковозы, слит-
ковозы, чугуновозы и др.), для чего дополнительно в комплек-
тацию установки вводятся соответствующие типы надставок; 
• наличием возможности с помощью микропроцессорных бло-
ков выполнить наплавку одновременно двух гребней на двух 
колесах в полностью автоматизированном режиме; 
• наличием системы сбора, переработки и подачи для повтор-
ного использования отработанного флюса. 

Хотя базовый вариант установки комплектовался только 
надставками для наплавки колесных пар конкретного заказчика 
(ОАО «НЗФ») который должен был обеспечивать наплавку ко-
лесных пар товарных вагонов с буксами (рис. 3) и без букс 
(рис. 4) и колесных пар шлаковозов с буксами (рис. 5) и без 
букс (рис. 6) расширение комплектации надставками для дру-
гих типов колесных пар расширяет возможности установки. 

 

 
Рисунок 3 – Колесная пара товарного вагона с буксами 
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Рисунок 4 – Колесная пара товарного вагона без букс 

 

 
Рисунок 5 – Колесная пара шлаковоза с буксами 

 

 
Рисунок 6 – Колесная пара шлаковоза без букс 

 
Благодаря описанной выше конструкции и преимущест-

вам, комплекс оборудования и технология восстановительной 
наплавки железнодорожных колесных пар были быстро вне-
дрены в железнодорожном цехе ОАО «НЗФ». 

Внедренный технологический процесс наплавки состоит 
из следующих операций. Колесная пара перед восстановлением 
устанавливается на токарный станок с тем, чтобы проточить по-
верхность катания и гребни колес, удалив с поверхности накле-
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панный и дефектный металл. Колесная пара с предварительно 
присоединенным к ее оси поводком устанавливается в термиче-
скую часть установки, в которой наплавляемые гребни и приле-
гающие зоны металла на двух колесах одной колесной пары за 
50–60 минут нагреваются до Т = 280–300 °С. Затем колесная пара 
устанавливается на предварительно установленные под этот тип 
колесных пар опоры. Поводок соединяется с приводом вращения 
и токосъемной перемычкой. Предварительно в кассеты двух на-
плавочных автоматов укладывается наплавочная проволока (Св-
08, Св-08ХМ) диаметром 3–4 мм, а в два флюсобункера с помо-
щью системы эжекции подается сварочный флюс АН-348-А. 

После этого включается установка, и выставляются режи-
мы наплавки: Iнап = 580–600 А, Uдуги = 33–35 В, Vнап = 30 м/час, 
смещение на шаг наплавки через каждый полный оборот – гори-
зонтально на 2 мм, вертикально на 3 мм. Далее мундштуки двух 
автоматов подводятся к месту начала наплавки на двух колесах, а 
также подводятся к колесам удерживатели флюса, включается 
механизм вращения колесной пары и зажигается дуга на левом 
колесе. После стабилизации процесса наплавки на левом колесе 
(приблизительно через 0,25–0,50 его оборота) зажигается дуга на 
правом колесе. В дальнейшем наплавщик осуществляет только 
визуальный контроль поочередно на одном и другом колесе, при 
необходимости внося коррективы, и в конце наплавки в той же 
последовательности как включал, завершая полное количество 
оборотов и сделав перекрытие на 5–10 мм, выключает сначала 
левый, а затем правый автомат. После этого колесная пара сни-
мается с наплавочной установки и помещается в термостат для 
замедленного охлаждения, а затем на токарный станок для по-
следующей механической обработки. Даже не очень большой 
опыт работы комплекса для восстановления наплавкой гребней 
железнодорожных колесных пар на ОАО «НЗФ» показал, что он 
обеспечивает высокие качество и стабильность наплавки при вы-
сокой производительности. 

Внедрение на ОАО «НЗФ» технологии наплавки гребней 
колесных пар показало, что наплавка в 3–3,5 раза снижает темп 
обточки ободов железнодорожных колес и тем самым увеличи-
вает срок службы колесных пар на 40–60 %. 
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ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ И ГЕОМЕТРИИ АБРАЗИВНОГО 
ЭЛЕМЕНТА С УЧЕТОМ ПРИПУСКА НА ОБРАБОТКУ 

ПРИ АБРАЗИВНО-ВЫГЛАЖИВАЮЩЕМ 
РАЗВЕРТЫВАНИИ 

 
В связи с возросшими требованиями машино- и станко-

строения к точности изготовления деталей, содержащих преци-
зионные отверстия (IT5-IT6), повышается удельный вес приме-
нения чистовых и отделочных методов механической обработ-
ки. Заданная точность отверстий, предварительно обработан-
ных расточными инструментами одностороннего резания, дос-
тигается окончательной обработкой абразивно-выглаживаю-
щим инструментом [1].  

При абразивно-выглаживающем развертывании сущест-
вуют предельные нагрузки на рабочие элементы, выше которых 
вести обработку не рекомендуется из-за их интенсивного изно-
са, возможных поломок и засаливания рабочей поверхности 
абразивных элементов (АЭ). С другой стороны недостаточные 
нагрузки на рабочие элементы снижают эффективность съема 
припуска при размерной обработке. Поэтому как для АЭ, так и 
направляющих элементов (НЭ) существуют рекомендуемые 
диапазоны их удельных давлений на обрабатываемую поверх-
ность, при которых обеспечивается эффективное размерное аб-
разивно-выглаживающее развертывание. 

При абразивном развертывании и хонинговании удель-
ное давление брусков на обрабатываемую поверхность, как 
правило, находится в пределах 0,2–1,5 МПа [2, 3]. Однако в от-
личие от хонингования, при абразивном развертывании нагруз-
ка на рабочую поверхность АЭ распределяется неравномерно. 
Наиболее нагруженным при развертывании является передний 
участок АЭ при входе абразивно-выглаживающей развертки 
(АВР) в обрабатываемое отверстие, который определяется осе-
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вым смещением lS переднего торца АЭ относительно опорного 
НЭ (см. рис.). Это связанно с тем, что при входе всех НЭ в об-
рабатываемую поверхность именно этот участок первым всту-
пает во взаимодействие с обрабатываемой поверхностью. По-
этому для эффективной размерной обработки давление на этом 
участке АЭ при входе АВР в отверстие не должно превышать 
предельной величины, из рекомендуемых значений, то есть 
должно выполняться следующее условие: 

max. PSP pp ≤ , 

где SPp .  – текущее давление на переднем участке АЭ длиной lS 
при входе АВР в обрабатываемое отверстие, МПа; maxPp  – пре-
дельно допустимое давление на переднем участке АЭ длиной lS 

при входе АВР в обрабатываемое отверстие, Н/м (с учетом ука-
занных рекомендаций параметр maxPp = 1,40 МПа).  

 

 
 

Рисунок 1 – Схема АВР: 1 – корпус, 2 – поворотный блок, 3 и 4 – НЭ, 
5 – АЭ; lf – длиной заходной фаски АЭ, φA – угол наклона в плане за-
ходной фаски АЭ, lS – осевое смещение вершины АЭ относительно 

вершины НЭ, lB – длина основной рабочей поверхности АЭ 
 
Для определения предельных нагрузок на АЭ рассмотрим 

выбор параметров и геометрии с учетом припуска на обработку. 
Основными параметрами АЭ являются его длина lA, осевое сме-
щение lS его переднего торца относительно вершин НЭ, а также 
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длина bA дуги его рабочей абразивной поверхности (см. рис. 1). 
Геометрия АЭ определяется наличием заходной фаски на его ра-
бочей поверхности, параметры которой определяются ее длиной 
lf и углом φA наклона в плане. Наличие заходной фаски необхо-
димо для предотвращения сколов и поломок переднего участка 
АЭ в момент входа инструмента в обрабатываемое отверстие. 

Значения параметров lA, bA определяются размерами об-
рабатываемого отверстия, а также снимаемым припуском и 
возможностью выхода АВР из отверстия при завершении раз-
мерного развертывания.  

При обработке отверстий длиной 19–150 мм значения 
параметра lA находились в диапазоне 18–60 мм. Значения пара-
метра bA соответственно для АВР, представленной на рисунке, 
определяются диаметром обрабатываемого отверстия и реко-
мендуемыми значениями q = 0,10–0,15 [2]. 

Значения параметра q более 0,20 обеспечить практически 
невозможно из-за конструктивных особенностей инструмента. 
Следует отметить, что большие значения параметра q из ука-
занного диапазона принимались для предельных значений диа-
метра обрабатываемого отверстия и снимаемого припуска. 
Следует отметить, что для повышения точности обработки, бо-
лее равномерного износа рабочих элементов целесообразно на-
значать значения параметра lA наименьшими, а значения пара-
метра q наибольшими из числа возможных значений.  

Определение условий, при которых исключаются сколы и 
поломки входного участка АЭ, а также оптимальной геометрии и 
параметра lS, осуществлялось в ходе выполнения экспериментов. 
В результате экспериментов установлено следующее: 

1) недопустимо наличие острой кромки на входе в обра-
батываемое отверстие в стальных заготовках после операции 
растачивания. Острая кромка на входе отверстия приводит к 
разрушению переднего участка АЭ. Надежное удаление острой 
кромки достигается при выполнении фаски в отверстии после 
операции растачивания. Если наличие фаски в отверстии не 
предусмотрено чертежом, то для снятия острой кромки после 
операции растачивания необходимо предусмотреть дополни-
тельную операцию, например, шлифование. 
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2) при использовании кондукторной втулки зазор между 
ее отверстием и АВР должен превышать предельный припуск 
на обработку не менее чем на 5 мкм. Это позволяет при взаи-
модействии с обрабатываемым отверстием входной фаски АЭ 
деформировать в радиальном направлении АВР и исключить 
возможность сколов на передней рабочей абразивной поверх-
ности. Если кондукторная втулка не применяется, то деформа-
ция АВР в радиальном направлении в момент ее входа в отвер-
стие также предохраняет рабочие элементы от сколов и поло-
мок. Нагрузка на входной участок АЭ возрастает до макси-
мального рабочего значения только после взаимодействия НЭ с 
обрабатываемым отверстием заготовки. 

3) геометрию АЭ варьировали в следующих пределах lf = 
0,8 – 4 мм, φA = 1° – 10°. Во всех случаях экспериментов высота 
заходной фаски была не менее чем на 5 мкм больше величины 
снимаемого припуска. Например, снимаемый припуск 15 мкм, 
размерная настройка АЭ (+5) мкм. В этом случае высота заход-
ной фаски должна быть не менее 25 мкм. Это достигается, на-
пример, при lf = 1 мм и φA = 1,5°. В результате анализа возмож-
ностей изготовления заходной фаски, погрешностей размерной 
настройки и выполненных исследований установлено, что угол 
наклона заходной фаски целесообразно выполнять под углом 
φA = 3°. При этом длина заходной фаски должна находиться в 
пределах lf = 0,8–1,0 мм. Большие значения параметра lf приво-
дят к снижению стойкости инструмента, а меньшие – к повре-
ждениям входной рабочей поверхности АЭ. Следует отметить, 
что при lf = 0,8–1,0 мм, φA = 3° и отсутствии бракованных АЭ 
(микротрещин) и заготовок (наличие острой кромки на входе в 
отверстие, превышение припуска на обработку предельных 
значений) не наблюдались случаи сколов и выкрашиваний 
входного участка рабочих элементов. 

