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Аверченков В.И., Аверченков А.В. ГОУ  
Брянский государственный технический 

 университет, Брянск, Россия  
 

ВИРТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДОСТУПА К 
ВЫСКООТЕХНОЛОГИЧНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ В 

ИННОВАЦИОННЫХ ЦЕНТРАХ ТЕХНИЧЕСКИХ 
УНИВЕРСИТЕТОВ 

 
В настоящее время, даже в условиях растущей безработи-

цы, существует острая проблема нехватки кадров, подготов-
ленных для высокотехнологичных машиностроительных про-
изводств, обладающих знаниями в области использования про-
грессивных технологий, САD/САМ/САЕ систем и их практиче-
ского использования в реальном производстве. Подготовка вы-
сококвалифицированных кадров машиностроения может быть 
организована в специализированных центрах, оснащенных но-
вейшими технологическими комплексами, инструментом и 
программным обеспечением, не требующих больших матери-
альных затрат. Наиболее эффективным в настоящее время яв-
ляется создание подобных центров в регионах на базе техниче-
ских университетов, где происходит создание и накопление но-
вых знаний в области современных технологий и ведется под-
готовка кадрового потенциала для реального производства. 

Целью создания таких научно-образовательных центров 
становится комплексная подготовка студентов и переподготов-
ка инженерных кадров предприятий на основе использования 
современных программных комплексов в области САLS-
технологий, высокотехнологичного оборудования и режущего 
инструмента для условий современного производства. В Брян-
ском государственном техническом университете (БГТУ) в 2008 
г. был создан один из первых Инновационных центров высоких 
технологий в машиностроении (ИЦ ВТМ), при формировании 
которого был использован новый подход, основанный на реали-
зации принципа частно-государственного партнерства. 

При создании подобных научно-образовательных струк-
тур возникает проблема коллективного доступа к ресурсам соз-
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даваемых центров для всех заинтересованных сторон – специа-
листов предприятий, научно-исследовательских центров, сту-
дентов, в том числе, обучающихся заочно и дистанционно. Час-
тично эта проблема может быть решена с применением вирту-
альных технологий доступа к оборудованию, как через локаль-
ные, так и через региональные и глобальные компьютерные се-
ти. На базе ИЦ ВТМ был создан комплекс, включающий уни-
кальное технологическое оборудование с возможностью кол-
лективного доступа для проведения исследований и обучения в 
следующем составе: 

1. Современный токарно-фрезерный обрабатывающий центр 
Тakisawa ЕХ-308, оснащенный встроенной видеокамерой, ко-
торая позволяет в режиме реального времени транслировать 
процесс обработки. 

2. Современный вертикально-фрезерный обрабатывающий 
центр Quaser MV154EL, оснащенный встроенной видеокамерой. 

3. Компьютеризированный оптический микроскоп для ме-
таллографических исследований Leica DM IRM в комплексе с 
цифровой фотокамерой Olympus С5050 и TV тюнером Pinnacle, 
с возможностью трансляции по сети в режиме online. 

4. Система видеоконференцсвязи Sony РСS-1Р, позволяющая 
организовать трансляцию видеоряда и звука через Интернет. 

Технологии видеотрансляции через локальные сети и Ин-
тернет были отлажены и опробованы при проведении дистан-
ционных научных семинаров по использованию высокотехно-
логичного оборудования с ЧПУ и современного инструмента. 
Были разработаны несколько схем видеотрансляции: 

1. Вывод видеосигнала из зоны обработки обрабатывающего 
центра с использованием проектора на экран непосредственно 
в помещении с технологическим оборудованием. 

2. Трансляция видеосигнала через локальную или глобаль-
ную сеть из цеха в лекционные аудитории для проведения се-
минаров или лабораторных занятий. 

3. Потоковая трансляция видеосигнала через сеть Интернет 
с возможностью подключения большого количества пользова-
телей, как на индивидуальных рабочих местах, так и в лекци-
онных аудиториях (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Потоковая трансляция сигнала через Интернет 
 
Разработанные технологии многофункционального при-

менения оборудования и программного обеспечения ИЦ ВТМ 
позволили реализовать режим коллективного пользования с 
виртуальным доступом через Интернет для проведения науч-
ных семинаров с демонстрациями обработки, выполнения на-
учных исследований, проведения виртуальных практических и 
лабораторных занятий для студентов и аспирантов, как в Рос-
сийских, так и Белорусских вузах. 

 
 
 
 
 

Аверченков В.И., Аверченков А.В., Терехов М.В.  
ГОУ Брянский государственный технический 

 университет, Брянск, Россия  
 
ПРИМЕНЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

ВЫБОРА РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 
Для промышленных предприятий актуальны задачи сни-

жения трудоемкости операций и себестоимости изготовления 
деталей с сохранением заданных показателей качества. Поэто-
му технологические бюро ведут постоянный поиск путей со-
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вершенствования технологических процессов обработки с уче-
том возможностей, предоставляемых новым высокопроизводи-
тельным инструментом и современным информационно-
программным обеспечением. 

Конструкции сборных режущих инструментов одного 
служебного назначения различаются способами установки и 
крепления режущих элементов – пластин, т.е. структурной 
компоновкой и параметрами – размерами пластин, корпусных 
элементов или элементов крепежа. Ведущими мировыми про-
изводителями инструмента разработано и эксплуатируется 
большое количество сборных инструментов одинакового целе-
вого назначения, а выбор подходящей конструкции пользова-
телем осуществляется в основном на основании рекламных ма-
териалов или производственного опыта. С другой стороны, 
производителями режущего инструмента разработаны базы 
данных и экспертные системы выбора инструмента. Однако все 
они созданы для конкретных производственных условий, с 
применением различных подходов и достаточно сложны в их 
использовании. Такие системы не позволяют сравнить между 
собой однотипные конструкции различных производителей или 
конструкции, укомплектованные из сборочных элементов раз-
личных производителей, а также изменить критерии выбора 
оптимальных вариантов конструкций инструментов. 

Для решения указанных проблем была создана автомати-
зированная система, позволяющая на основе 3D модели изде-
лия и технологической информации (материал и твердость за-
готовки, размерные допуски, шероховатость поверхностей) ав-
томатически формировать, ранжировать и выбирать различные 
варианты структурных компоновок режущего инструмента в 
зависимости от ряда критериев, изменять или совершенство-
вать методы решения задачи оптимизации технологического 
процесса, рассчитывать оптимальные режимы резания. В со-
став разработанной системы входит ряд программно-расчетных 
модулей: модуль распознавания 3D модели изделия, модуль 
определения оптимальной формы режущего инструмента, мо-
дуль определения инструментального материала, модуль расче-
та оптимальных режимов резания. 
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Для реализации процедуры подбора инструмента реализо-
вано чтение 3D модели обрабатываемой делали представленной 
в формате IGES, что позволяет использовать систему не привяза-
но к какой либо САПР. При разборе модели детали автоматизи-
ровано определяется тип операции (наружное/внутреннее точе-
ние), вид обработки (непрерывное резание, профильная обработ-
ка, подрезка торца или точение вразгонку с врезанием), возмож-
ное число установов. На основе полученной информации из базы 
данных выбирается ряд подходящих инструментов, определяется 
система крепления пластины в державке, обеспечивающей ста-
бильное положение режущей кромки в определенных выше ус-
ловиях обработки. После чего, используя методы решения задачи 
многокритериальной оптимизации, предлагается оптимальный 
вариант формы режущей пластины. Затем происходит выбор ин-
струментальной державки, определяемый используемой плати-
ной, и зависит от направления подачи, размера припуска, вида 
заготовки и системы крепления на станке. На следующем этапе 
определяется необходимый радиус при вершине пластины, он 
влияет на прочность пластины и на ее способность обеспечивать 
определенную шероховатость поверхности. С учетом технологи-
ческой информации о детали выбирается оптимальная геометрия 
режущей пластины. Подбор инструментального материала осно-
вывается на материале и состоянии заготовки, условиях обработ-
ки, типа операции и возможностях оборудования. Одним из ос-
новных критериев выбора на каждом этапе является экономич-
ность обработки, учитывающая стоимость инструмента, его 
стойкость, взаимозаменяемость, стоимость машинного времени и 
другие экономические критерии. Разработанная автоматизиро-
ванная система предоставляет расширяемую библиотеку совре-
менного оборудования. Подбор инструмента можно проводить 
как для конкретного технологического оборудования, так и воз-
можно предоставление советов по подбору недостающего обору-
дования для этой обработки. В конечном итоге пользователю 
предоставляется отчет в виде спецификации на выбранный инст-
румент и рассчитанные режимы резания. Помимо этого отчет со-
держит список возможных альтернатив применяемого инстру-
мента с оценками предпочтения его выбора по ряду критериев. 
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Применение созданной автоматизированной системы воз-
можно как при использовании всего функционала, так и от-
дельных модулей, например, определение необходимого мате-
риала режущих пластин для имеющихся на предприятии дер-
жавок, или простой расчет режимов резания. 

 
 
 
 
 

Аверченков В.И., Чмыхов Д.В., Филиппов Р.А.  

ГОУ Брянский государственный технический  
Университет, Брянск, Россия  

 
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ОПТИЧЕСКОГО 

МИКРОСТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ ИНТЕРНЕТ 
 
Одним из новых направлений развития современных ком-

пьютерных технологий является виртуализация различных видов 
научно-технической деятельности. В рамках выполненного иссле-
дования рассматривается возможность создания лаборатории для 
оптической микроскопии с удаленным доступом через Интернет. 

Эта виртуальная лаборатория представляет собой набор 
аппаратных и программных средств, подключенных к компью-
теру для обеспечения взаимодействия оператора с системой, 
как с обычным измерительным прибором.  

Основные задачи, решаемые виртуальной лабораторией: 
• Организация удаленного управления лабораторным ком-
плексом. 
• Предоставление удаленного доступа к средствам и методам 
компьютерной микроскопии. 
• Построение объемных моделей исследуемой поверхности по 
ее цифровым изображениям. 
• Программное увеличение глубины резкости объектива оп-
тического микроскопа. 

Организационная структура виртуальной лаборатории по-
казана на рис.1. 
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Рисунок 1 – Схема программного комплекса оптической  

микроскопии 
 
Лабораторный комплекс состоит из следующих узлов: 

• микроскоп – инвертированный металлографический микро-
скоп LEICA DMIRM; 
• приводы – состоят из контроллера, специальных драйверов а 
также системы шаговых двигателей, обеспечивающих переме-
щение стола с исследуемым объектом; 
• LPT порт – порт, используемый для передачи управляющих 
сигналов от ЭВМ к контроллеру приводов и получении инфор-
мации от датчиков микроскопа; 
• USB – последовательный порт, используемый для передачи 
информации непосредственно от микроскопа; 
• ЭВМ – компьютер, к которому подключается микроскоп и 
элементы управления им. 

В состав WEB сервера входят следующие компоненты: 
HTTP сервер; сервер виртуальной лаборатории; база данных. 

HTTP сервер состоит из двух компонентов: Html страница, 
созданная по Flash технологии; Common Gateway Interface (CGI) 
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модули. HTML страница позволяет визуально отобразить ре-
зультаты работы с лабораторным комплексом . 

CGI модуль представляет собой набор CGI скриптов, 
предназначенных для обмена данных с HTTP сервером.  

Сервер виртуальной лаборатории позволяет осуществлять 
следующие функции: 
• взаимодействие с базой данных (БД); 
• выполнение задач, требующих больших затрат времени 
(трехмерная реконструкция, увеличение глубины резкости, 
формирование больших полей наблюдения). 

База данных хранит следующую информацию: 
• список пользователей; 
• индивидуальные настройки пользователя (параметры калиб-
ровки микроскопа, оптическое увеличение); 
• результаты работы пользователей (наименования образцов, 
2d изображения, 3d модели). 

В процессе удаленного доступа к комплексу пользователь 
имеет возможность работать с микроскопом аналогично исследо-
вателю, работающему непосредственно на самом оборудовании.  

 
 
 
 
 

Аверченков В.И., Шкаберин В.А. ГОУ  
Брянский государственный технический  

университет, Брянск, Россия 
 
РАЗРАБОТКА ОНТОЛОГИИ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ 
КОНСТРУКЦИЙ ИЗДЕЛИЙ В ИНТЕГРИРОВАННЫХ 

САПР» 
 
Обеспечение технологичности конструкций изделий (ТКИ) 

является функцией подготовки производства, предусматриваю-
щей взаимосвязанное решение конструкторских и технологиче-
ских задач, направленных на достижение оптимальных трудовых 
и материальных затрат, сокращение времени на производство, 
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техническое обслуживание и ремонт изделий. Успешное реше-
ние задач по обеспечению ТКИ часто зависит от профессиональ-
ных знаний и опыта конструкторов и технологов. 

В настоящее время основой компьютерной подготовки 
производства современного конкурентоспособного промыш-
ленного предприятия являются интегрированные САПР 
(CAD/CAM/CAE-системы). Однако широкое внедрение этих 
систем в машиностроении и использование их при подготовке 
производства, как показывает опыт, не затрагивает множество 
вопросов обеспечения ТКИ из-за отсутствия формализованных 
методов их решений. Вместе с тем в интегрированных САПР 
появляются решения, позволяющие реализовать задачи обеспе-
чения ТКИ на качественно новом уровне (например, реализует-
ся проверка проливаемости пресс-форм в специализированных 
модулях, проверка на наличие необработанных зон в CAM-
системах и др.). 

Все указанные факты подтверждают актуальность и 
сложность решения проблемы обеспечения ТКИ, в том числе и 
при использовании САПР. В Брянском ГТУ было выполнено 
несколько научных работ, посвященных процессам формализа-
ции и автоматизации обеспечения ТКИ при использовании со-
временных интегрированных САПР.  

Основное содержание этих работ заключалось в создании 
специализированных интеллектуальных модулей, реализую-
щих функции экспертных компонент. Для реализации любого 
интеллектуального модуля требуется представить предметную 
область в формализованном виде. Как правило, при этом про-
водится большой объем работ по систематизации и классифи-
кации понятий предметной области, описанию взаимосвязей 
между этими понятиями, определению типов решаемых задач. 

Формализация описания предметной области «Обеспече-
ние ТКИ в САПР» является актуальной задачей, так как позво-
ляет повысить эффективность научных исследований и реше-
ний практических задач в этой сфере. Особенность предметной 
области «Обеспечение ТКИ в САПР» заключается в том, что 
она является связующей для таких предметных областей, как 
«Проектирование», «Технологическая подготовка производст-
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ва», «Эксплуатация», «Системы автоматизированного проекти-
рования», «CALS-технологии». Понятие «технологичность 
конструкции изделия» является относительным и учитывает 
конкретные производственные условия предприятия-
изготовителя, будущие условия эксплуатации изделия и мно-
жество других факторов. При обеспечении технологичности 
изделие необходимо рассматривать как объект проектирования, 
производства и эксплуатации. Этот фактор обуславливает не-
обходимость рассмотрения процесса обеспечения ТКИ в рам-
ках концепции CALS. 

Был проведен анализ стандартов и выполненных научных 
работ в области формализации различных предметных облас-
тей. Выявлено, что перспективным методом представления 
знаний по различным предметным областям в настоящий мо-
мент являются онтологии. Принято решение использовать он-
тологический подход для формализации описания предметной 
области «Обеспечение ТКИ в САПР». 

Был проведен сравнительный анализ возможностей со-
временных автоматизированных систем для формирования он-
тологий предметных областей. В результате проведенного ана-
лиза для создания онтологии был выбран программный ком-
плекс Protégé-3.2.1 (Стэнфордский университет, США). Этот 
инструмент позволяет создавать системы приобретения знаний 
для конкретных предметных областей, эксперты могут исполь-
зовать эти системы для того, чтобы вводить и просматривать 
информацию, содержащуюся в электронных базах знаний. 

Онтология по предметной области «Обеспечение ТКИ в 
САПР» предназначена для: анализа и систематизации знаний в 
предметной области; возможности повторного использования 
знаний по предметной области; использования в интеллекту-
альных системах поиска и экспертных системах; быстрого изу-
чения молодыми специалистами (конструкторами, технолога-
ми) новой для них предметной области. 

Для определения масштаба онтологии был сформирован 
первоначальный перечень вопросов, на которые должна отве-
чать база знаний, основанная на онтологии (вопросы для про-
верки компетентности): какие существуют методы оценки ТКИ 
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на разных этапах жизненного цикла изделий (ЖЦИ); какие 
имеются рекомендации по улучшению ТКИ; какие средства 
существуют в САПР для обеспечения и оценки ТКИ на разных 
этапах ЖЦИ и др.  

Выделение базовых понятий предметной области реали-
зовано в виде глоссария. Использовались текстологические ме-
тоды извлечения знаний. В глоссарий включено более 200 тер-
минов. Была разработана иерархия понятий (будущих классов) 
и определены свойства понятий (будущих слотов). Для предва-
рительного составления связей между понятиями использова-
лись классификационные графические схемы, построенные по 
результатам анализа действующих стандартов и научных тру-
дов по проблемам ТКИ. Созданная онтология предметной об-
ласти «Обеспечение ТКИ в САПР» в среде Protégé включает 
более 20 основных (функциональных) классов («Показатель 
ТКИ», «Рекомендации по обеспечению ТКИ», «Технологиче-
ский контроль конструкторской документации» и др.) и более 
20 вспомогательных («Изделие», «Материал», «Технологиче-
ское оборудование» и др.). 

В настоящий момент активно ведутся работы по развитию 
и наполнению онтологии по предметной области «Обеспечение 
ТКИ в САПР». 

 
 
 
 

 

Антонюк В.С., Вислоух С.П., Катрук О.В. 

Національний технічний університет України  
«Київський політехнічний інститут», Київ, Україна 

 
МОДЕЛЮВАННЯ СИЛ ПРИ ФРЕЗЕРУВАННІ 
ТОНКОСТІННИХ ДЕТАЛЕЙ З АЛЮМІНІЮ 

 

В сучасному приладо- та машино виробництві визначальним 
при обробці складних корпусних деталей є операції фрезерною 
обробкою. Вони повинні забезпечити визначені параметри якості 
обробленої поверхні при високій продуктивності механічної об-
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робки. Одним з вихідних параметрів процесу фрезерування, особ-
ливо при фінішній обробці тонкостінних корпусних деталей є си-
ли різання значення яких в сукупності можуть характеризувати 
стан процесу і які можна застосовувати в системах керування.  

Тому поставлена задача дослідження процесу фінішної 
обробки кінцевою фрезою з метою моделювання складових сил 
різання. Для реалізації поставленої задачі проведена експери-
ментальні дослідження процесу фрезерування алюмінієвого 
сплаву АК6 на фрезерному верстаті 6Б75ВФ1 з використанням 
стенду склад якого входить: динамометр УДМ-600, блок АЦП 
та персональний комп’ютер.  

При цьому обробка здійснювалась кінцевою фрезою з 
швидкорізальної сталі Р18 діаметром D = 16 мм та кількість 
зубців z = 3. Режими проведених досліджень варіювались в таких 
межах: швидкість різання V = 50–200 м/хв, подача Sм = 50–
200 мм/хв; глибина фрезерування t = 0,5–1 мм при ширині фрезе-
рування B = 1–3 мм; кількість обертів n = 1120–2240 об/хв.) 

Результати вимірювання складових сил різання відоб-
ражалась на екрані монітора та записувались в спеціальний 
файл. З метою підвищення якості отриманої інформації здійс-
нювалось згладжування отриманих результатів засобами сис-
теми MathCad.  

На рис. 1 наведено отримані значення складової сили різан-
ня Рх (рис. 1, а) та відповідної їй згладженої кривої (рис. 1, б). 

Обробка результатів дослідження з метою отримання ма-
тематичної моделі складових сил різання здійснювалась не-
чітким методом групового аргументів [1] за допомогою систе-
ми моделювання, використання якою наведено в роботі [2].  