4) при использовании новой, неизношенной АВР воз-
можны сколы и поломки переднего участка АЭ при входе их в 
обрабатываемое отверстие. Это возможно даже если расчетное 
давление pps на входном участке АЭ длиной lS значительно (в 
1,5–2 раза) меньше предельных значений 1,5 МПа. Это объяс-
няется тем, что входной участок АЭ не приработан и не кон-
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тактирует всей поверхностью с обрабатываемым отверстием. 
Уменьшение окружной скорости размерной обработки до 50 % 
при использовании новой, неизношенной АВР позволяет об-
легчить приработку входного участка отверстия, исключить 
поломки и сколы АЭ. После входа АВР в обрабатываемое от-
верстие или после обработки нескольких заготовок окружную 
скорость можно увеличить до рекомендуемых значений. 

5) в результате обработки стальных заготовок (стали ма-
рок ШХ-15, 65Г, 20Х с НВ ≤ 216 и 32–36 HRC) установлено, 
что теоретическое давление S.Pp на передний участок АЭ дли-
ной lS не должно превышать 0,8–1,0 МПа. Превышение указан-
ных значений приводит к повышенному износу переднего уча-
стка АЭ либо к его поломке. Длина lS зависит от требований к 
чертежу обрабатываемой детали. Однако рациональная длина lS 
= 6–10 мм, что позволяет обеспечить допустимые давления на 
переднем участке АЭ. 

В результате проведенного исследования определены ос-
новные параметры и геометрия рабочих элементов с учетом 
припуска, обеспечивающие эффективную обработку абразив-
но-выглаживающим инструментом. 
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ВПЛИВ ЕЛЕКТРООБРОБКИ НА ВЕЛИЧИНУ 

ПОВЕРХНЕВОГО НАТЯГУ ВУГЛЕВОДНЕВИХ РІДИН 
 
Конструювання, виробництво та постійне удосконалення 

сучасних машин і механізмів безпосередньо пов’язані з підви-
щенням якості паливно-мастильних матеріалів (ПММ). Поліп-
шення їх якості у більшості випадків дозволяє не тільки змен-
шити втрати енергоносіїв (наприклад палива в двигунах внут-
рішнього згорання), але й збільшити ресурс двигунів та інших 
механізмів, що в цілому підвищує надійність, економічність та 
ресурс всієї механічної техніки. На сьогодні світовий ринок 
пропонує широкий спектр різноманітних способів та засобів 
для покращення експлуатаційних властивостей масел і палив. 
Розробка нових методів підвищення ефективності згорання па-
лив та підвищення протизносних властивостей мастильних ма-
теріалів є актуальна науково-прикладна задача сучасних трибо-
логії та хіммотології. Вплив другорядних властивостей, які ви-
никають в динамічних умовах взагалі вивчено недостатньо. В 
результаті виконання існуючих на сьогодні технологічних і ор-
ганізаційних прийомів підвищення ефективності згорання вуг-
леводневих палив та ресурсу мастильних матеріалів залишаєть-
ся поки що не надто високим. 

Виникнення електростатичних зарядів при русі вуглево-
дневих рідин пояснюється теорією, розробленою Козманом і 
Гавісом, яка отримала розвиток в працях С.А. Боровського, 
А.У. Салімова, В.В. Татарнова. Ця теорія основана на рівнян-
нях переносу зарядів в паливі шляхом дифузії, проводимості і 
конвенції. Електростатичні заряди виникають в результаті ад-
сорбції іонів одного знаку на стінках труб, а їх релаксація від-
бувається в наслідок омічної проводимості діелектричних рі-
дин. Саме трибоелектрична обробка палив, у відповідності до 
вказаних теорій, має понижувати коефіцієнт поверхневого на-
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тягу каплі, що напевне призведе до більш мілкого розпилення 
палива і його ефективному згоранню.  

Рядом дослідників доведено, що при трибоелектричній 
обробці ПММ на його краплі, окрім молекулярних сил, які ви-
значають їх міцність, діють також аеродинамічні та електричні 
сили, направленні в протилежну сторону і умовно понижуючі 
поверхневий натяг краплі, що приводить до більш тонкого роз-
пилення палива, кращого згорання і, як наслідок, пониженню 
токсичності відпрацьованих газів. Доведено, що вплив елект-
ромагнітного поля на воду, моторні масла і робочі рідини ви-
кликає зміни їх поверхневого натягу, в’язкості та густини [1–3]. 
Значна зміна режиму течії (збільшення числа кількості крапель 
і зменшення їх розмірів) відбувається за рахунок пониження 
поверхневого натягу в результаті накладення на ПММ зовніш-
нього електричного поля високої напруженості. Зовнішні дже-
рела високих напруг (котушки запалювання, високовольтні пе-
ретворювачі і збільшувачі напруги) в умовах експлуатації мо-
торних машин великого ефекту не дають. Справа в тому, що за 
допомогою таких джерел можна впливати на ПММ лише на не-
великій ділянці системи (наприклад на внутрішній поверхні па-
ливного шлангу). Крім того, напруженість утворювального ни-
ми поля значно уступає природній електростатичній, яку отри-
мують при трибоелектризації. При низькій напруженості поля 
ПММ наелектризовується слабко і при русі до форсунки, чи ву-
зла тертя, розряджається за рахунок утрати заряду (релаксації). 
У даних дослідженнях діяли на ПММ накладеними електроста-
тичним та електромагнітним полями пристроєм описаним в ро-
боті [5, 6] і мали за мету встановити закономірності впливу на 
поверхневий натяг капель досліджуваних середовищ саме елек-
тростатичного поля. 

Експерименти проводились на метрологічно перевірено-
му обладнанні за методикою у відповідності до ГОСТ 6867-77, 
яка зводиться до методу визначення максимального тиску 
утворення бульбашки. Досліджуваними об’єктами виступали: 
авіапаливо ТС-1 та дизельне паливо. Вимірювальною величи-
ною при цьому був максимальний тиск, який необхідний для 
продавлювання бульбашки повітря через капіляр, який опуще-
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но в досліджувану рідину. При цьому вимірювання проводили-
ся таким чином, щоб час формування нової поверхні (бульбаш-
ки) був достатнім для встановлення адсорбційної рівноваги. Ре-
зультати експериментів приведено в табл. 1. 

 
Таблиця – Вимірювання поверхневого натягу капель дослі-

джуваних середовищ 

Вимірювання різниць висот до-
сліджуваної і еталонної рідин в 

манометричній трубці 
Назва 

∆Нх, м ∆Неm, м ∆Нх/ ∆Неm 

Значення по-
верхневого 

натягу σ·10-3, 
Н/м 

Вода (еталон) – – – 
еталон 
(7,275) 

Авіапаливо ТС-1 0,15 0,401 0,374 2,719 
Авіагас ТС-1 + об-
робка полями* 

0,124 0,401 0,309 2,25 

Дизельне паливо 0,183 0,420 0,435 3,165 
Дизельне паливо + 
обробка полями* 

0,156 0,420 0,371 2,709 

* – указані середовища оброблялись протягом 1 години накладеними 
електростатичним та електромагнітним полями в розробленому автора-
ми пристрої при U = 500 B, E = 0,27·106 В/м. 

 
Розрахунки величини поверхневого натягу виконували за 

наступною формулою: 

ет

x
етx

H

H

∆

∆
×= σσ , 

де σеm = 7,275·10-3 – поверхневий натяг води при 20 ºС, Н/м; ∆Нх 
– різниця висот досліджуваної рідини в манометричній трубці; 
∆Неm – різниця висот еталонної рідини (води) в манометричній 
трубці. 

• Авіапаливо ТС-1: 
3

1 10721,2
401,0

150,0
275,7 −

− ⋅=⋅=ТСσ , Н/м. 
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• Авіапаливо ТС-1 + обробка полями: 

3
1 1025,2

401,0

124,0
275,7 −

− ⋅=⋅=ТСσ , Н/м. 

• Дизельне паливо: 
3

1 10169,3
420,0

183,0
275,7 −

− ⋅=⋅=ТСσ , Н/м. 

• Дизельне паливо + обробка полями: 
3

1 10702,2
420,0

156,0
275,7 −

− ⋅=⋅=ТСσ , Н/м. 

Висновки. Отримані експериментальні дані підтвердили 
гіпотезу авторів робіт [3–4] про зниження поверхневого натягу 
капель вуглеводневих рідин при їх обробці накладеними елект-
ромагнітним та електростатичним полями. Нами отримано для 
авіапалива ТС-1 зменшення поверхневого натягу капель у порі-
внянні з вимірами у базовому середовищі та після обробки по-
лями у 1,3 рази, для дизельного палива у 1,2 рази. Встановлено, 
що із збільшенням напруженості електростатичного поля (ефе-
ктивнішій трибоелектричній обробці) понижується коефіцієнт 
поверхневого натягу каплі, що призводить до більш мілкого 
розпилення палива і його ефективного згоряння. У випадку ма-
стильних матеріалів це призводить до покрашених умов фор-
мування на поверхнях тертя адсорбованої плівки більшої тов-
щини, так як вільна енергія зв’язку однотипних молекул змен-
шується і в подальшому, при впливі на них електричного або 
електростатичного поля, їм легше буде розірватись і перегру-
пувавшись, орієнтаціно адсорбуватись на поверхнях тертя. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ – ОДНО 
ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ СОКРАЩЕНИЯ ТЕКУЩИХ 

РАСХОДОВ 
 
Вопрос сокращения текущих расходов на предприятии 

всегда актуален для решения вопроса увеличения рентабельно-
сти любого производства. Особенно он актуален в кризисной 
ситуации, когда снижение текущих затрат является одним из 
основных направлений для выживания как отдельных предпри-
ятий так и целых отраслей промышленности. 

Затраты, связанные с приобретением материалов, предна-
значенных для обеспечения работоспособности машин и меха-
низмов являются одной из основных статей расходов для любо-
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го производства. И здесь специалистам, которые занимаются 
выбором необходимых материалов, зачастую приходится стал-
киваться с проблемой выбора на перенасыщенном рынке имен-
но тех материалов, которые оптимально сочетают в себе высо-
кое качество при приемлемой цене. При этом понятие качества 
для некоторых материалов имеет многогранное измерение. 

Рассмотрим это на примере работы ОАО «Запорожсталь» 
по выбору и приобретению наплавочных материалов, а точнее 
порошковой наплавочной проволоки. С одной стороны напла-
вочная проволока одна из многих сотен позиций, которые не-
обходимо приобретать для поддержания работоспособности 
металлургических агрегатов, с другой стороны эти материалы 
стоят особняком, и вот почему. 