В результаті цього отримано залежності сили різання R від 
режимів різання, які представлені верхньою граничною межею 
сили Rв, нижньою межею Rн та серединнім значенням діапа-
зону Rс: 

Rв = 1,29 + 0,9616 × B + 0,44 × B × t + 0,094365 × Sz × V + 7,491 
×10-6 × V2 + 0,2934 × B × Sz × V + 2,33 ×10-5× B × V2 + 0,13445 × 
B × t × Sz ×V +1,067 ×10-5× B × t × V2 + 0,06977 × B2 + 0,06394 × 
B

2 × t + 0,01465 × B2 × t
2 + 5,6287 × 10-5 × Sz

2 ×V
2 + 8,937 ×10-9 

Sz 
×V3 + 3,5474 ×10-13 × V4; 
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Rс = 0,4765 + 0,96158 × B + 0,4406 × B × t + 0,09436 × Sz × V + 
7,49136 × 10-6 × V2 + 0,29339 × B × Sz × V + 2,329 × 10-5 × B × V2 

+ 0,13445 × B × t × Sz × V + 1,06733 × 10-5 × B × t × V2 + 0,06977 
× B2 + 0,063944 × B2 × t + 0,014651 × B2 × t2 + 5,6287 ×10-5 × Sz

2 × 
V

2 + 8,937 ×10-9 × Sz × V3 + 3,5474 × 10-13 × V4; 

Rн = -0,337 + 0,96158 × B + 0,4406 × B × t + 0,0943 × Sz × V + 
7,49 × 10-6 × V2 + 0,2934 × B × Sz × V + 2,3292 ×10-5 × B × V2 + 

0,13445 × B × t × Sz × V + 1,06733 × 10-5 × B × t × V2 + 0,06977 × 
B2 + 0,063944 × B2 × t + 0,01465 × B2 × t2 + 5,6287 × 10-5 × Sz

2 × V2 

+ 8,937 × 10-9 × Sz ×V
3 + 3,5474 × 10-13 × V4. 

де V – швидкість різання; Sz – подача на зуб; t – глибина 
різання; B – ширина фрезерування. 
 

 а 

 б 

Рисунок 1 – Загальний вигляд осцилограми складової сили різання 
Pz (а) та згладжене її зображення (б),  

(при V = 70,34 м/хв, подача на зуб Sz = 0,048 мм/зуб, t = 0,5 мм, ширина 
фрезерування 1,5 мм) 

 

На рис. 2 наведено залежності сили різання R від ширини 
фрезерування та подачі на зуб при швидкості різання V = 
90 м/хв та глибині фрезерування t = 1 мм.  
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Рисунок 2 – Залежності сили різання R від ширини фрезерування B та 

подачі Sz,  
де (+) – Sz = 0,019 мм/зуб; □ – Sz = 0,024 мм/зуб; ∆ – Sz = 0,03 мм/зуб;  

■ – Sz = 0,048 мм/зуб 
 
Висновки: 
Результати експериментальних досліджень показали, що 

на складову сили різання Ру найбільший вплив має ширина 
фрезерування. А складові сили різання найбільше зростають зі 
збільшенням глибини фрезерування глибина різання t. 

 Отримана математична модель сили різання реально 
відображає стан процесу обробки тонкостінних деталей з 
алюмінієвих сплавів кінцевою фрезою. 

Математична модель сил різання дозволяє використовува-
ти її з метою створення системи керування процесом обробки 
фрезеруванням корпусних деталей. 

 
Література 
1 Зайченко Ю.П. Основы проектирования интелектуаль-

них систем. – К.: Вид. дiм "Слово", 2004. – 352 с. 
2 Вислоух С.П., Катрук О.В., Заіка А.І. Дослідження 

стійкості різального інструмента при токарній обробці титанового 
сплаву // Породоразрушающий и металлообрабатывающий ин-
струмент – техника и технологии его изготовления и примене-
ния: Сб. науч. тр. – К.: 2008. – Вып. 11. – С. 464–467. 
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Артемчук В.В. Дніпропетровський національний 
 університет залізничного транспорту імені академіка  

В. Лазаряна, Дніпропетровськ, Україна 
 

СУЧАСНІ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
ПІДВИЩЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 

 
Одним з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, 

безумовно, є підвищення зносостійкості матеріалів. Проблема 
зношування деталей постійно вимушує наукових співробітни-
ків шукати шляхи для подолання цієї проблеми; і це зрозуміло, 
оскільки саме зношені деталі можуть привести до виникнення 
аварійних ситуацій, не говорячи вже про збитки, які несуть 
підприємства і, зокрема, залізничний транспорт. Виготовлення 
нових деталей вимагає великих матеріальних витрат, в той же 
час відновлення зношених деталей дозволяє значною мірою за-
ощадити матеріальні ресурси. Проте слід враховувати раціона-
льність застосування тієї або іншої технології відновлення 
зношених поверхонь. Крім того, недостатньо нанести покриття 
і таким чином досягти необхідної геометрії деталі. Найважли-
вішим завданням є отримання покриттів з визначеними, напри-
клад, механічними властивостями, які б не поступалися або пе-
ревищували властивості нових деталей. Тому необхідно вирі-
шувати задачі оптимізації підбору, як технологій відновлення 
деталей, так і використовуваних матеріалів.  

У ремонтному виробництві залізниць України для ренова-
ції деталей застосовують наплавлення (електродугове напівав-
томатичне, автоматичне, а також ручне), газотермічне напи-
лення та електролітичні методи. Зауважимо, що перераховані 
методи не є такими, що конкурують, а можуть доповнювати 
один одного. 

В даний час нами активно розвивається програмний елек-
троліз, який дозволяє отримувати більш зносостійкі покриття з 
високими міцнісними властивостями. 

Відомі технології нанесення мідних плівок на контактні 
поверхні, що дозволяють скоротити приробчий період. Відомо, 
що при товщині мідної плівки 15–20 мкм час прироблення ско-
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рочується в 4–5 разів. У той же час, необхідно враховувати, на-
скільки економічно доцільне використання міді. Деякі деталі 
залізничного транспорту для полегшення їх прироблення мож-
на покривати не тільки мідним шаром, але і іншими м’якими 
металами. Важко уявити собі, що новий або відремонтований 
рухомий склад буде проходити обкатку, тому деталям механіч-
ної частини необхідно забезпечити м’якші умови в приробчий 
період. Нанесення покриттів дозволяє понизити навантаження і 
її більш рівномірний розподіл по площині контакту. При цьому 
зменшується загальний знос основного металу, що можна по-
яснити зменшенням контактної напруги завдяки швидшому 
збільшенню пятна контакту деталей і меншої шорсткості кон-
тактуючих поверхонь, ніж за відсутності покриттів. Розроблена 
нами технологія дозволяє наносити шаруваті покриття із зов-
нішнім м’яким шаром, наприклад, цинковим або залізним, що 
дозволяє понизити вартість відновлення деталей. 

 
 
 
 

Аулин В.В., Черновол М.И. Кировоградский  
национальный технический университет,  

Кировоград, Украина 
 

ОБЛИТЕРАЦИЯ КАПИЛЛЯРОВ 
МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ПОДШИПНИКОВ 
СКОЛЬЖЕНИЯ И СМЕНА РЕЖИМОВ ТРЕНИЯ 
 
При использовании самосмазывающихся узлов трения от-

падает необходимость в системе маслоподачи, уменьшается 
металлоемкость оборудования, упрощает его конструкцию, по-
является возможность его эксплуатации в особо тяжелых усло-
виях, где невозможна дополнительная смазка. 

Cамосмазываемость маслом, находящимся в порах метал-
локерамических подшипников придает им ряд преимуществ 
перед литыми:  
• наличие в момент пуска смазывающей пленки;  
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• автоматическое регулирование подачи смазки;  
• уменьшение износа подшипника и вала; 
• отсутствие гидравлического насоса с соответствующим при-
водом; 
• простота системы питания (подача масла из пор в процессе 
трения). 

Эти преимущества можно эффективно учесть в трибоси-
стемах в условиях затруднительной смазки.  

Исследования показывают, что при качественной перко-
ляции у деталей с пористостью 20–25 % можно получить мас-
ловпитываемость до 3–4 % от массы деталей. Перколяционный 
процесс металлокерамических подшипников скольжения 
(МКПС) маслом является важным технологическим процессом, 
повышающим триботехнические свойства пористых антифрик-
ционных материалов. Процесс существенно влияет на надеж-
ность и ресурс трибосистемы, так как запас смазки в порах 
подшипника ограничен, а возобновление его не предоставляет-
ся возможным. 

Традиционно перколяцию МКПС смазывающей жидко-
стью проводят следующими способами: погружением подшип-
ник в жидкость – самопроизвольная перколяция; действием ва-
куума – вакуумная перколяция; действием ультразвуковых ко-
лебаний – ультразвуковая перколяция и др. 

Системный анализ традиционных способов перколяции 
МКПС показывает, что из-за многостадийности, использования 
вакуума, низкой скорости эти процессы малоэффективны, тре-
буют большого времени обработки металокерамических мате-
риалов, зачастую приводят к значительному загрязнению ок-
ружающей среды, требуется применение дорогого и сложного 
оборудования, приспособленного для работы под вакуумом и 
ультразвуком. Перечисленные способы ускорения перколяции 
пористых МКПС не обеспечивают быстрого и полного запол-
нения пор смазывающей жидкостью.  

Протекание перколяционного процесса в значительной 
мере зависит от структуры жидкостей. В последнее время ис-
следованиям структуры жидкостей уделяется большое внима-
ние. Немаловажным фактором, влияющим на скорость проте-
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кания перколяционных процессов является увеличение толщи-
ны пристеночного слоя жидкости или уменьшение эффектив-
ного сечения капилляра при определенных условиях течения 
жидкости по ним. Это подтверждается наблюдениями: фильт-
рация масла через поры со временем уменьшается и затем ста-
билизируется. Для повышения эффективности способов перко-
ляции МКПС маслом необходимо учитывать возможность воз-
никновения облитерации и условий ее реализации. 

В литературе появились экспериментальные факты обли-
терации капилляров, но не были предложены механизм и тео-
рия данного явления. Этот феномен играет существенную роль 
в массопереносе и его необходимо учитывать при рассмотре-
нии вопросов перколяции МКПС маслом. Известно, что скоро-
сти облитерации жидкости зависит от температуры, свойств 
материала и длины капилляров, также и от вязкости растворов. 

При этом облитерация в капиллярах МКПС обладает дву-
мя особенностями. После прекращения течения жидкости – "за-
пирания капилляра" столб жидкости в капилляре выдерживает 
значительные статические давления. С уменьшением диаметра 
капилляра в 10 раз это давление увеличивается 6–7 раз. Из этого 
экспериментального факта можно сделать вывод о том, что об-
литерация в значительной мере тормозит перенос массы в по-
ристо-капиллярных материалах, особенно, в капиллярах диа-
метром меньше 1 мкм. Попытка его ускорения с помощью ва-
куума и избыточного давления не может привести к значитель-
ному ускорению такого процесса, как перколяция МКПС. 

Вторая особенность облитерации – ее чрезвычайная чув-
ствительность к механическим колебаниям и вибрациям. По-
добное действие на облитерацию оказывает также и электро-
магнитное воздействие. 

Целесообразно применение облитерации капилляров и 
микронеровностей для смены режима граничного трения 
МКПС на режим гидродинамического трения. Смена режима 
трения возможна тогда, когда процесс перколяции МКПС про-
веден в масле с высоким индексом вязкости. Значительного по-
вышения этого показателя можно добиться применением вяз-
костной присадки. 
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В данной работе предпочтение отдается присадкам поли-
алкилметакрилатного типа. Это связано с тем, что полиалкил-
метакрилаты синтезируются по простой и безотходной техно-
логии. Кроме того, масла, загущенные полиалкилметакрилата-
ми, обладают лучшими вязкостно-температурными свойствами, 
чем масла загущенные другими вязкостными присадками. По-
лиалкилметакрилаты в меньшей степени, чем другие присадки, 
склонны к термической деструкции и в некоторой мере обла-
дают противоизносными свойствами. 

Режим гидродинамического трения в сопряжении "втулка-
клапан" достигается следующим образом. Направляющие втул-
ки клапанов, поддают перколяции в масле с вязкостной при-
садкой полиалкилметакрилат (2–12 %). В результате, во время 
работы сопряжения "втулка-клапан", на поверхности направ-
ляющей втулки и клапана, формируется облитерационный слой 
композиционного масла (КМ), что представляет собой адсорб-
цию на поверхности (в микронеровностях и порах металлоке-
рамического материала) стенок направляющей втулки и клапа-
на полярно-активных молекул КМ, образовывая слои с особен-
ными свойствами, в значительной степени отличных от перво-
начальных свойств. Вязкость масла с присадкой вблизи грани-
цы сопряженных поверхностей стенок скачкообразно увеличи-
вается, облитерационный слой способен выдерживать большую 
нормальную нагрузку, не разрушаясь неограниченно долго в 
результате действия тангенциальных внешних сил. В облитера-
ционном слое КМ как в упругом теле, возникает упругая де-
формация сдвигу. В процесе трение на поверхности сопряже-
ния "втулка-клапан" переносится КМ находящиеся между гра-
ницами его облитерационных слоев. 

Таким образом, на основе результатов экспериментальных 
исследований установлено, что исследования композиционного 
масла (масло МК-8 + 2–12 % присадки полиалкилметакрилата) 
при перколяции металокерамических подшипников возможна 
смена граничного режима трения на гидродинамическое. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРЕЦИЗИОННОГО 

УГЛОВОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 
ВЫСОКОИНЕРЦИОННЫХ ЗАГОТОВОК 

 
Введение. Особенности и сложность решения задачи по-

зиционирования высокоинерционных заготовок типа роторов 
турбин связаны с тем, что ротор турбины обладает очень боль-
шим моментом инерции (свыше 1000 кг⋅м2), а система привода, 
включающая в себя червячный редуктор — люфтом, примерно 
на порядок превышающим требуемую точность позициониро-
вания, которая составляет 30''. При реализации управления по-
добной системой по координате, возникает ряд проблем, кото-
рые затрудняют процесс управления и увеличивают время и 
снижают точность позиционирования.  

Для практической реализации задачи прецизионного по-
зиционирования был использованы высокомоментные BLDC 
электродвигатели и прецизионные оптические датчики углово-
го положения и создана система управления на базе разрабо-
танных математических моделей. 

Общий вид системы позиционирования приведен на рис. 1. 
 

 
Рисунок 1 – Система прецизионного позиционирования ротора  

турбины 
 
Математическая модель системы управления высокомо-

ментным электродвигателем  
Структурная схема моделируемой системы приведена на 

рис. 2, где показаны ротор турбины, редуктор, тормозная муф-
та; серводвигатель, фотоэлектрический датчик углового поло-
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жения, расположенный на валу ротора турбины, фотоэлектри-
ческий датчик углового положения, расположенный на валу 
серводвигателя; система управления сервоприводом. 

 

 
Рисунок 2 – Структурная схема моделируемой системы 

  

Система уравнений модели с управлением по скорости 
имеет вид 2 и принципиально отличается от предыдущего слу-
чая формированием сигнала ошибки по величине координаты. 

В этом случае выработкой сигнала рассогласования и по ско-
рости, и по моменту и по координате занимается контроллер сер-
вопривода, а внешний контроллер задает только желаемую коор-
динату позиционирования. За счет локализации контуров регули-
рования внутри контроллера удается существенным образом по-
высить точность управления и быстродействие системы в целом. 

Система позиционирования ротора турбины. Совместно с 
коллективом ОАО «Калужский Турбинный Завод» специали-
стами кафедры АПП ДГТУ было спроектировано приспособле-
ние и разработана система управления прецизионным позицио-
нированием ротора турбины. 

Система позиционирования обладает следующими харак-
теристиками: 
• масса ротора турбины: до 32 000 кг; 
• момент инерции ротора турбины: до 2000 Н⋅м; 
• точность позиционирования: 5”; 
• время позиционирования из позиции в позицию, не более 10 с; 
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• максимальная скорость вращения ротора при обкатке 
10 об/мин. 

Существенным вопросом при позиционировании является 
выбор датчика углового положения (энкодера). По техническому 
заданию, точность позиционирования ротора турбины должна 
составлять не хуже 0,1 мм на радиусе 600 мм (1/6000 радиана). 
Из соображений удобства программирования число отсчетов 
датчика на оборот выбран датчик модели ЛИР-158А-65536-5 [4]. 

Электромеханическая часть привода выбиралась исходя 
из силовых и энергетических характеристик процесса позицио-
нирования. Так, крутящий момент на валу серводвигателя оп-
ределялся исходя из момента страгивания ротора турбины, 
оцененного в 1600 Н⋅м, С учетом передаточного отношения ре-
дуктора i = 160 был использован сервомотор SGMGH – 30D 
мощностью 3 кВт и крутящим моментом в 18,9 Н⋅м (с учетом 
запаса по моменту в 2,45 раз в форсированном режиме)[1]. 

В качестве управляющего элемента в системе был выбран 
ПЛК серии S7-200 224 XP фирмы Siemens [5]. Встроенные вы-
сокоскоростные счетчики (HSC) позволяют собирать информа-
цию с датчиков углового положения высокого разрешения. 
Аналоговые выходы ПЛК были задействованы для управления 
сервоприводом, а дискретные входы и выходы – для подклю-
чения остальных элементов системы. 

Заключение Полученные результаты показали работоспо-
собность предложенного подхода к реализации прецизионных 
систем позиционирования высокоинерционных заготовок. Дос-
тигнутая точность позиционирования составила 5”. В настоя-
щее время модернизированный станок с реализованной систе-
мой управления успешно используется на ОАО «КТЗ» для на-
резания пазов под лопатки в заготовках роторов турбин.  

Исследования выполнялись при поддержке грантов РФФИ 07-08-
90000_Вьет_а и 09-08-90300-Вьет_а, 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ 
НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ В 

НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИНАХ 
 
В последние годы в ряде нефтяных компаний уделяют 

пристальное внимание проблеме повышения межремонтного 
периода эксплуатации скважин. Так, проведенные организаци-
онно-технические мероприятия за 2005–2009 гг. в ОАО « ТНК-
ВР», позволили снизить число отказов УЭЦН и, таким образом, 
увеличить наработку на отказ от 200 сут. в 2005 г. до 350 сут. в 
2009 г., Было установлено, что дальнейшее увеличение нара-
ботки на отказ возможно только путем совершенствования 
конструкции УЭЦН и повышения износостойкости рабочих 
поверхностей насосов. 

Были тщательно проанализированы причины отказа УЭЦН 
за период 2005–2009 гг. Одной из основных причин является 
усиленная коррозия всего металлического оборудования, в част-
ности, обсадных и насосно-компрессорных труб, в результате че-
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го происходит отложение комплекса неорганических солей и 
сульфида железа в рабочих органах насосных установок.  

Процесс коррозионного разрушения насосов можно рас-
сматривать как совокупность двух процессов: электрохимиче-
ского взаимодействия металла с агрессивной средой и механи-
ческого процесса. Последний выражается в разрушающем дей-
ствии жидкого потока, зависящего от скорости движения. Пу-
зырьки газа в жидкости при попадании потока в область пони-
женного давления расширяются, а при переходе в зону повы-
шенного давления сжимаются с большей скоростью и «схло-
пываются», что сопровождается гидравлическим ударом. Об-
ласть пониженного давления образуется при вращении жидко-
сти в местах завихрения и турбулизации потока. 

Многократное «схлопывание» пузырьков газа на поверх-
ности металла разрушают защитные пленки и способствуют 
дальнейшему развитию коррозии. Наличие в продукции меха-
нических примесей, сульфида железа и отложения солей значи-
тельно ускоряют этот процесс. 

Учитывая коррозию в водной среде выполнена прогнозная 
инженерная оценка образования продуктов коррозии в реаль-
ных скважинах на примере Самотлорского месторождения.  

Расчетные данные предельно возможного количества обра-
зующихся за сутки продуктов коррозии (в основном осадков су-
льфида и карбоната железа) при разных скоростях коррозии ме-
талла ОТ для пластовой и газовой среды представленны в табл. 1.  

Чтобы оценить достоверность расчетных и фактических 
данных сопоставим их с предельными загрязнениями – взвесями 
сульфида и карбоната железа и других твердых частиц пластовых 
вод, рассчитанными [2–3] для реальных скважин производитель-
ностью 25,50 и 75 м3/сут. Если принять в качестве среднего фак-
тического загрязнения добывающего продукта осадками 400–
500 мг/л, то при производительности скважины в 25 м3/сут, это 
отвечает скорости коррозии металла трубы 0,1–0,2 г/(м2.ч), при 
50 м3/сут. – 0,3–0,4 г/(м2.ч) и при 75 м3/сут. – 0,5–0,6 г/(м2.ч). Эти 
значения вполне согласуются с моими экспериментальными дан-
ными и расчетами динамики образования и засорения пластовых 
вод продуктами сероводородной коррозии. 
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Таблица 1 – Результаты расчетов продуктов коррозии,  
образующихся в течении одних суток на внутренней  

поверхности ОТ нефтяной скважины 

Количество осадков (кг/сут), образующихся в 
скважине при переменной скорости коррозии, 

г/ (м2 ч) 

Внутренняя 
поверхность ОТ, 

м2 
0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 0,9 1,2 

450 (в пластовой 
жидкости) 

1,08 2,16 3,24 5,40 7,56 9,72 12,9 

900 (в газовой 
среде) 

2,16 4,32 6,28 10,80 15,12 19,54 25,80 
 

1350 (на всю об-
садную колонну) 

3,24 6,48 9,52 16,20 22,68 29,26 38,70 

   
 В связи с этим следует отметить, что существующие до 

сих пор методы снижения образования продуктов коррозии и 
устранения засорения УЭЦН не дают требуемого эффекта. 