Наплавленный металл образует одно целое с основным 
металлом и связан с ним металлическими связями прочно и на-
дежно. Поэтому наплавка находит широкое применение, как при 
изготовлении новых деталей, так и при ремонте вышедших из 
строя. При изготовлении с применением наплавки на рабочую 
поверхность детали, изготовленной из углеродистой стали, 
можно нанести сплав, обладающий необходимым для этой дета-
ли комплексом свойств – износостойкостью, жаропрочностью, 
термостойкостью, коррозионно-стойкостью и др. Наплавка при 
ремонте позволяет многократно восстанавливать первоначаль-
ные размеры вышедших из строя деталей, при этом, правильно 
выбрав наплавочный материал и технологию можно не только 
обеспечивать эксплуатационные характеристики на уровне но-
вых деталей, но даже их превзойти. Так как масса наплавленно-
го металла обычно не превышает нескольких процентов от об-
щей массы детали, можно:  
• используя восстановительную наплавку, многократно вос-
станавливая изношенные детали, экономить большие средства 
на их приобретении или изготовлении.  
• используя упрочняющую наплавку при изготовлении дета-
лей значительно уменьшить расход дорогостоящих высоколе-
гированных сталей и сплавов. 

Кроме того, увеличивая упрочняющей наплавкой срок 
службы деталей, узлов и механизмов, от которых зависит работа 



 

 215 
 

высокопроизводительного оборудования, мы сокращаем время и 
количество ремонтных простоев и тем самым повышаем произ-
водительность агрегатов и уменьшаем затраты на ремонты.  

Всем этим обусловлена большая экономическая и техни-
ческая эффективность наплавки в металлургии, горнодобы-
вающей промышленности, на транспорте и в других отраслях 
промышленности, где большое количество деталей работают в 
тяжелых условиях, быстро выходя из строя, требуя замены. 

Исходя из изложенных выше обоснований коммерческие 
службы ОАО «Запорожсталь», занимающиеся выбором приоб-
ретаемых материалов, очень тщательно по наработанной ими 
методике производили выбор марки, производителя и постав-
щика необходимой наплавочной проволоки. 

Принятая на комбинате методика отбора приобретаемых 
материалов состоит из следующих этапов: 
• получение рекомендаций технических служб завода, веду-
щих и использующих эту группу материалов; 
• приглашение всех разработчиков и производителей материа-
лов (фактических и потенциальных), рекомендованных техни-
ческими службами, на участие в тендере на изготовление и по-
ставку. В тех случаях, когда материалов необходимого типа 
или качества нет на рынке, следует предложение на их разра-
ботку или доработку; 
• сравнительные испытания на комбинате образцов материа-
лов от различных производителей; 
• последним в окончательном выборе марки материала и по-
ставщика является знакомство с производственной базой на ко-
торой эти материалы изготавливаются и проверка системы кон-
троля качества, гарантирующего стабильное качество постав-
ляемых материалов. 

Такая многоступенчатая система выбора необходимых 
материалов с одной стороны кажется несколько громоздкой, 
однако она позволяет отобрать именно те материалы и именно 
того качества, которое позволит получить максимальную эф-
фективность при их применении на производстве. И это под-
тверждается следующими примерами. 
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Когда на комбинате возникла проблема с низким сроком 
службы валков «Эджера», комбинат объявил тендер на постав-
ку наплавочных материалов для упрочнения этих деталей. Тен-
дер выиграла проволока ВЕЛТЕК-Н550-РМ, специально для 
решения этой проблемы совместно разработанная и изготов-
ленная ЧНПКФ «РЕММАШ» и ООО «ТМ.ВЕЛТЕК». Правиль-
но поставив задачу, изучив характер и динамику интенсивного 
износа эджерных валков, который происходил в результате 
окисления и отрывания частичек окисленного металла с по-
верхности валков торцами горячего листа с температурой по-
верхности 1100–900 °С, разработчиками было выбрано не-
сколько вариантов наплавленного металла, оптимальным из ко-
торых оказался сплав с системой легирования C-Mn-Si-Cr-W-
Mo-V-Ni. Содержание отдельных элементов в этой системе ле-
гирования было выбрано таким образом, чтобы с одной сторо-
ны твердость наплавленного металла находилась в пределах 
55–60 HRC, с другой стороны структура сплава гарантировала 
при соблюдении технологии (предварительный подогрев до 
Т=400°С) получение бездефектного наплавленного металла. 
Достичь этого удалось, получив в наплавленном металле 
структуру тростомартенсита с аустенитной оторочкой дендри-
тов и зерен. Полученная микроструктура металла, наплавлен-
ного проволокой ВЕЛТЕК-Н550-РМ, отличается от ранее при-
меняемой проволоки ПП-Нп-35В9Х3СФ большим количеством 
аустенитной составляющей и меньшим выделением карбидной 
эвтектики. Оптимальное соотношение в наплавленном металле 
между карбидообразующими элементами и углеродом и полу-
чение вышеописанной микроструктуры позволяют с одной сто-
роны получить твердость до 60 HRC и высокую прочность, с 
другой, благодаря большей аустенитной составляющей, обес-
печить довольно высокую вязкость наплавленного металла. Та-
кое сочетание положительно влияет как на эксплуатационные 
качества наплавленного металла повышая сопротивление изно-
су – твердо-пластичный материал лучше сопротивляется отры-
ванию его частичек, так и на технологические свойства – при 
условии предварительного нагрева до 400 °С предупреждает 
образование трещин. Пройдя вышеописанную систему отбора с 
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наилучшими показателями, эта проволока была принята к при-
менению на комбинате. Дальнейшее внедрение ее при упроч-
нении валков «Эджера» показало правильность выбора – срок 
службы валков с наплавкой проволокой ВЕЛТЕК-Н550-РМ 
был увеличен до 3-х раз по сравнению с наплавкой ранее при-
меняемой проволокой ПП-Нп-35В9Х3СФ. 

Такой же жесткий отбор осуществлялся при выборе по-
ставщика и изготовителя порошковых проволок для наплавки 
валков заготовительных станов. Специалистами комбината ис-
ходя из многолетнего производственного опыта были разрабо-
таны технические требования, которым должна соответство-
вать поставляемая для наплавки валков проволока. И хотя это 
были стандартные проволоки марок ПП-Нп-35В9Х3СФ и ПП-
Нп-25Х5ФМС по ГОСТ 26101-84, однако предъявленные к ним 
дополнительные требования (значительно более жесткий по 
сравнению с ГОСТом диапазон содержания некоторых элемен-
тов и показателей твердости наплавленного металла) значи-
тельно уменьшили количество участников тендера, способных 
выдержать данные требования и выпускать штучную продук-
цию. Поставленная перед изготовителями и поставщиками вы-
шеуказанных порошковых проволок задача сводилась к огра-
ничению содержания в наплавленном проволокой марки ПП-
Нп-35ВХ3СФ металле – углерода в пределах 0,33–0,38 %; хро-
ма 2,9–3,4 % (по ГОСТ26101-84 соответственно углерода 0,27–
0,4 %; хрома 2,2–3,5 %). Для проволоки ПП-Нп-25Х5ФМС тре-
бования по содержанию углерода в наплавленном металле 
0,26–0,29 %, по содержанию хрома 5,3–5,7 % (по ГОСТ 26101-
84 соответственно углерода 0,2–0,31 % и хрома 4,7–6,9). Эти 
жесткие требования, выдвинутые специалистами комбината, 
были связаны с необходимостью стабилизировать структуру, 
химический состав, а отсюда твердость и износостойкость по 
всей наплавляемой поверхности упрочняемых валков в узком 
диапазоне величин: 49–53 HRC для проволоки марки ПП-Нп-
35В9Х3СФ (по ГОСТ 26101-84 это 41–53 HRC) и для проволо-
ки марки ПП-Нп-25Х5ФМС – это 47–50 HRC (по ГОСТ 36101-
84 это 40–50 HRC). Решение этой задачи позволило стабилизи-
ровать качество и срок службы наплавляемых валков, исклю-
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чив их преждевременный выход из строя. Т.е. проделанная по 
принятой системе работа позволила найти производителя и по-
ставщика, который обеспечил комбинат материалами необхо-
димого качества. 

В обоих приведенных примерах коммерческие службы 
комбината отбирая материалы, в частности для наплавки, уде-
ляя должное внимание и работая с поставщиками по вопросу 
минимизации цены на покупаемые материалы, во главу угла 
ставили, прежде всего, высокое качество. Это было продикто-
вано тем, что выигрыш по качеству материалов часто бывает 
значительно весомее потери от увеличения цены.  

Чтобы правильно оценить необходимость и целесооб-
разность выбора более качественного и как правило более до-
рого материала, в каждом конкретном случае необходимо про-
анализировать чем вызваны дополнительные затраты на изго-
товление и какой фактический эффект дает применение этих 
материалов. 

В случае с порошковой проволокой для наплавки валков 
Эджера и валков заготовительных станов, увеличение цены 
проволоки связано с более высокой трудоемкостью изготовле-
ния и дополнительными расходами материалов. В свою оче-
редь повышение трудоемкости связано с периодической оста-
новкой стана для дополнительного перемешивания шихты. До-
полнительные расходы материалов связаны с невозможностью 
использовать при изготовлении проволок с узким диапазоном 
содержания элементов химического состава пылевидной ших-
ты фракцией меньше 0,1 мм, которая идет в отходы. Это при-
водит к удорожанию проволоки на 10–15 %. Однако если эко-
номия от использования таких материалов превосходит допол-
нительные затраты на их приобретение, то их использование 
целесообразно. 

Так если речь идет о валках Эджера, то использование 
более дорогих и качественных материалов увеличило срок 
службы валков в 3 раза. Учитывая экономию от уменьшения 
расходов на дополнительные наплавки, механическую обра-
ботку, демонтажи, монтажи и потери при простое оборудова-
ния (в 2–3 раза), мы получаем экономический эффект несоиз-
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меримо больше дополнительных затрат на проволоку. В случае 
же с многотонными валками заготовительных станов, имею-
щих большую трудоемкость восстановительно-упрочняющего 
ремонта и монтажно-демонтажных работ по замене, потери в 
случае преждевременного выхода валков из строя намного вы-
ше по сравнению с малогабаритными валками Эджера. 

Таким образом приведенные примеры показывают важ-
ность вопроса технического и экономического анализа для оп-
тимального выбора и приобретения материалов с целью мини-
мизации текущих затрат на производство. 
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ТЕХНОЛОГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ 
ФІНІШНОЇ ОБРОБКИ ПОВЕРХОНЬ ВИРОБІВ З 

НЕМЕТАЛЕВИХ МАТЕРІАЛІВ 
 
При поліруванні поверхонь деталей з неметалевих мате-

ріалів найважливішим завданням є контроль шорсткості оброб-
леної поверхні, яка кількісно характеризує якість обробки. З ці-
єю метою зазвичай використовують профілометричні методи 
[1, 2], а останнім часом – методи атомно-силової мікроскопії. 
Ці методи дозволяють отримати детальну характеристику про-
філю обробленої поверхні. Однак часто потрібно знати не тіль-
ки профіль обробленої поверхні, а й усереднену (інтегральну) 
характеристику її шорсткості. В таких випадках використання 
цих методів недоцільне, оскільки вони вимагають достатньо 
дорого устаткування і тривалих процедур підготовки та вимі-
рювання. В цих випадках можуть бути використані оптичні ме-
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тоди контролю шорсткості, які потребують значно менших ви-
трат часу, простіші в користуванні і можуть бути реалізовані без 
усіляких ускладнень. 

Нами раніше [1] був експериментально встановлений 
зв’язок коефіцієнтів відбивання та розсіяння світла обробленою 
поверхнею неметалевих матеріалів з висотними параметрами її 
шорсткості Ra, Rz. Зменшення шорсткості поверхні призводить 
до зменшення коефіцієнта розсіяння і збільшення коефіцієнта 
відбивання на одиниці або десяті долі відсотка. Такі зміни кое-
фіцієнтів впевнено фіксуються [3]. Однак очевидно, що зміни 
цих коефіцієнтів обумовлені відповідними змінами діаграми 
відбивання (розсіяння) оброблених поверхонь. Тому існує прин-
ципова можливість робити висновки про усереднену шорсткість 
поверхні також за формою її діаграми відбивання (розсіяння), 
що дає додаткові можливості контролю цього важливого пара-
метра. В зв’язку з цим важливо дослідити залежність форми діа-
грами відбивання (розсіяння) від шорсткості поверхні. Такі до-
слідження проводились для оброблених поверхонь оптичного 
скла. Однак на відміну від скла таким неметалевим матеріалам 
як, наприклад природне та штучне каміння, кристали, кераміка 
тощо притаманна неоднорідність, яка проявляється в текстурі 
обробленої поверхні. Ця текстура проявляється при будь-якій 
якості обробки поверхні і отже може спричиняти додаткове роз-
сіяння світла. Тому діаграми відбивання таких матеріалів пови-
нні відрізнятися від досліджених раніше для оптичного скла. В 
зв’язку з цим проведення таких досліджень, так само як і розро-
бка відповідної методики, є нагальною потребою. 

Параметри шорсткості поверхні визначались методом 
профілометрії за допомогою профілографа-профілометра 
“Mitutoyo”. Кутові діаграми відбивання поверхонь досліджува-
лись для двох типів гранітів, що відрізнялись текстурою і забарв-
ленням (сірий Янцівського та червоний Токівського родовищ 
України), і оптичного скла марки К8. Реєстрація кутових діаграм 
відбивання поверхонь гранітів проводилась при двох кутах па-
діння зондуючого променю – 0° та 45°, а скла К8 – при куті 45°. 

В результаті виконаних досліджень були досягнуті на-
ступні результати. Розроблено методику та створено макет ав-
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томатизованої установки для реєстрації кутових діаграм відби-
вання і розсіяння поверхонь неметалевих матеріалів. Проведе-
но тестування розробленої методики та макету установки, що 
має кутову роздільну здатність не гірше 2/, хороше придушення 
розсіяного в кутовому аналізаторі світла та високу ступінь при-
душення розсіяного дзеркально відбитого пучка при нахилі оп-
тичної осі кутового аналізатора (в 400 разів при куті нахилу 6/). 
Такі параметри дозволяють реєструвати індикатриси розсіяння 
полірованих поверхонь виробів з неметалевих матеріалів на 
фоні їх піка дзеркального відбиття. Показано, що при реєстрації 
індикатрис розсіяння оброблених поверхонь існує оптимальний 
напрямок спостереження, який можна вибирати за рахунок на-
хилу оптичної осі кутового аналізатора до площини дзеркаль-
ного відбиття пучка. Проведено дослідження кутових діаграм 
відбивання та розсіяння поверхонь гранітів різних родовищ та 
оптичного скла в залежності від шорсткості поверхні. Показа-
но, що для гранітів ці діаграми мають ряд особливостей, що не 
є характерними для оптичного скла марки К8. Діаграми відби-
вання поверхні гранітів складаються із відносно вузького піка і 
п’єдесталу. В них проявляються піки, обумовлені скупченням 
спеклів. Індикатриси розсіяння гранітів містять основний пік і 
п’єдестал, які по-різному залежать від шорсткості поверхні. Ці 
особливості обумовлені наявністю текстури поверхні гранітів, 
внаслідок чого індикатриса розсіяння в гранітах формується 
двома складовими: відбиванням (розсіянням) відносно однорі-
дних ділянок текстурних утворень на поверхні граніту і розсі-
янням на границях, що обмежують ці ділянки. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

НА НАСЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА В ПРОЦЕССЕ 

РЕМОНТА 
 
Для описания технологического наследования эксплуа-

тационных свойств распределительного вала двигателя в про-
цессе ремонта рассматривалась совокупность физико-
механических и геометрических свойств: твердости (Н), откло-
нений формы (ρ), точности размеров (I) и рельефа поверхности 
(R). Для этого в качестве определяющего свойства поверхно-
стей опорных шеек и кулачков принималась физико-
механическая характеристика – твердость по Роквеллу (HRC), а 
в качестве зависимых от нее последовательно рассматривались 
отклонения формы поверхностей (биение ρ), точность размеров 
(квалитет IT) и шероховатость поверхности (среднеарифмети-
ческое отклонение профиля Ra).  

Эксплуатационные параметры качества (HRC, ρ, IT и Ra) 
измерялись как на исходных изношенных деталях двигателей, 
поступивших на капитальный ремонт, так и после технологиче-
ских операций маршрута восстановления и обработки детали. 
Измерения твердости НRC, отклонений формы ρ, точности 
размеров IT и рельефа поверхности Ra проводились на боль-
шой партии ремонтируемых изделий (50 штук). При этом пар-
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тия в порядке возрастания параметров разбивалась на десять 
групп, а в качестве расчетного значения принималось средне-
арифметическое в группе. На основании расчетных результатов 
определялись коэффициенты передачи наследования KН

, K
ρ
, K

I
, 

K
R
 и коэффициенты взаимовлияния технологического наследо-

вания KНρ
, K

НI
, K

НR
, K

ρI
, K

ρR
, K

IR. Коэффициенты взаимовлияния 
рассчитывались как передача K для геометрических параметров 
качества K

ρI
, K

ρR
, K

IR
 или как величина обратная передаче 1/K 

для взаимовлияния физико-механических и геометрических па-
раметров. KНρ

, K
НI

, K
НR

. 
Для оценки наследования по технологическому маршруту 

рассчитывались результирующие коэффициенты Kр, равные 
произведению соответствующих коэффициентов для эксплуата-
ционных параметров качества по всей последовательности опе-
раций. Для определения степени влияния наследования на раз-
личных технологических операциях рассчитывались коэффици-
енты сравнения Kс, равные отношению коэффициентов взаимо-
влияния на предшествующих и последующих операциях. 

Изучение экспериментальных данных позволило опреде-
лить основные зависимости технологического наследования фи-
зико-механических и геометрических параметров качества рас-
пределительного вала двигателя в процессе ремонта (табл. 1 и 2). 

Коэффициенты передачи (табл. 1) показывают, что тех-
нологический процесс восстановления и упрочнения коренным 
образом отличается от рационального технологического про-
цесса механической обработки.  

При механической обработке в процессе изготовления 
детали на начальных операциях устраняется вредное влияние 
технологической наследственности, т.е. коэффициенты велики 
(K >> 1) для геометрических и малы (1 > K > 0) для физико-
механических параметров качества, а на заключительных опе-
рациях они стабилизируются (K→1). 

При восстановлении в процессе ремонта как геометриче-
ские, так и физико-механические параметры сначала ухудша-
ются, затем улучшаются. Однако в целом по всему технологи-
ческому процессу физико-механические характеристики вос-
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станавливаются, а геометрические (особенно связанные с мик-
рорельефом поверхности) даже улучшаются. 

 
Таблица 1 

Коэффициенты передачи технологического наследования K 
и результирующие коэффициенты Kр твердости Н, откло-

нений формы ρ, точности размеров I и рельефа поверхности 
R распределительного вала двигателя (в числителе – сред-
ние коэффициенты по опорным шейкам вала, в знаменате-

ле – по кулачкам) 
Коэффициенты передачи технологиче-

ского наследования 
Операции процесса ре-
монта 

K
Н 

K
ρ 

K
I 

K
R 

Дефектация-
восстановление: (K1) 

3.3/3.3 0.8/- 0.3/0.9 0.4/0.6 

Восстановление-оконча-
тельная обработка: (K2) 

0.3/0.3 1.9/- 3.9/1.1 4.1/2.9 

Kр= K1· K2 0.99/0.99 1.52/- 1.17/0.99 1.64/1.74 
 

Таблица 2  
Коэффициенты взаимовлияния K и сравнения Kс при пере-
даче физико-механических Н и геометрических ρ, I, R па-

раметров поверхностей распределительного вала двигателя 
Коэффициенты взаимовлияния 
технологического наследования 

Операции про-
цесса ремонта 

K
Нρ 

K
НI 

K
НR 

K
ρI 

K
ρR 

K
IR 

Дефектация-
восстановление: 
(K1) 

1208/- 302/23.9 35.5/45.8 0.3/- 0.04/- 0.03/1.6 

Восстановление-
окончательная 
обработка: (K2) 

538/- 394/8.6 43.6/38.7 1.0/- 0.1/- 0.4/5 

K с = K 1/K 2 2.25/- 0.77/2.78 0.81/1.18 0.3/- 0.4/- 0.08/0.32 
 

Коэффициенты взаимовлияния (cм. табл. 2) позволяют 
оценить значимость, как технологических операций, так и тех-
нологических факторов и параметров на отдельных операциях. 
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Твердость материала, так же как и в процессах изготовления 
детали, существенно влияет на геометрические параметры. 
Особенно сильно это влияние на начальных операциях для от-
клонений формы. В остальных случаях оно стабильно по всем 
технологическим переходам. 

Геометрические параметры цилиндрических поверхностей 
опорных шеек наследуются слабо, особенно это заметно на на-
чальных операциях. Причем для микрорельефа поверхности (ше-
роховатости) операции восстановления являются технологиче-
скими "барьерами" (так как K

ρR и K
IR→0). Дальнейшее влияние 

предыдущих геометрических параметров на последующие также 
не велико и сказывается только на точности обработки.  

Графики изменения твердости опорных шеек и кулачков 
распределительных валов двигателя показывают, что техноло-
гическими "барьерами" при восстановлении рабочих поверхно-
стей являются операции наплавки, а окончательные геометри-
ческие параметры качества поверхностей формируются при 
шлифовании.  