 Поэтому предлагаются следующие альтернативные методы 
снижения коррозионных образований, что приведет к уменьше-
нию засорения рабочих элементов насосных установок: 

Применение для растворения солее - и гидратообразова-
ний химических реагентов, в частности, бутилцеллюзольва и 
этилацетата. Из табл.2 видно хорошую растворяющую способ-
ность, причем расход предложенных растворителей на одну 
скважино-операцию составляет не более 4 м3, что в 2–3 раза 
меньше по сравнению с другими отечественными и зарубеж-
ными аналогами. Применение предложенных растворителей 
позволяет более чем в 2–3 раза увеличить межочистной период 
скважины, что снижает себестоимость добываемой продукции. 

Применение для изготовления обсадных и насосно-
компрессорных труб экономно модифицированных РЗМ ста-
лей. Как показали результаты промысловых испытаний, такие 
стали позволяют увеличить как минимум в 2–3 раза коррозион-
ную стойкость труб ОТ и НКТ [1]. 

Применение труб ОТ и НКТ, поверхности которых по-
крыты тонким металлизационным покрытием (цинковым или 
алюминиевым сплавами) [4–6]. Результаты испытаний образ-
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цов-свидетелей в нефтедобывающих и нагнетательных скважи-
нах в табл. 3.  

 
Таблица 2 – Результаты оценки парафиногидратных  
образований на образцах-свидетелях, % в скважинах  

Самотлорского месторождения 

Зоны 
скважины 

Число ис-
следован-
ных сква-

жин 

Без обработки 
химреагентами 

С обработкой 
химреагентами-
растворителями 

Период  
года 

1 
2 
3 

12 
12 
12 

39 
46 
82 
90 
89 
97 

5 
8 
9 
12 
11 
14 

летний 
зимний 
летний 
зимний 
летний 
зимний 

Примечание: а) зоны скважины: 1 – зона динамического уровня, 2 – зона 
многолетнемерзлых пород, 3 – зона приустья скважины; б) обработку сква-
жин производили по предложенному технологическому методу с примене-
нием растворителя бутилцеллюзольва в количестве 3 м3 на одну скважину. 

 
Таблица 3 – Скорость коррозии металлических образцов, 

г/(м2ч), в скважинах Самотлорского месторождения 

Образцы-свидетели  
Зона скважины В природном 

рассоле без ПАВ 
В природном рас-
соле с Al-пудрой 

Нефтедобывающая скважина 
Газовая зона 
 
Зона пластовой жидкости 

0,06….0,11 
0,073 

0,04…0,079 
0,06 

0,02…..0,035 
0,028 

0,11…0,026 
0,018 

Нагнетательная скважина 
Эмульсионная зона(0,5%-й 
раствор ПАВ с добавкой Al-
пудрой 
Зона минерализованной воды 

0,042…0,067 
0,056 

0,030….0,050 
0,043 

0,009…0,014 
0,012 
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Примечание: В числителе приведены наименьшие и наибольшие значе-
ния, а в знаменателе – средние значения из 6-ти результатов измерений. 

Применение в качестве абсорбентов H2S и СО2 в меж-
трубном пространстве (35 %-й раствор смеси алканоламинов 
30 % диэтаноламина и 70 % металдиэтаноламина) отечествен-
ного производства. Предварительные результаты испытаний 
дали положительные результаты, что позволяет принять этот 
метод к внедрению на нефтепромыслах Западной Сибири. 

Применение труб ОТ и НКТ сталей с диффузионным кар-
бидным поверхностным легированием, отличающихся очень 
высокой стойкостью против локальной коррозии и сульфидно-
го коррозионного разрушения под напряжением за счет высо-
кой сплошности карбидного слоя и « залечивания» дефектов 
поверхности зон металла.  
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МЕТОД ОПТИМИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ СВАРКИ 

НЕФТЕПРОВОДОВ ПРИ МИНУСОВЫХ 
ТЕМПЕРАТУРАХ 

 
Освоение новых месторождений нефти и газа вызывает 

необходимость строительства промысловых трубопроводов, 
где выполнение строительных работ возможно преимущест-
венно зимой при низких температурах воздуха (до – 50 оС).  

Обобщение причин разрушений сварных соединений тру-
бопроводов позволило выделить главную из них – образование 
холодных трещин в зоне термического влияния (ЗТВ) в связи с 
повышенной склонностью ее к хрупкому разрушению. 

Проблема надежности промысловых нефтегазопроводов, 
эксплуатируемых в условиях Западной Сибири, довольно 
сложная, многоплановая и в настоящее время не имеет оконча-
тельного теоретического и технического решения, а сами тру-
бопроводные конструкции являются технически сложными, 
металлоемкими и дорогостоящими инженерными системами, 
что в значительной степени определяется рациональным выбо-
ром конструкционных материалов в сочетании с оптимальными 
вариантами технологических условий монтажа сварки. 

Поэтому вопросы, связанные с разработкой высокоэффек-
тивных ресурсосберегающих технологических процессов свар-
ки промысловых трубопроводов, имеют важное отраслевое 
значение и представляют собой актуальную задачу. 

Отсутствие научно обоснованных критериев выбора тех-
нологических вариантов сварки при отрицательных температу-
рах затрудняет разработку оптимальной технологии и зачастую 
ведет к неоправданному усложнению и значительному удоро-
жанию монтажа трубопроводов. Анализ литературных данных 
[1–5] и результаты собственных исследований показали, что 
для оценки технологии сварки и определения обоснованных 
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условий предупреждения образования холодных трещин следу-
ет использовать параметр σрmin, характеризующий сопротивле-
ние стали к образованию трещин.  

Целью работы являлось исследование и разработка метода 
выбора оптимального режима ручной дуговой электросварки 
монтажных стыков нефтепроводов в условиях минусовых тем-
ператур (до – 50 оС). 

По результатам исследований установлено, что режим по-
догрева монтажных стыков трубопроводов, исключающий по-
явление трещин при сварке в зимнее время, необходимо выби-

рать исходя из времени охлаждения металла шва 300
100t  от 300 до 

100 оС (рис. 1), так как с увеличением времени охлаждения ме-
талла в этом температурном интервале повышается выделение 
водорода в окружающую среду и снижается его содержание в 
сварном соединении. 

 

 
Рисунок 1 – Влияние времени охлаждения металла шва t на склон-

ность сварных соединений к холодным трещинам: стали: 1–3 – 
17Г1С, δ = 14 мм; 4 – 09Г2С, δ = 12 мм; электроды; 1, 4 – УОНИ 13/55; 2 
– ОК 53.40; 3 – АНО – ТМ; L К.Ш. – протяженность трещин в корне шва 

 
Так, повышение температуры подогрева на 60–80 оС при 

сварке в условиях отрицательных температур приводит к оди-
наковому времени охлаждения наплавленного металла в интер-
вале температур от 300 до 100 оС, что способствует уменьше-
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нию содержания водорода в сварных швах ниже критического 
и предотвращает образование холодных трещин. 

Статистическая обработка результатов исследований, из-
ложенных в работах [5, 6], позволила установить корреляцию 
между параметром σmin и временем охлаждения сварного шва 

300
100t кр., превышение которого предотвращает процесс трещино-

образования при сварке трубопроводов в трассовых условиях: 

( 300
100t )кр = 7000 – 2500 lg σmin (1) 

Для стали 14Х2ГМР: gnor = 1,2–2,1 мДж/м; [Н]диф =1,0–
3,0 см 3 /100г; δ = 10–25 мм. 

( 300
100t )кр = 5200 – 2000 19 lg σmin  (2) 

где gnor – погонная энергия; [Н] диф – концентрация диффузион-
ного водорода в металле шва. Для сталей 09Г2С, 10Г2С1, 
17Г1С, 10ХСНД и 14Г2САФ: [Н]диф = 1–8 см3/100 г; gnor = 1,2–
2,1 мДж/м; 5 = 20 мм. 

Соотношения (1) и (2) дают возможность выбрать опти-
мальный вариант технологии сварки трубопроводов (без предва-
рительного подогрева) путем подбора сталей и низководороди-
стых электродов, обеспечивающих требуемую технологическую 
прочность сварного соединения: для высокопрочных сталей – из 
условия σрmin ≥ σт где σт – предел текучести; для сталей повышен-
ной прочности – из условия σрmin ≥ 300 МПа или σрmin ≥ 0,8 σт. 

Температура подогрева монтажных стыков для высоко-
прочной стали, например 14Х2ГМР, можно рассчитать по фор-
муле: 

Тпод = 2000 – 700 lg σрmin. (3) 

Для низколегированных сталей прочности по формуле: 

Тпод = 1700 – 660 lg σрmin (4) 

Следовательно, на основе уравнений (1–4) при расчете па-
раметра σрmin можно определить критическое время охлаждения 
сварного соединения в диапазоне температур 300–100 оС, а так-
же режим предварительного нагрева стали. 

Существует количественная взаимосвязь между различ-
ными факторами трещиностойкости, которая может быть ис-
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пользована для выбора оптимальных режимов сварки монтаж-
ных стыков трубопроводов в условиях отрицательных темпера-
тур воздуха, в частности [3]: 

М = 460 С2 + 455 С [H]диф + 216 ([H]диф )
2 – 526 С – 456 [H]диф +169, 

где М – содержание мартенсита в структуре, %; С – содержание 
углерода в стали, %. 

Предложенный метод выбора технологического варианта 
сварки, апробированный в трассовых условиях при монтаже 
промысловых нефтепроводов, может быть использован для оп-
тимизации технологических режимов сварки в условиях низких 
температур, обеспечивающих повышенную технологическую 
прочность и эксплутационную надежность. 

Комплексными исследованиями установлено, что сниже-
ние содержания водорода в швах также позволяет существенно 
увеличить область оптимальных условий сварки для получения 
сварных соединений без холодных трещин. 

Системное исследование свариваемости низколегирован-
ных трубных сталей при низких температурах воздуха и мно-
голетний опыт строительства нефтепроводов в условиях Само-
тлорского месторождения позволяют сформулировать основ-
ные положения технологии сварки, способствующие снижению 
водородной хрупкости и повышению трещиностойкости свар-
ных соединений: 
• уменьшение концентрации диффузионного водорода в ме-
талле шва различными технологическими способами; 
• уменьшение скорости охлаждения, которое позволяет полу-
чить более пластичный и менее склонный к водородной хруп-
кости металл шва и ЗТВ, а также усилить эффект удаления во-
дорода из металла в процессе охлаждения; 
• повышение температуры предварительного, а в некоторых 
случаях и сопутствующего подогрева (до 100–200 оС), что сни-
жает водородную хрупкость;  
• применение хладостойких сталей, характеризующихся по-
вышенной стойкостью к водородному охрупчиванию при от-
рицательных температурах воздуха. 
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ИЗНОСОСТОЙКИЕ ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ 

ТУГОПЛАВКИХ ЭВТЕКТИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИЙ 
 
 Функциональные защитные покрытия во многих случаях 

позволяют существенно повысить эксплуатационные возмож-
ности материалов, работающих в условиях внешнего разру-
шающего воздействия.  

 В настоящее время специальные защитные или жертвенные 
защитные покрытия все чаще создаются на основе композицион-
ных материалов. Это относится и к покрытиям, предназначенным 
для продления ресурса работы узлов и механизмов в условиях 
абразивного износа. Так, различные эвтектические материалы 
применяются для восстановления геометрических размеров и по-
вышения износостойкости стальных изделий [1]. При нагревании 
таких материалов до определенных температур в них образуются 
твердые включения двух- и многокомпонентных соединений, за-
ключенные в пластичную матрицу основного металла.  

 Для нанесения защитных покрытий порошковыми метода-
ми [2] использовали смесь, содержащую предварительно полу-
ченные карбид вольфрама WC, сплавы Ni-B-C или Co-Si-C, а 
также порошки кремния и бора. Карбид вольфрама получали пе-
реработкой лома твердых сплавов по разработанной технологии. 
Выбор добавок к твердосаплавным порошкам основывался на 
оценке равновесных диаграмм состояния, требуемых реологиче-
ских, термических и механических свойствах покрытий и техно-
логичности процесса формирования покрытия. При выборе доба-
вок учитывали состав исходного материала (ВК-6, ВК-20, ВН-
10), а конкретные составы и количество добавок рассчитывали с 
учетом наличия матричных примесей в исходном карбиде.  

 Нанесение покрытия на образцах стали Ст20 и 40Х13 про-
водили шликерным методом. Для приготовления шликера ис-
пользовали шихту, содержащую 50–80 % вес. карбида вольф-
рама и 50–20% вес. эвтектических смесей Ni-B-C и Co-Si-C. 
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Мелкодисперсные компоненты шихты после механического 
перемешивания спекались в вакууме при 1000 оС для гомогени-
зации состава и протекания реакций, а затем снова измельча-
лись в шаровой мельнице. Оплавление шликера для образова-
ния износостойкого покрытия осуществляли вакуумным нагре-
вом до появления жидкой фазы. Температура начала плавления 
шликера ниже значений диаграмм состояния указанных систем 
[3]. Это снижение объясняется наличием в составе технологи-
ческих примесей железа, а также легированием компонентов 
шликера углеродом и железом из подложки при высокотемпе-
ратурной обработке. Увеличение содержания карбида вольф-
рама в шихте повышает температуру плавления шликера 
(≈ 1080 оС при 50 % WC, ≈ 1210 оС при 80 % WC), что может 
быть вызвано изменением фазового состава покрытия от строго 
эвтектического при диффузии бора и кремния в подложку и 
связывании кислорода, адсорбированного порошками при тех-
нологических операциях.  

 Возможно использование других вариантов и методов по-
лучения покрытия, например, оплавлением шликера дугой в 
струе аргона. В этом случае при обработке возникают значи-
тельные температурные градиенты, что повышает содержание 
железа в покрытии и увеличивает дефектность.  

При формировании покрытия спеканием при температу-
рах более 1000 оС процесс также осуществляется с участием 
жидкой фазы, однако вполне понятное ухудшение массопере-
носа приводит к снижению плотности покрытия и нарушению 
его сплошности. 

 По данным рентгено-флуоресцентного и металлографиче-
ского анализов, а также измерениям микротвердости получае-
мые покрытия неоднородны по составу и структуре, которые 
сильно зависят от технологии формирования (табл. 1). 

 Варьированием состава шихты в шликере можно изменять 
соотношение армирующей и матричной составляющих в по-
крытии, а варьированием температуры плавления шликера 
(вплоть до температуры эвтектики Fe-Fe2B) – реологические 
характеристики. Повышение температуры снижает вязкость 
расплава и может привести к его стеканию с защищаемой по-
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верхности. Кроме того, при таких температурах ускоряется не-
желательное избыточное растворение подложки. Снижение 
температуры ухудшает однородность и равномерность покры-
тия, утонение промежуточного слоя катастрофически ухудшает 
адгезию покрытия.  

 
Таблица 1 – Количество металлических компонентов покры-
тия, полученного из композиции 80WC-18Co-1Si-1В, (% ат) 

Технология получения 
Оплавление в вакууме Элемент Спекание, 

поверхность поверхность 
переходная 

зона 

Оплавление ду-
гой, поверхность 

Fe 27,8 48,1 39,8 83,7 
Co 22,1 14,4 8,0 2,5 
W 50,1 37,5 52,2 13,8 

 
 Получение качественных покрытий требует оптимизации 

состава и технологических параметров обработки для каждого 
конкретного типа защищаемого материала и вида изделий, од-
нако такая задача при выполнении данной работы не ставилась. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ 

ЗАСЫПНЫХ АППАРАТОВ,  
ВНЕДРЕННАЯ НА ОАО «ДМКД» 

 
Срок службы засыпных аппаратов является ключевым мо-

ментом, во многом определяющим межремонтный период между 
капитальными ремонтами доменных печей. При этом в конусных 
засыпных аппаратах основным моментом, определяющими оста-
новку доменной печи на капитальный ремонт, является состоя-
ние большого конуса и чаши. Поэтому детали засыпных аппара-
тов и, прежде всего большой конус и чаша, работающие в тяже-
лых условиях абразивного и газоабразивного износа при повы-
шенных температурах и давлении, с целью обеспечения опти-
мальной работоспособности и максимального срока службы из-
готавливаются и при необходимости восстанавливаются с обяза-
тельным применением упрочняющей наплавки. Для упрочняю-
щей наплавки больших конусов и чаш различных размеров ИЭС 
им. Патона г. Киев совместно с НКМЗ г. Краматорск разработа-
ли, а последний изготавливает, установки различной грузоподъ-
емности – У-50, У-75 и У-125. Для наплавки малых конусов и 
опорных колец конусных засыпных аппаратов, также имеющих 
большое значение для обеспечения работоспособности засыпных 
аппаратов, многие металлургические предприятия разработали и 
изготовили установки своей конструкции, на которых произво-
дят упрочняющую наплавку этих деталей. ИЭС им. Патона раз-
работал также целую гамму наплавочных материалов и техноло-
гию наплавки. Высокую производительность наплавки и износо-
стойкость наплавленных поверхностей обеспечивают самоза-
щитные порошковые ленты – для контактного пояса, работающе-
го в условиях газоабразивного износа – ПЛ-Нп-500Х40Н40С2Р 
(ПЛАН-111) или ПЛ-Нп-400Х20Б7М6Н5В2Ф (ПЛАН-179). Для 
промежуточного и защитного пояса, работающего больше в ус-
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ловиях абразивного износа – ленты ПЛ-Нп-300Х25С3Н2Г2 
(ПЛАН-101), ПЛ-Нп-120Х22Р3Г2С (ПЛАН-171). Использование 
этих наплавочных материалов и технологии наплавки позволяют 
обеспечить высокую износостойкость наплавляемых поверхно-
стей и срок службы засыпных аппаратов. 

Поэтому ранее металлургические предприятия Украины, в 
т.ч. и ОАО «ДМКД», не имеющие специального оборудования, 
готовясь к капитальным ремонтам доменных печей, как правило, 
заказывали специализированным предприятиям, его имеющим 
(ОАО «Днепротяжмаш», ОАО «Азовмаш» и др.), новые большие 
конуса и чаши или их ремонт, включающий наплавку защитного, 
промежуточного и контактного поясов. И это было оправдано, 
так как, обладая достаточными средствами для ремонтов, пред-
приятия хотели получить гарантированное стабильное высокое 
качество и надежность большого конуса и чаши. 

В настоящее же время, с учетом кризисной ситуации как в 
целом в экономике, так и в отдельных отраслях, включая и гор-
но-металлургическую, в ситуации острого дефицита материаль-
ных ресурсов, многие металлургические заводы, решая задачу 
подготовки к капитальным ремонтам доменных печей, пытаются 
решить проблему замены засыпного аппарата, и в частности, 
большого конуса и чаши, а также малого конуса путем реставра-
ции и использования конусов и чаш, ранее уже отработавших 
кампанию на доменных печах предприятия. Такая работа, в част-
ности, была выполнена на ОАО «Днепровский металлургический 
комбинат им. Ф.Э. Дзержинского», г. Днепродзержинск. 