В результате исследования операций установлено, что в 
процессе электродуговой наплавки проволоки Нп-30ХГСА в 
среде СО2 твердость поверхности стабилизируется (колебания 
в пределах 3–5 HRC), в то время как исходные детали имели 
существенный разброс (до 20 HRC). После наплавки проволоки 
заданная в технической документации твердость обеспечивает-
ся последующей термической обработкой.  

Геометрические параметры поверхности (точность раз-
меров IT, шероховатость поверхности Ra и радиальное биение 
ρ) после черновой обработки наследуются на чистовых опера-
циях шлифования шеек и кулачков распределительного вала. 
Геометрические отклонения поверхностей после правки сохра-
няются на последующих операциях обработки и сборки.  

Таким образом, анализ зависимостей влияния технологи-
ческих факторов на наследование параметров качества в про-
цессе ремонта дал возможность выявить определяющие про-
цессы передачи свойств при восстановлении, упрочнении и об-
работке изношенных поверхностей опорных шеек и кулачков 
распределительного вала двигателя. 
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1. В результате анализа установлено, что в процессе 
электродуговой наплавки проволоки Нп-30ХГСА на твердость 
HRC поверхности оказывают влияние сила тока электрической 
дуги, диаметр наплавочной проволоки, а также скорости пода-
чи и главного движения обработки. Определяющим парамет-
ром для управления качеством наплавки является сила тока. 

2. При окончательном шлифовании на твердость HRC и 
шероховатость Ra поверхности влияют радиальная и тангенци-
альная составляющие силы резания, которые определяются 
глубиной резания и подачей при шлифовании, а также скоро-
стями вращения круга и заготовки. Поэтому при управлении 
качеством обработки главное внимание следует уделять глуби-
не резания и подаче шлифовального круга. 

3. Разработаны регламенты для операций технологиче-
ского процесса, позволяющие обеспечить в процессе наплавки 
стабильную твердость и однородность материала покрытия, а в 
процессе закалки высокую твердость поверхности (54–
56 HRC). Устранен ряд операций правки из технологического 
процесса восстановления распределительного вала для сниже-
ния взаимного радиального биения поверхностей до 0,02 мм и 
обеспечения требуемой точности рабочих поверхностей.  
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА 

НАСЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА ГИЛЬЗЫ 
БЛОКА ЦИЛИНДРОВ 

 
Для описания технологического и эксплуатационного на-

следования свойств гильз блока цилиндров в процессах изго-
товления и эксплуатации рассматривалась совокупность физи-
ко-механических и геометрических свойств: твердости (H), от-
клонений формы (ρ), точности размеров (I) и рельефа поверх-
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ности (R). Для этого в качестве определяющего свойства рабо-
чих поверхностей деталей принималась физико-механическая 
характеристика – твердость по Бринеллю HB, так как твердость 
является одним из наиболее распространенных и общедоступ-
ных интегральных критериев оценки свойств материалов, по-
зволяющим судить о прочностных и триботехнических харак-
теристиках материала. В качестве зависимых от твердости па-
раметров последовательно рассматривались отклонения формы 
поверхностей –конусность q, эллипсность ε и шероховатость 
поверхности – среднеарифметическое отклонение профиля Ra. 

Параметры качества рабочих поверхностей измерялись 
после технологических операций механической обработки при 
изготовлении, а также после обкатки двигателя и его дальней-
шей эксплуатации. Измерения твердости H, отклонений формы 
ρ, точности размеров I и рельефа поверхности R проводились 
на партии из пятидесяти деталей. При этом партия разбивалась 
по величине износа на десять групп, а в качестве расчетного 
значения принималось среднеарифметическое в группе. На ос-
новании расчетных результатов определялись коэффициенты 
передачи наследования KН, Kρ, KI, KR и коэффициенты взаимо-
влияния наследования свойств K

Нρ, K
НI, K

НR, K
ρI, K

ρR, K
IR. Для 

оценки наследования по технологическому маршруту и по ста-
диям эксплуатации рассчитывались результирующие коэффи-
циенты Kр, равные произведению соответствующих коэффици-
ентов для параметров качества по всей последовательности 
операций и стадий. Для определения степени влияния наследо-
вания на различных технологических операциях и стадиях экс-
плуатации рассчитывались коэффициенты сравнения Kс, рав-
ные отношению коэффициентов взаимовлияния на предшест-
вующих и последующих операциях или стадиях.  

Изучение и анализ экспериментальных данных позволи-
ли определить основные механизмы технологического и экс-
плуатационного наследования физико-механических и геомет-
рических параметров качества гильз блока цилиндров в про-
цессе изготовления и при эксплуатации. 

Значения коэффициентов наследования твердости в про-
цессе начальных операций механической обработки существенно 
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отличаются и постепенно стабилизируются, вследствие того, что 
происходит снятие отбела и выравнивание неоднородностей ма-
териала заготовки. Анализ наследования погрешностей формы и 
точности размеров рабочей поверхности после каждой операции 
механической обработки показывает, что коэффициенты насле-
дования стабильно ступенчато улучшаются. При этом наиболее 
заметное улучшение происходит при повторных операциях рас-
тачивания твердосплавным и алмазным инструментом, а также 
хонингования вплоть до эксплуатации изделия. Значения коэф-
фициентов наследования шероховатости показывают, что на на-
чальных операциях микрорельеф поверхности улучшается быст-
ро, и затем на операциях алмазной обработки и при обкатке по-
степенно достигает требуемых величин. 

Коэффициенты передачи технологического наследования 
эксплуатационных параметров качества показывают, что тех-
нологический процесс изготовления гильз блока цилиндров со-
ставлен рационально. Согласно рекомендациям при механиче-
ской обработке в процессе изготовления детали на начальных 
операциях следует устранять вредное влияние технологической 
наследственности, т.е. обеспечивать большие коэффициенты 
(K >> 1) для геометрических и небольшие для физико-
механических (1 > K > 0) параметров качества, а на заключи-
тельных операциях их стабилизировать (K→1). Необходимо 
отметить, что повторы операций растачивания твердосплав-
ным, алмазным инструментом и хонингования также, но только 
ступенчато обеспечивают эти рекомендации. 

Определяющие коэффициенты взаимовлияния выбирались 
согласно механизмам передачи свойств отдельных параметров 
качества и их приоритетов при технологическом и эксплуатаци-
онном наследовании. В соответствии с разработанной методоло-
гией анализа параметров качества в первую очередь рассматри-
вались коэффициенты влияния твердости на погрешность фор-
мы, затем на точность размеров и на шероховатость. Затем изу-
чалось влияние погрешности формы на точность и шерохова-
тость, в последнюю очередь влияние точности на шероховатость. 

Коэффициенты взаимовлияния позволяют оценить зна-
чимость как технологических операций и стадий эксплуатации, 
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так и факторов влияющих на качество при обработке и экс-
плуатации. Так твердость материала существенно влияет на 
геометрические параметры. Для отклонений формы поверхно-
сти точности размеров и частично микрорельефа поверхности 
это влияние становится все более заметным на заключительных 
финишных операциях, а также при обкатке и эксплуатации на-
блюдается тенденция стабильного увеличения коэффициентов 
взаимовлияния по всем технологическим и эксплуатационным 
переходам. Взаимовлияние геометрических параметров по-
верхности эллипсности, конусности и микрорельефа не велико 
после черновой и чистовой обработки рабочей поверхности 
гильзы блока цилиндров и практически устраняется на послед-
них операциях хонингования. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что на 
наследование влияют как последовательность технологических 
операций, и стадий эксплуатации так и технологические осо-
бенности методов обработки и условия эксплуатации изделия. 
Анализ влияния технологических факторов на наследование фи-
зико-механических и геометрических параметров качества дал 
возможность выявить определяющие процессы передачи свойств 
при изготовлении гильзы блока цилиндров и предположить реко-
мендации по улучшению качества обработки. 

В связи с тем, что процессы хонингования предусматрива-
ют снятие минимальных припусков (черновые до 0.02 мм, а чис-
товые до 0.01 мм) необходимо обратить максимальное внимание 
на предварительную расточку рабочей поверхности гильзы, так 
как в случае нарушения геометрических параметров качества они 
не смогут эффективно исправиться окончательной обработкой 
при хонинговании. Поэтому при управлении качеством обработки 
особое внимание следует уделить глубине резания и подаче резца 
на алмазно-расточных станках, а для получения параметров каче-
ства, согласно требований чертежа, необходимо тщательно по 
регламенту проводить обкатку хонинговальных головок, до пол-
ной приработки алмазных брусков. 

Проведенные исследования технологического и эксплуа-
тационного наследования физико-механических и геометриче-
ских параметров качества внутренних поверхностей позволили 
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выявить определяющие процессы передачи свойств при произ-
водстве и применении гильзы блока цилиндров. 

1. Технологическое и эксплуатационное наследование в 
процессе изготовления и применения изделия свидетельствует 
о рационально построенном технологическом процессе меха-
нической обработки, в котором на начальных операциях устра-
няется вредное влияние технологической наследственности, а 
на заключительных операциях и стадиях эксплуатации пара-
метры стремятся к улучшению и сохранению своих величин. В 
целом по всему технологическому и эксплуатационному про-
цессу физико-механические характеристики сохраняются, а 
геометрические, при обработке улучшаются и при эксплуата-
ции ухудшаются в допустимых приделах. 

2. При технологическом и эксплуатационном наследова-
нии свойств в процессе изготовления и применения изделия 
проявляется взаимосвязь физико-механических и геометриче-
ских параметров качества детали. Твердость материала сущест-
венно влияет на отклонение формы детали, а также на точность 
размеров поверхностей, что следует из коэффициентов взаимо-
влияния физико-механических на геометрические параметры 
качества. Влияние на шероховатость геометрических и физико-
механических параметров качества постепенно снижаются по-
сле каждой операции механической обработки вследствие вы-
равнивания неоднородностей материала. 

3. В процессе производства изделия операции расточки 
твердосплавным инструментом являются наиболее заметными 
«технологическими барьерами», что следует из результирую-
щих коэффициентов передачи эллипсности на входе и на выхо-
де, внутренней поверхности конусности, и шероховатости по-
верхности. При управлении качеством обработки внутренней 
поверхности гильзы блока цилиндров, следует регламентиро-
вать глубину резания и подачу резца на алмазно-расточных 
операциях, а на последних операциях механической обработки 
необходимо строго по регламенту производить обкатку хонин-
говальных головок до полной приработки алмазных брусков.  
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ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТОВ IWA 2:2003 В ВЫСШИЕ 
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ УКРАИНЫ 

 
В стандартах ДСТУ ISO серии 9000 указано, что его тре-

бования предназначены для всех организаций независимо от ви-
да, размера и поставляемой продукции. Однако, несмотря на их 
универсальный характер, применение этих стандартов в качестве 
методической основы для построения и внедрения системы 
управления качеством (СУК) в высшие учебные заведения их 
адаптации [1]. Следует отметить, что специфика функциониро-
вания вузом заключается в значительной роли информационных 
процессов в структуре организации управления и исполнения, а 
также в присутствии в составе основных ключевых процессов и в 
контуре управления активного элемента – человека, что делает 
систему с одной стороны гибкой и адаптивной, а с другой, вно-
сит большую долю неопределенности в процессы вуза. 

Кроме того, специфика СУК в вузе заключается также в 
отличительных особенностях основной деятельности вуза от 
предприятий, занимающихся производством материальных цен-
ностей. Поэтому, при применении стандартов некоторые его раз-
делы приходится адаптировать к образовательной услуге, в част-
ности, это касается раздела 7 (процессы жизненного цикла про-
дукции). Избежать этих трудностей позволяет стандарт IWA 
2:2003 «Системы менеджмента качества. Руководящие указания 
по применению ISO 9001:2000 в образовании». В табл. 1 приве-
дены отличительные особенности стандартов ДСТУ ISO 
9001:2001 и IWA 2:2003.  Адаптированными к специфике образо-
вательной деятельности документами по применению ISO 
9001:2000 в Украине насегодня являются стандарт IWA 2:2003 и 
ДСТУ ISO 9001:2001. СУК вуза имеет, по сравнению с СУК в 
материальной сфере, свои особенности. К особенностям СУК ву-
за следует отнести при управлении устройствами для монито-
ринга и измерений (пункт 7.6) и несоответствующей продукции 
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(пункт 8.3) определение работоспособности студентов, оценку их 
персональных данных, проверку выполнения планов обучения 
преподавателями. В отличие от процессов материального произ-
водства, где под несоответствующей продукцией понимается 
продукция, несоответствующая требованиям, согласно пункту 
8.3 стандарта IWA 2:2003 под несоответствующей продукцией 
понимаются области, в которых могут быть найдены несоответ-
ствия, к которым, среди прочих, относятся преподавательский 
состав и работоспособность студентов. 

Таблица 1 
Отличительные особенности стандартов ДСТУ ISO 

9001:2001 и IWA 2:2003 
Содержание разделов и пунктов Номер и на-

именование 
разделов и 

пунктов стан-
дартов 

ДСТУ ISO 9001:2001 
Системы менеджмента ка-

чества. Требования 

IWA 2:2003 Системы менеджмен-
та качества. Руководящие указа-

ния по применению ISO 
9001:2000 в образовании 

1 2 3 
7.1 Планиро-
вание выпуска 
продукции 

Планирование и разработка 
процессов, необходимых 
для обеспечения жизненно-
го цикла продукции 

Планирование этапов учебного 
проекта, его разработки, предос-
тавления, оценки, методик улуч-
шения. Планирование вспомога-
тельных услуг, ресурсов 

7.2 Процессы, 
связанные с 
потребителя-
ми 

Включает: 
– определение и анализ 
требований к продукции,  
– анализ способности орга-
низации выполнять требо-
вания, 
– обратную связь и связь с 
потребителями об инфор-
мации о продукции 

Включает определение потребно-
стей, относящихся к продукции, в 
образовательной организации.  
Определяет образовательные ус-
луги как имеющие нематериаль-
ный характер, не поддающиеся 
хранению, и потребляемые в мо-
мент предоставления. Описывает 
основные требования независимо-
го потребителя 

7.3 Проекти-
рование и раз-
работка 

Подразумевает проектиро-
вание и разработку продук-
ции 

Подразумевает проектирование и 
разработку учебного плана, про-
екта обучения 

7.4 Закупки Описывает процесс заку-
пок, управление информа-
цией по закупкам, верифи-
кацию закупленной продук. 

Необходимость в руководстве от-
сутствует 
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Продолжение табл. 1 
1 2 3 

7.5.1 Управ-
ление произ-
водством и 
предоставле-
ние услуг 

Управление условиями 
производства продукции и 
обслуживанием производ-
ственных процессов 

Подразумевает: – сотрудничество 
высшего руководства с преподава-
телями в установке основных тем и 
вопросов в изучаемых предметах, 
– обеспечение контроля процессов 

7.5.2 Утверж-
дение процес-
сов производ-
ства и предос-
тавл. услуг 

Утверждение процессов 
производства и предостав-
ление услуг 

Валидация образовательных про-
цессов 

7.5.3 Иденти-
фикация и 
прослеживае-
мость 

Идентификация и просле-
живаемость продукции 

Идентификация и прослеживае-
мость информации (учебных пла-
нов, курсов, регистрации студентов, 
перечня учебных групп, учебников, 
лабораторного оборудования) 

7.5.4 Собст-
венность по-
требителей 

Под собственностью по-
требителя понимается 
собственность, находя-
щаяся под управлением 
организации или исполь-
зуемая ею для включения 
в продукцию. Собствен-
ность потребителя может 
включать в себя интеллек-
туальную собственность 

Под собственностью потребителя 
поним. собственность, предостав-
ляемая преподавателям или студен-
там в образовательной организации в 
момент предоставления услуг (сер-
тификаты, дипломы на предыдущих 
уровнях образования, личные доку-
менты (свидетельства о рождении, 
удостоверения личности), медиц. 
данные, результаты экзаменов, тесов, 
собственное оборудование студента) 

7.5.5 Сохра-
нение продук-
ции 

Понимается сохранность 
продукции в ходе внутрен-
ней обработки и в процес-
се поставки к месту назна-
чения 

Понимается сохранность учебных 
документов, учебных планов, пе-
чатных или электронных материа-
лов (книги, компьютерные про-
граммы) и т.п. 

7.6 Управле-
ние средства-
ми монито-
ринга и изме-
рительной 
техникой 

Подразумевает устройства 
для мониторинга и изме-
рений, необходимые для 
обеспечения свидетельст-
ва соответствия продук-
ции установленным тре-
бованиям 

Подразум. мониторинг и измерения 
в целях проверки соответствия 
учеб. планам, определение работо-
способности студентов, оценку их 
персональных данных, письменные 
оценки курсов обучения, проверку 
выполнения планов обучения пре-
подавателями, и окончательные 
оценки экзаменов 
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 Окончание табл. 1 
  1 2 3 

8 Измерение, 
анализ и 
улучшение 

Измерение, анализ и 
улучшение продукции 

Измерение, анализ и улучшение об-
разовательных и вспомогательных 
процессов 

8.3 Управле-
ние несоот-
ветствующей 
продукцией 

Понимается продукция, 
которая не соответствует 
требованиям 

Понимаются области, в которых 
могут быть найдены несоответст-
вия (например, учебные планы, 
преподавательский состав, работо-
способность студентов) 

 
 
Под управлением производством в образовании стандарт 

IWA 2:2003 подразумевает сотрудничество высшего руково-
дства с преподавателями в установке основных тем и вопросов 
в изучаемых предметах, что требует создания определенных 
координационных механизмов и организации горизонтально 
уровневых коммуникаций в вузе. 

Следует отметить и то, что в отличие от материального 
производства, процесс предоставления образовательных услуг не 
имеет необходимости в руководстве процессом закупок, управле-
нием информацией по закупкам, верификацией закупленной про-
дукции, так как процесс закупок не является составляющим эле-
ментом основного образовательного процесса, а несет лишь роль 
подпроцесса, обеспечивающего образовательную деятельность. 

Таким образом, внедрение стандарта IWA 2:2003 позво-
ляет адаптировать требования ДСТУ ISO 9001:2001 к высшим 
учебным заведениям и делает системы управления качеством 
более эффективными и результативными. 
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ВПЛИВ ТВЕРДОЇ ФАЗИ ҐРУНТУ НА ХАРАКТЕР І 

ВЕЛИЧИНУ ЗНОШУВАННЯ ПОВЕРХНІ РОГМ 
 
Підвищення надійності деталей РОГМ, вибір оптималь-

ної технології їх зміцнення потребує ретельних досліджень ме-
ханізму їх абразивного зношування, який достатньо складний і 
на сьогодні остаточно не розкритий. Питання керування абра-
зивною зносостійкістю розглядається однобічно й направлене, 
в основному, на підвищення фізико-механічних властивостей 
поверхонь тертя. Однак, невідомими залишаються при цьому 
основні механізми абразивного зношування, відповідальними 
за які є фізико-механічні та фізико-хімічні властивості ґрунту, 
як технологічного середовища і елементу трибосистеми. 

Вирішення зазначених проблем з урахуванням закономі-
рностей процесів тертя і зношування РОГМ, ефекту самоорга-
нізації їх робочих поверхонь, оцінки і умов реалізації цього 
ефекту при використанні визначених способів їх зміцнення при 
виготовленні, потребує комплексного підходу. 

Науковий і практичний інтерес являє його вплив на 
зношувальну здатність ґрунту його фазовий та напружено-
деформований стан, оскільки грунт – це складна поліфункціо-
нальна, полідисперсна, чотирифазна, гетерогенна, відкрита 
структурна система, яка знаходиться в стані постійного обміну 
речовиною й енергією з навколишнім середовищем. 

В даній роботі зосереджена увага на впливі саме твер-
дої фази ґрунту. З фізичної точки зору компоненти ґрунту, що 
знаходяться в твердому стані на відміну від інших агрегатних 
станів, характеризуються стабільністю форми та визначеним 
характером теплового руху атомів. Виділяються два типи 
станів твердої компоненти ґрунтів: кристалічний та аморфний 
(склоподібний). При дослідженні впливу твердої фази ґрунту 
на його зношувальну здатність переважно розглядають роз-
мір, форму, твердість і вміст в ґрунтовій масі абразивних час-
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тинок. Крім того, вплив гумусу, як складової частини твердої 
фази ґрунту є також суттєвим при формуванні зношувальних 
властивостей робочих поверхонь деталей РОГМ. 

Властивості міцності та деформації ґрунту залежать 
від міцності компонентів його складових(кристалів мінера-
лів, зерен та фракцій порід порід, мінеральних частинок та 
інші) та характеру зв’язку між ними. Міцність найтвердіших 
компонентів визначається міцністю і характером їх внутрі-
шніх зв’язків. Мінерали з однаковим хімічним складом мо-
жуть мати різну міцність внаслідок відмінностей в їх криста-
лічній структурі та характері хімічних зв’язків всередині са-
мого кристалу. І навпаки різні за хімічним складом мінерали, 
що мають близькі за властивостями структурні зв’язки, мо-
жуть мати однакову величину міцності та деформації. Тому 
доцільно проводити розподіл твердої компоненти по домі-
нуючому типу зв’язків всередині цієї компоненти, оскільки 
чим міцніші домінуючі в твердій компоненті зв’язки тим мі-
цніша компонента в цілому. 