Специалисты комбината, понимая, что потенциал ренова-
ции деталей металлургического оборудования еще далеко не ис-
черпан, несколько лет назад приступили к разработке технологии 
восстановления деталей засыпного аппарата. И это понятно, по-
тому что такой потенциальный объект для восстановления как 
большой конус и чаша (цена нового комплекта более 2,5 млн. 
грн) не мог оставаться без внимания специалистов завода. Ос-
мотр, изучение и анализ отработавших кампанию больших кону-
сов и чаш показал следующее. Контактные пояса большого кону-
са и чаши, наплавленные при их изготовлении автоматической 
наплавкой самозащитной порошковой лентой ПЛ-Нп-
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500Х40Н40С2Р с применением технологии «по кольцу» на не-
скольких конусах оказались практически без следов износа или с 
незначительными дефектами, которые можно было устранить 
ручной подшлифовкой. Это было важным, практически ключе-
вым моментом, так как ДМКД не располагает оборудованием для 
механической обработки таких габаритных деталей как большой 
конус и чаша. Обследование защитной поверхности на б/у кону-
сах и чашах, наплавленных при изготовлении самозащитной по-
рошковой лентой ПЛ-Нп-300Х25С3Н2Г2 с использованием 
«строчной» технологии наплавки, выявил износ в месте боя ших-
ты глубиной 30–35 мм с длиной по образующей от 300 до 700мм. 
Таким образом, для восстановления пары большой конус – чаша 
нужно было решить вопрос выбора нового типа наплавленного 
металла и разработки технологии наплавки. Исходя из того, что 
ОАО «ДМКД» не располагает наплавочной установкой для ав-
томатической наплавки, которая бы позволила наплавить боль-
шой конус, было принято решение об использовании технологии 
полуавтоматической наплавки самозащитной порошковой про-
волокой. Так как износостойкость хромистого чугуна, который 
обеспечивает в наплавленном металле ПЛ-Нп-300Х25С3Н2Г2, 
явно недостаточна для наплавки защитной поверхности большо-
го конуса, что показала эксплуатация и большой износ на демон-
тированных больших конусах, было принято решение об исполь-
зовании наплавочных материалов, обеспечивающих другой тип 
наплавленного металла, хорошо противодействующий абразив-
ному износу. 

Проработав данный вопрос, было решено использовать ма-
териалы, которые бы обеспечивали в наплавленном металле по-
лучение сочетания карбидов и боридов. В качестве такого мате-
риала предложено использовать порошковую проволоку марки 
ВЕЛТЕК Н620, разработанную ООО «ТМ ВЕЛТЕК» со сле-
дующей системой легирования наплавленного металла: C-Mn-
Si-Cr-Mo-V-B. Такая система легирования позволяет обеспечить 
наплавленному металлу твердость в пределах 58–63 HRC и вы-
сокое сопротивление абразивному износу. Тем более, этот на-
плавочный материал был уже апробирован и внедрен на комби-
нате совместно с ЧНПКФ «РЕММАШ» на деталях, работающих 



 

 41 
 

в условиях интенсивного абразивного износа – защитная по-
верхность малого конуса и концевые диски молотковых дроби-
лок, и при этом показал высокую износостойкость. Однако с 
учетом того, что наплавка малого конуса и концевых дисков 
производилась автоматической наплавкой с использованием по-
рошковой проволоки диаметром 3,6 мм, для полуавтоматиче-
ской наплавки была подработана и изготовлена самозащитная 
порошковая поволока ВЕЛТЕК-Н620 диаметром 2,0–2,4 мм. 

Первый этап процесса восстановления заключался в тер-
мической правке чаши с целью устранения эллипсности и до-
ведения технологического зазора между контактными поверх-
ностями конуса и чаши, максимально близким к требуемому, 
согласно НД. Правка осуществлялась локальным нагревом де-
формированных участков газовыми резаками марки «ШРПЗ». 

Второй этап – собственно наплавка, заключался в предвари-
тельном нагреве наплавляемых зон до Т = 100–150 °С специаль-
ной кольцевой горелкой и наплавке локальных участков износа 
самозащитной порошковой проволокой (CПП) ВЕЛТЕК-Н250-
РМ Ø 2,0 мм. Толщина наплавки составила 10–15мм. С целью 
создания максимального удобства при наплавке специалистами 
комбината был разработан передвижной комплекс для полуавто-
матической наплавки, состоящий из передвижной площадки, на 
которой был установлен сварочный выпрямитель и поворотная 
консоль с полуавтоматом. В качестве наплавочного оборудова-
ния применены полуавтоматы ПДГО-506 и ПДО-517; режим на-
плавки: Iн = 250–280 А; Uд = 26–28 В; Vпп = 350–380 м/час. 

На изношенную поверхность слои наносились «на подъ-
ем» (угол наклона около 60°) валиками длиной 400–500 мм. 
Одновременно наплавку выполняли 2 электросварщика. После 
выполнения подслоя указанной технологией наплавлялся рабо-
чий износостойкий слой СПП ВЕЛТЕК-Н620 Ø 2,4 мм; режим 
наплавки: Iн = 270–290 А; Uд = 27–29 В; Vпп = 230–250 м/час. 

Применение технологии наплавки «на подъем» позволило 
в зависимости от угла наклона горелки полуавтомата получить 
толщину наплавленного металла от 10 до 20 мм в один слой без 
растрескивания. Схема наплавки по окружности заключалась в 
нанесении отдельно расположенных участков шириной 400-
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500мм через такие же промежутки. После чего наплавлялись 
промежутки, что позволило избежать длинного замкнутого 
контура, тем самым, уменьшив деформацию и растрескивание. 
Толщина наплавки по окружности и по образующей защитной 
поверхности контролировалась специальными шаблонами. При 
этом даже нанесение нового износостойкого слоя по неудален-
ным остаткам предыдущей наплавки ПЛ-АН101 не вызывало 
отслоений и растрескивания. На рис. 1 показан процесс полуав-
томатической наплавки при восстановлении защитного пояса 
большого конуса, а на рис. 2 фрагмент поверхности большого 
конуса, наплавленный порошковой проволокой ВЕЛТЕК-Н620. 

 
 

 
Рисунок 1 – Полуавтоматическая наплавка при восстановлении  

защитного пояса большого конуса 
 
Порошковая проволока ВЕЛТЕК-Н620 была также ис-

пользована для восстановления защитной поверхности малого 
конуса. Однако, учитывая наличие наплавочной установки для 
этой детали, наплавку выполняли автоматическим способом 
под слоем флюса АН-20. Для этой цели была специально изго-
товлена модификация этой проволоки с учетом технологии ав-
томатической наплавки и специфики реставрации (наплавка по 
возможным остаткам предыдущей упрочняющей наплавки). 
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Рисунок 2 – Большой конус с восстановленным защитным поясом 

 
Применение самозащитных порошковых проволок для 

полуавтоматической наплавки марок ВЕЛТЕК-Н250-РМ, 
ВЕЛТЕК-Н620 и ВЕЛТЕК-Н620 для автоматической наплавки 
под флюсом позволило решить производственную задачу про-
стыми средствами, максимально снизив затраты на приобрете-
ние нового засыпного аппарата. Успешная эксплуатация вос-
становленных деталей, позволившая им отработать полную 
кампанию (12–14 месяцев), подтвердила правильность выбран-
ных материалов, технологии наплавки и всей реставрации. 

Выводы 
1. Приведенная в статье технология показывает, что лю-

бое металлургическое предприятие может своими силами ре-
шить вопросы упрочняющей наплавки большого и малого ко-
нусов при их восстановлении. 

2. Для наплавки защитного пояса самозащитная порошко-
вая проволока ВЕЛТЕК-Н620 может использоваться как для 
полуавтоматической (∅ = 2,0–2,4 мм) так и для автоматической 
наплавки (∅ = 3,6–4,0 мм). 
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ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ НАДАННЯ ПОСЛУГ З 

ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ ТА ВАНТАЖІВ 
ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ 

 
Враховуючи геополітичне становище України об’єми пе-

ревезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом зро-
стають йде демонополізація та роздержавлення ринку послуг 
залізничного транспорту. До цього ринку потрапляють 
суб’єкти господарювання, діяльність яких, у деяких випадках, 
не забезпечує вимоги безпеки. 

Сьогодні ми відмічаємо скорочення витрат на безпеку пере-
везень, на охорону праці, на відповідне утримання фахового скла-
ду та транспортної інфраструктури, що становить окремих суб’єк-
тів господарювання, в більш привабливі умови по відношенню до 
суб’єктів господарювання, які вже значний термін працюють в 
правовому полі на цьому ринку, а це в свою чергу, сприяє пору-
шенню технологічних процесів, знижає якість надання транспорт-
них послуг та безпеку залізничного транспорту в цілому. 

У зв’язку з цим, запровадження Технічного регламенту на-
дання послуг з перевезення пасажирів та вантажів залізничним 
транспортом (далі – Технічний регламент), який пропонує спо-
живачам транспортні послуги, які відповідають вимогам гаран-
тованого рівня безпеки і якості, було необхідним та своєчасним.  

Підставою для розроблення цього Технічного регламенту, 
який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 
01.03.2010 № 193 були Закони України "Про підтвердження 
відповідності", "Про стандарти, технічні регламенти та проце-
дури оцінки відповідності", "Про захист прав споживачів", 
"Про транспорт", "Про залізничний транспорт", "Про ліцензу-
вання певних видів господарської діяльності" та доручення Ка-
бінету Міністрів України від 28.04.2007 № 359/2/1-07, від 
26.10.2007 №2425/0/3-07 від 10.09.2008 №44337/1/1-08.  
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Технічним регламентом передбачається: 
• визначити основні вимоги до процесу надання послуг з пе-
ревезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом, які 
будуть відображатися у регламентних технічних умовах;  
• визначити права та обов’язки центрального органу виконав-
чої влади у галузі транспорту та центрального органу виконав-
чої влади з стандартизації при запровадженні регламентних 
технічних умовах на процес надання послуг залізничного 
транспорту;  
• визначити права та обов’язки суб’єктів господарювання що-
до підтвердження придатності безпечно надавати ним послуги 
з перевезення пасажирів та вантажів, а саме мати сертифікат 
безпеки – документ, який засвідчує, що виконавець забезпечує 
безпеку під час надання послуг;  
• визначити процедури оцінки відповідності процесу надання 
транспортних послуг регламентним технічним умовам; 
• запровадити класифікатор транспортних послуг; 
• запровадити перелік послуг, які дозволяється надавати за на-
явності сертифіката відповідності, та перелік послуг, які дозволя-
ється надавати за наявності декларації про відповідність. 

Введення в дію цього Технічного регламенту дозволяє ви-
рішити такі задачі:  
• підвищити безпеку та надійність перевезення пасажирів та 
вантажів залізничним транспортом; 
• забезпечити високу якість технологічного процесу надання 
послуг з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транс-
портом; 
• забезпечити розвиток конкуренції та обмеження монополіз-
му при наданні послуг з перевезення пасажирів та вантажів за-
лізничним транспортом. 