Невід'ємною складовою частиною будь-якого ґрунту є і 
органічна речовина, яка складається з гумусу і напіврозкладе-
них залишків. Джерелом гумусу є органічні рештки вищих рос-
лин, мікроорганізмів і тварин, що живуть у ґрунті. Залишки зе-
лених рослин надходять у ґрунт у вигляді наземного опаду та 
відмерлої кореневої системи рослин. Гумус – це гетерогенна 
динамічна полідисперсна система високомолекулярних азотис-
тих ароматичних сполук кислотної природи. Вміст гумусу в 
поверхневих горизонтах ґрунтів коливається від 0,5–20 %, різко 
або поступово зменшуючись з глибиною. Гумусові речовини 
відрізняються за стадією гуміфікації, молекулярною масою, хі-
мічним складом, а отже і властивостями компонентів. Вони по-
діляються на три групи сполук: гумінові кислоти, фульвокис-
лоти, гуміни. 

Органічні речовини ґрунту постійно взаємодіють із міне-
ральною частиною. За характером взаємодії можна виділити три 
групи органо-мінеральних речовин: солі органічних неспецифіч-
них кислот (щавелевої, мурашиної, оцтової, лимонної) і гумусові 
специфічні кислоти із катіонами лужних і лужноземельних мета-
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лів; комплексні солі (хелати), що утворюються при взаємодії не-
специфічних органічних кислот з полівалентними металами (за-
лізо, алюміній, мідь); органо-мінеральні сполуки, утворені при 
взаємодії гумусових кислот та їх солей з кристалічною решіткою 
несилікатних півтораоксидів і глинистих мінералів.  

Результати попередніх досліджень впливу гумусу на 
зношувальні властивості ґрунту наведені в табл.1. 

 
Таблиця 1 

Вплив вмісту гумусу в чорноземному ґрунті на інтенсив-
ність зношування матеріалів РОГМ 

Інтенсивність зношування І,  мг/км⋅см2 
Вміст гумусу в ґрунті, % Марка сталі 

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 
Л53 80 74 63 60 52 53 
45 72 64 51 49 44 40 
65Г 58 53 40 39 34 35 
 

Можна бачити, що інтенсивність зношування сталей 
Л53, 45, 65Г потужного крупнопилувато – суглинистого чор-
нозему, зі збільшенням вмісту гумусу, значно зменшується.  

Після видалення органічної речовини шляхом прока-
люванням ґрунту величина зношування збільшується більше 
ніж в 2 рази, а в горизонті, що містить 0,8 % гумусу, лише 
на 15–20 %. Чорноземно-глинисті ґрунти також знижують свої 
зношувальні властивості з підвищенням вмісту гумусу. 
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Чигарев В.В., Коваленко И.В. Приазовський  
государственній технический університет,  

Мариуполь, Украина 
 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

МАЛОЦИКЛОВОЙ УСТАЛОСТИ КОМПОЗИЦИОННЫХ 
ПАР-БИМЕТАЛЛОВ 

 
Приведена усовершенствованная методика предваритель-

ного исследования малоцикловой усталости биметаллических 
сварных соединений. Предложены элементы доработки конст-
рукции, и приёмы эксплуатации установки ПДИ–11. Приведе-
ны схемы распространения напряжений и усилий в процессе 
испытаний. 

Постоянное повышение требований к качеству продук-
ции машиностроения, и выполнению ремонтов металлургиче-
ских агрегатов с применением сварки биметаллов, обуславли-
вают появление новых методов контроля их качества, и состоя-
нием механических свойств до начала процесса эксплуатации. 
В связи с этим, разработки в указанном направлении являются 
весьма актуальными. 

Проведение испытаний по определению состояния и ка-
чества сварных образцов производится на установках и стендах 
выпущенных во второй половине прошлого века. В связи с 
этим период эксплуатации оборудования данного профиля ме-
жду диагностикой и ремонтом неуклонно сокращается. 
Уменьшить или частично устранить поломки и экстренные не-
поладки установок, возможно за счет совершенствования мето-
дов испытаний, и модернизации конструкций оборудования 
данного профиля, 

Новым направлением в этой области является примене-
ние электронных контролеров, пневмоаппратуры, и системных 
датчиков позволяющих проводить мониторинг состояния ис-
пытательного оборудования и исследуемого образца. 

Целью данной работы является усовершенствование ме-
тодики испытания биметаллических образцов при двухосном 
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изгибе, и модернизация конструкции установки ПДИ–11, яв-
ляющейся базовой для испытаний.  

 Повторно статические испытания крупногабаритных об-
разцов в условиях двухосного изгиба производилась на установ-
ке ПДИ-11.Установка позволяет производить испытания образ-
цов диаметром 510 мм, толщиной 20–30 мм при частоте циклов 
нагружения от 0,2 до 20 мин-1. Конструкция установки преду-
сматривает шарнирное закрепление образца, в результате чего 
при нагружении гидростатическим давлением возникает двухос-
ный изгиб и значительная часть внешней выпуклой образца ис-
пытывает равномерное растяжение с равными компонентами.  

В ходе исследований были выявлены неудобства при не-
посредственной эксплуатации машины, и отказа ее элементов 
входе испытаний. А именно: большой объем ручной работы, 
при перемещении образцов, при замене старых элементов и 
частей механического привода стенда.  

Новая электрогидросхема пульта управления позволила 
значительно упростить конструкцию блока, сократить его раз-
меры и, кроме того, обеспечить удобства наблюдения за про-
цессом разрушения. 

Электрогидросхема пульта управления позволяет осуще-
ствлять нагружение с заданной частотой в указанных пределах и 
выдержкой образца под максимальной нагрузкой от 0 до 5 мин. 

Управление гидросистемой осуществляется автоматиче-
ски по сигналу электроконтактного манометра. Пульт управле-
ния смонтирован в виде щита со съемными блоками. 

Установлено, что повторно-статические испытания круп-
ногабаритных образцов в условиях двухосного изгиба являются 
эффективным методом оценки качества свойств основного ме-
талла и металла шва в промышленных условиях, при необходи-
мости в краткие сроки определить состояние сварных образцов. 

Предложенные элементы доработки конструкции испы-
тательной установки, увеличивают ресурс ее работы в 1.5 раза. 

Приведены схемы распространения напряжений и уси-
лий в процессе испытаний, позволяющие прогнозировать даль-
нейшее состояние сварного соединения и ресурс его работо-
способности. 
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Шваб’юк В.І., Ярошевич М.П. Луцький  
національний технічний університет, Луцьк, Україна  

 
ПОДВІЙНИЙ ПУСК ВІБРАЦІЙНОЇ МАШИНИ З 

ДЕБАЛАНСНИМ ПРИВОДОМ 
 
Область використання вібраційних машин має стійку те-

нденцію до подальшого росту. Для зниження інтенсивності ре-
зонансних коливань під час пуску та зупинки вібромашин ви-
користовують різні засоби. Однак усі вони є відносно складни-
ми та потребують додаткових матеріальних витрат. У практиці 
експлуатації вібраційних машин з тією ж метою використову-
ється метод, так званого, “подвійного пуску”, технічна реаліза-
ція якого відрізняється відносною простотою.  

Метою роботи є дослідження процесу розбігу зарезонан-
сної вібромашини у випадку застосування методу подвійного 
пуску.  

Моделювання процесу розбігу вібраційної машини зво-
диться до чисельного інтегрування рівнянь електромеханічної 
системи за допомогою програмного продукту Maple. Одержано 
часові залежності кутової швидкості ротора збудника, коорди-
нат зміщення центра мас камери, моменту двигуна, моменту 
сил опору обертанню, вібраційного моменту при розбігу для 
випадків як достатньої, так і недостатньої потужностей двигу-
на. Показано, що величина моменту сил опору у цей період ру-
ху незначна, й він помітно не впливає на динаміку розгону ро-
тора збудника; вплив інших моментів є істотним. 

Однак, якщо величина й харак-
тер зміни моменту двигуна є наперед 
відомими, то про вібраційний момент 
цього стверджувати не можна – зале-
жно від параметрів коливальної сис-
теми він може суттєво змінюватися. 
Зазначимо, що додатковий момент, 
який діє на ротор збудника внаслідок 
вібрації його осі та відображає зворо-

 
Рисунок 1 – Схема віб-

ромашини 
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тній вплив коливань пружнопідвішеного робочого органу на 
рух ротора, називають вібраційним моментом.  

На початку розбігу величина вібраційного моменту є не-
значною, й він практично не впливає на перебіг процесу. Зі збі-
льшенням частоти обертання збудника інтенсивність коливань 
робочого органу зростає й, відповідно, зростає величина вібра-
ційного моменту. Особливо істотно збільшується вібраційний 
момент, коли швидкість ротора проходить частоти власних ко-
ливань системи. Оскільки в цей період руху він є повністю га-
льмівним, то зростання швидкості ротора збудника помітно 
сповільнюється.  

Якщо потужність двигуна підібрано достатньою, відразу 
після виходу ротора із зони резонансних частот характер зміни 
вібраційного моменту нагадує згасаючі коливання. При цьому 
вони відбуваються відносно зміщеного рівня – певного 
від’ємного значення, величина якого достатньо мала й визнача-
ється опором коливанням пружнопідвішеного робочого органу.  

Якщо потужність двигуна недостатня, і в процесі розбігу 
в резонансній зоні ротор обертається з порівняно невеликим 
пришвидшенням, то на цій стадії руху водночас із істотним 
зростанням амплітуди коливань робочого органу відбувається 
суттєве збільшення гальмівного вібраційного моменту. При 
цьому величина гальмівного моменту з часом не зменшується, 
а мають місце його коливання близько значення, яке за моду-
лем наближено дорівнює пусковому моменту двигуна. У ре-
зультаті зростання швидкості ротора в зоні власних частот сис-
теми стрімко сповільнюється й настає її “зависання” – спосте-
рігаються періодичні коливання частоти обертання ротора збу-
дника поблизу резонансних значень. Вся енергія, що спожива-
ється двигуном, витрачається лише на підтримання інтенсив-
них резонансних коливань робочого органу.  

Встановлено, що на відміну від процесу розбігу, протя-
гом якого вібраційний момент є здебільшого гальмівним, під 
час вибігу він практично в рівній мірі стає і гальмівним, і обер-
тальним. Цей факт використовується у випадку застосування 
методу подвійного пуску (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Часові залежності: 1– вібраційного моменту;  

2 – моменту двигуна в разі подвійного пуску 
 
Як бачимо, у момент повторного вмикання двигуна на 

ротор крім електромагнітного моменту додатково діє оберталь-
ний вібраційний момент, який є співрозмірним із пусковим мо-
ментом двигуна. У результаті має місце значно інтенсивніший 
розгін збудника, протягом якого вібраційний момент змінює свій 
знак, але не встигає зрости до резонансних гальмівних значень, 
оскільки його коливання набувають згасаючого характеру.  

У підсумку, кутова швидкість двигуна досягає номіналь-
ної величини. Отже, необхідною умовою успішного викорис-
тання методу подвійного пуску є, перш за все, дія на ротор збу-
дника в момент повторного вмикання двигуна обертального ві-
браційного моменту. 

Запропонована методика дослідження надає можливість 
докладно аналізувати перехідні процеси у коливальній системі 
з дебалансним збудником з урахуванням її взаємодії з асинх-
ронним електродвигуном; підбирати потужність привода віб-
ромашини, а також, у випадку застосування методу подвійного 
пуску, визначати оптимальні моменти часу вимикання та по-
вторного вмикання двигуна. 
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Штильман О.И., Бурыкин В.В. 

Институт сверхтвердых материалов  
им. В.Н. Бакуля НАН Украины, Киев, Украина 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ТЕХНОЛОГИЙ 

МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ 
МАШИНОСТРОЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНСТРУМЕНТА ИЗ СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 
Критерии оценки уровня технологий механической обра-

ботки деталей машиностроения с использованием инструмента 
из сверхтвердых материалов в большой степени определяют 
выбор показателей и параметров уровня. 

Характеристика каждого показателя технологии должна 
содержать следующие данные:  
• сущность показателя; 
• формулу или способ измерения показателя, включая указан-
ные шкалы или единицы измерения; 
• диапазон и характер изменения значения показателя по вре-
мени; 
• оценку степени общности показателя по конкретным при-
знакам: 
а) показатель имеет отношение к рассматриваемому классу 
технологий с одинаковыми или аналогичными функциями; 
б) показатель имеет отношение к нескольким классам техноло-
гий с различными функциями, но определенными общими 
свойствами; 
в) показатель имеет отношение к технологии с любой функцией. 

При выборе параметров технологий руководствуются 
следующими требованиями к ним: 
• объективная измеримость параметра; 
• приемлемость параметра для различных видов технических 
решений, реализующих данную функцию; 
• возможность получения данных, характеризующих измене-
ние значений параметра в ретроспективе за максимально воз-
можный период времени; 
• обеспечение сопоставимости данных. 
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Процесс выбора и оценки показателей технического 
уровня продукции, изготовляемой с помощью данной техноло-
гии, включает: 
• определение номенклатуры показателей, необходимой для 
оценки; 
• формирование группы аналогов и установление значений их 
показателей;  
• выделение базовых образцов из группы аналогов; 
• сопоставление оцениваемого образца с базовыми образцами. 

Установление номенклатуры показателей осуществляет-
ся с учетом данных, содержащихся в:  
• отечественных, зарубежных и международных стандартах; 
• документации на поставку продукции; 
• каталогах, проспектах и стандартах фирм-изготовителей 
данного вида продукции; 
• патентной и конъюнктурно-экономической документации. 

Технический уровень продукции машиностроения опре-
деляется на основе сравнительного анализа значений показате-
лей оцениваемого образца продукции, характеризующих сово-
купность изделия, и соответствующих показателей конкретных 
аналогов или их прогнозируемых значений, отражающих выс-
шие мировые достижения и тенденции развития. 

Принятые для сравнения аналоги должны иметь те же на-
значения и условия применения, что и оцениваемое изделие. При 
этом обязательным условием должна быть сопоставимость зна-
чений показателей оцениваемой продукции и аналога, опреде-
ляемых в зависимости от соответствующих этапов их разработ-
ки, изготовления и эксплуатации: проектирование (техническое 
задание, технический проект, рабочий проект), постановка об-
разца на производство, промышленное (серийное) производство, 
эксплуатация. 

Номенклатура выбранных для оценки показателей кон-
кретного образца продукции машиностроения должна наиболее 
полно характеризовать их функциональное назначение, полез-
ный эффект, затраты материальных, энергетических и трудо-
вых ресурсов, а также эксплуатационную технологичность, 
экологичность, эргономичность, безопасность и др.  
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В первую очередь, оценке подлежат функциональные и 
экономические параметры технологий и технологических систем 
на их основе. Функциональные параметры технологии представ-
ляют собой количественную характеристику основных показате-
лей реализации ее функций. Они определяются на основе анализа 
функций технологии. Функции технологий характеризуются раз-
личными параметрами. Среди них следует выделить параметры 
производительности, качества обработки и надежности. 

Номенклатура показателей технического уровня продук-
ции включает классификационные и оценочные показатели. 
Классификационные показатели характеризуют назначение и 
область применения данного вида продукции. Их величина по-
зволяет отнести образцы, имеющиеся на мировом рынке, к 
группе аналогов анализируемой продукции. Для последующего 
сопоставления оцениваемого и базового образцов они не ис-
пользуются. К классификационным показателям относятся, на-
пример, показатели, служащие для установления параметриче-
ского ряда типоразмеров продукции; показатели наличия до-
полнительных устройств или свойств продукции; показатели 
исполнения продукции, определяющие область ее применения; 
показатели, определяющие группу потребителей продукции. 

Оценочные показатели характеризуют функциональные, 
ресурсосберегающие и природоохранные свойства продукции. 
Для каждого показателя должно быть однозначно указано на-
правление его влияния на технический уровень продукции (на-
пример, повышению технического уровня соответствует уве-
личению значений показателя или, напротив, уменьшение). 
Оценочные показатели используются непосредственно для со-
поставления оцениваемого и базовых образцов. К оценочным 
относятся показатели: технического эффекта (назначения), на-
дежности, экономичного использования ресурсов (сырья, мате-
риалов, энергии и др.), эргономические, экологические, безо-
пасности, эстетические. В зависимости от специфических осо-
бенностей продукции и условий ее применения в номенклатуре 
оценочных показателей могут отсутствовать отдельные из вы-
шеперечисленных показателей. В состав оценочных показате-
лей могут быть введены новые показатели, характерные для 
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данной продукции. В номенклатуру оценочных показателей, во 
избежание повторного учета одних и тех же свойств оценивае-
мой продукции, не следует включать показатели, функцио-
нально связанные с уже включенными в нее показателями. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ РЕМОНТА 
ЛОПАТОЧНОГО АППАРАТА ГТД С РАЗНЫМИ 

ВИДАМИ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
 

Разработаны расчетно-экспериментальные методы оценки 
эффективности и оптимизации технологий восстановления эле-
ментов конструкций ГТД с эксплуатационными повреждениями 
по параметрам высокотемпературной прочности и долговечности. 
Исследованы наиболее распространенные среди турболопаточных 
сплавов материалы, в частности сплав ЕК-9ВД. Их разновидности 
широко эксплуатируются на разных типах ГТД, большинство из 
которых в значительной мере отработали свой ресурс и для кото-
рых вопрос ремонта актуален. В качестве базовой технологии ре-
монта рассмотрены современные методы наплавки. 

Основные этапы работы: 
• установление причин и механизмов повреждений; 
• разработка методик экспериментального моделирования ре-
альной нагруженности элементов с детализацией области де-
фекта, который подлежит ремонту (восстановлению); 
• выбор, обоснование восстановительной технологии; 
• сравнительные испытания моделей из исследуемого мате-
риала в бездефектном состоянии и с отремонтированным де-
фектом в широком диапазоне нагружений, которые моделиру-
ют эксплуатационные; 
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• расчетная и экспериментальная оценка влияния отремонти-
рованного дефекта не несущую способность; 
• разработка рекомендаций, которые позволят оптимизировать 
технологический процесс по функциональным и экономиче-
скими показателям. 

Результаты проведенного в работе анализа характера дей-
ствия эксплуатационных факторов и признаков поврежденности 
материалов, которые определяют исчерпание ресурса лопаток 
ГТД и механизмы эксплуатационных повреждений, показали, 
что причинами досрочного выхода из строя многих деталей ма-
шин в экстремальных условиях эксплуатации и необходимость 
их ремонта являются неаддитивность разупрочняющего действия 
эксплуатационных факторов – механических нагрузок, высоких 
температур, резких теплосмен и агрессивных газовых сред. В ре-
зультате обобщения информации о механизмах повреждений оп-
ределена роль технологических и термосиловых факторов, сфор-
мулированы расчетно-экспериментальные критерии оценки ре-
ального ресурса и выделены признаки, необходимые для выбора 
и обоснования целесообразности использования определенной 
ремонтной технологии по реальному состоянию конструкцион-
ного элемента. Исследования механизмов повреждений материа-
ла лопаток ГТД показали, что уровень поврежденности разных 
зон лопатки разный и зависит от интенсивности действия многих 
факторов. При этом повреждение кромок лопаток в своем боль-
шинстве требует практически их полной «замены» методами 
сварки. Для менее нагруженных зон лопатки уровень повреж-
денности такой, при котором пригодны методы удаления доста-
точно тонких поврежденных поверхностных слоев с последую-
щей их заменой соответствующими покрытиями. 

Соответственно этому обоснованны методы исследова-
ний, разработаны методики и проведена необходимая отработ-
ка экспериментальной базы для обеспечения сопровождения и 
проведения полного комплекса испытаний основных характе-
ристик циклической, термоциклической, статической и дли-
тельной прочности на образцах и моделях с отремонтирован-
ными повреждениями.  В целом проведенные испытания позво-
лили сформулировать основные требования к испытаниям на вы-
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сокотемпературную усталость, коррозию и термоусталость дета-
лей, моделей и образцов без повреждений, с повреждениями, а 
также после их восстановления и разработать соответствующие 
методики. 

Проведенные исследования влияния технологии ремонта 
на характеристики статической кратковременной и длительной 
прочности и деформирования, показали, что наблюдается 15% 
снижение граничных характеристик прочности и существенное 
(больше 50 %) – ресурса пластичности. Преждевременное раз-
рушение происходит за границами ремонтной зоны, поэтому 
можно утверждать, что ремонтная технология обеспечивает вос-
становление свойств прочности материала не ниже бездефектной 
области. Ориентированные расчеты по методам базовых диа-
грамм для одного из методов восстановления повреждений сви-
детельствуют о снижении характеристик длительной прочности 
на достаточно значимых базах на уровне ∼30 % от исходных. 

Экспериментальные исследования усталости показали, 
что пределы выносливости сплава в этих состояниях различа-
ются незначительно, а циклические долговечности для наклон-
ного участка кривой усталости различаются существенно – 
приблизительно на 1 порядок при превышении предела вынос-
ливости материала с отремонтированным дефектом.  

При использовании модели предельного упрочнения по-
казано, что процесс исчерпания циклической пластичности 
сплава в двух исследованных состояниях (до и после восста-
новления) проходит по подобным закономерностям. Диаграм-
мы циклического деформирования для этих состояний также 
подобны и различаются более ранним неупругим деформиро-
ванием материалов после применения ремонтных технологий. 

Расчетными методами с использованием подходов мате-
матического моделирования исследовано влияние ремонтной 
технологии на термо-напряженно – деформированное состоя-
ние лопатки ГТД, в частности, различия физико-механических 
свойств материала основы и материала наплавки. Расчеты по-
казали существенное и неоднозначное влияние указанных фак-
торов и необходимость их учета при расчетах ресурса во всем 
диапазоне эксплуатационных нагрузок. 
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