У період розробки вищевказаний Технічний регламент 
був погоджено з: Державною адміністрацією залізничного 
транспорту, Міністерством транспорту та зв’язку, Міністерст-
вом економіки, Міністерством промислової політики, Мініс-
терством вугільної промисловості, Міністерством палива та 
енергетики, Державним комітетом з питань регуляторної полі-
тики та підприємництва, Державним комітетом з питань техні-
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чного регулювання та споживчої політики та отримано висно-
вок Міністерства юстиції, щодо відповідності законодавству 
України та Європейського Союзу. У ньому найшли відобра-
ження норми чотирнадцяті директив Європейського Союзу.  

Технічний регламент надання послуг з перевезення паса-
жирів та вантажів залізничним транспортом став базовим і го-
ловуючим над іншими технічними регламентами, які плануєть-
ся ввести в дію у цьому році. Це Технічний регламент з безпеки 
інфраструктури залізничного транспорту та Технічний регла-
мент з безпеки рухомого складу залізничного транспорту. 

 
 
 
 
 

Бурыкин В.В. Институт сверхтвердых материалов 
им. В.Н. Бакуля НАН Украины, Киев, Украина, 

Бурыкин В.В. ООО «Деловое партнерство»,  
Брянск, Россия 

 
ПОВЫШЕНИЕ СТОЙКОСТИ ВЫРУБНЫХ ПУАНСОНОВ 

 
С развитием машиностроения увеличивается потребность 

в изготовлении качественных крепежных изделий. Существуют 
серьезные проблемы в совершенствовании технологии изго-
товления и повышении стойкости вырубных матриц, исполь-
зуемых в качестве инструмента для обработки крепежных де-
талей, в частности для изготовления головок болтов. 

Вырубная матрица (пуансон) представляет собой втулку с 
внутренним шестигранным отверстием (рис. 1). Грани этого 
отверстия являются режущими кромками пуансона. Их форма, 
а также усилие резания и прочность режущего клина зависят от 
переднего угла γ, заднего угла α и радиуса скругления режущей 
кромки ρ. Задний угол α ~ 2°. Он обеспечивает конусность 
шестигранника и формируется на начальной стадии изготовле-
ния пуансона. Передний угол γ выполнен на узкой ленточке 
шириной 0,6 мм. Он появляется в результате заточка пуансона. 



 

 47 
 

Наибольшее влияние на процесс резания оказывает радиус ок-
ругления режущей кромки ρ.  

Обрезка припуска производится за счет осевого перемеще-
ния пуансона с круглой головки болта, сформированной на пре-
дыдущей операции. При этом максимальный припуск снимается 
серединой режущих кромок. Работают пуансоны в условиях, 
близких к условиям работы строгальных резцов, а именно: с 
ударными нагрузками, относительно невысокими скоростями 
резания (60–120 ходов в минуту при длине хода ~ 250 мм). 

Изготавливаются пуансоны из сталей Р6М5 и 6Х4М2ФС, 
причем предпочтительнее сталь Р6М5, так как стойкость пуан-
сонов, изготовленных из нее, выше. 

Анализ вырубных пуансонов, вышедших из строя, пока-
зал, что основными причинами этого послужили: выкрашива-
ние и смятие режущих кромок; износ по задней поверхности; и 
объемное разрушение пуансонов. 

Пуансон изготавливают путем точения катаной или кованой 
круглой стали. Диаметр заготовок близок к наружному диаметру 
пуансона. При этом волокно (карбидная строченностъ) распола-
гается вдоль оси пуансона, что является неблагоприятным для 
его работы. Затем сверлят вдоль оси и растачивают коническое 
отверстие. После этого прожигают конусный шестигранник на 
электроэрозионном станке, после чего доводят его на слесарной 
операции по калибру. Далее производится механообработка и 
термообработка до получения готового пуансона. 

После исследования этого техпроцесса было предложено 
заменить операции прожигания шестигранника и его слесарной 
доводки на операцию холодного выдавливания. Формирование 
внутреннего шестигранника происходит холодным выдавлива-
нием на гидравлическом прессе за счет радиального обжатия за-
готовки на мастер-пуансоне. Это позволяет компенсировать не-
благоприятное расположение волокон металла, а вместе с де-
формационным упрочнением благоприятно влияет на условия 
работы пуансона. Вместе с тем, не применяя дорогостоящего 
оборудования, длительность техпроцесса на этой операции со-
кращается почти в 30 раз, что ведет к значительному снижению 
себестоимости изготовления пуансонов. Приспособление для хо-
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лодного выдавливания представлено на рис. 2. При дальнейшей 
механообработке полученное шестигранное отверстие является 
базовым, а мастер-пуансон используется в качестве оправки. 

Как показал анализ причин, вызывающих дефекты пуан-
сонов и выход их из строя, есть три пути повышения стойкости 
пуансонов. Основной путь – достижение высоких физико-
механических свойств материала (твердости, прочности) при 
использовании процессов поверхностного упрочнения: химико-
термическая, лазерная обработка и нанесение износостойких 
покрытий. Второй путь – улучшение условий эксплуатации ос-
настки (подбор СОЖ, состояние станка, строгое соблюдение 
технологических режимов и др.). Третьим, наиболее важным 
направлением, является оптимизация параметров режущих 
кромок пуансонов. 

 

 

 
Рисунок 1 – Вырубной пуансон Рисунок 2 – Приспособление 

для холодного выдавливания: 
1 – матрица; 2 – обойма;  
3 – заготовка; 4 – мастер-

пуансон; 5 – стакан 
 

Как уже говорилось, оптимальным задним углом является 
угол α = 2°, а передним – угол γ = 0°. Как показали расчеты 
хрупкой прочности режущей части инструмента, оптимальным 
радиусом округления режущей кромки является радиус ρ = 30–
40 мкм. В случае оптимизации этого параметра можно добить-
ся положительных результатов. 

В ходе исследований были опробованы три способа фор-
мирования оптимального радиуса: дробеструйная обработка, 
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виброобработка и электрохимическое полирование. Первые два 
способа не дали положительных результатов. При дробеструй-
ной обработке происходит возникновение сколов, достигаю-
щих 0,5–0,7 мм (рис. 3, а). При вибрационной обработке, когда 
значение ρ достигает оптимального, режущая кромка теряет 
свою форму, на вершине ее образуется выработка (рис. 3, б). 

 

  
а б 

  
в г 

Рисунок 3 – Форма режущей кромки при формировании оптималь-
ного радиуса: 

а – дробеструйной обработкой; б – виброобработкой; в и г – электрохи-
мическим полированием до и после 

 
Положительный эффект получен при применении элек-

трохимического полирования. При проведении полирования 
был использован электролит следующего состава: H2SO4 – 111 
мл/л; Н3РО4 – 100 мл/л; глицерин – 590 мл/л. Ток нагрузки, 
проходящий через электролит, составлял 0,4–1,0 А. В зависи-
мости от продолжительности полирования возможно получе-
ние различных радиусов скругления режущих промок (7 минут 
для ρ = 30–40). На рис. 3, в показан профиль режущей кромки 
до, а на рис. 3, г после полирования. Вместе с формированием 
оптимального радиуса скругления происходит уничтожение 
выщербин на режущих кромках (рис. 3, в), которые являются 
дефектом шлифования и транспортировки, а также приводят к 
зарождению трещин, приводящих к выходу из строя пуансонов. 

Выводы. Повышение стойкости вырубных пуансонов 
можно обеспечить, проведением комплексных мероприятий, 
включающих: 
• технологические методы поверхностного упрочнения мате-
риала. Наиболее эффективно нанесение на поверхности пуан-
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сонов покрытий нитрида титана ионно-плазменным методом, 
повышающих стойкость оснастки в 3–7 раз; 
• оптимизацию параметров режущих кромок, главным образом 
радиуса округления режущих кромок. Установлено, что опти-
мальными задним углом является угол α = 2°, передним – угол γ 
= 0°, а радиусом округления режущей кромки является радиус ρ 
= 30–40 мкм, формируемый электрохимическим полированием, 
обеспечивающее высокое качество профиля режущей кромки. 

 
 
 
 

 

Вакуленко И.А. Днепропетровский национальный  
университет железнодорожного транспорта  

им. Академика В. Лазаряна, Днепропетровск, Украина 
 

О СТРУКТУРЕ МЕТАЛЛА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
КОЛЕС И РЕЛЬСОВ 

 
Постоянное повышение доли перевозок с увеличением 

удельной нагрузки на ось колесной пары и скорости движения не 
представляется возможным обеспечить без знания процессов 
структурных изменений в металле при эксплуатации железнодо-
рожного транспорта. Известно, что минимальные значения изно-
са железнодорожных колес и рельсов достигаются при условии 
приблизительно одинаковых их уровней твердости. С другой 
стороны, одинаковые значения прочностных характеристик уг-
леродистых сталей могут быть достигнуты при различном струк-
турном состоянии металла. При охлаждении углеродистой стали 
со скоростями выше критического значения, когда формируются 
структуры по сдвиговому механизму, последующий отпуск по-
зволяет изменять уровень твердости за счет выделения и коалес-
ценции карбидной фазы. При изотермическом или непрерывном 
охлаждении, при условии, что скорость ниже критического зна-
чения, формируются структуры с пластинчатой формой карбид-
ной составляющей. Кроме взаимодействия железнодорожного 
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колеса и рельса по контактной поверхности, эксплуатационная 
безопасность колес в определенной мере определяется комплек-
сом свойств металла диска и, в первую очередь, величиной удар-
ной вязкости, которая определяется структурным состоянием, 
при термическом упрочнении. Следовательно, при разработке 
технологии термического упрочнения необходимо учитывать оп-
ределенное количество факторов, которые влияют на уровень 
эксплуатационной безопасности. Кроме различий по содержанию 
углерода (для железнодорожных колес используют стали с 0,55–
0,65 % углерода, для рельсов – с 0,7–0,8 % С), стали для изготов-
ления колес и рельсов после соответствующих упрочняющих 
термических обработок обладают различным структурным со-
стоянием. Так, стали с содержанием углерода 0,55–0,65 % в горя-
чекатаном состоянии обладают структурой, состоящей из пер-
литных колоний и областей структурно-свободного феррита, 
объемная доля которого может достигать 20–25 %. При ускорен-
ном охлаждении (термическое упрочнение обода колеса), одно-
временно с диспергированием перлитных колоний наблюдается 
уменьшение объемной доли структурно-свободного феррита, за 
счет формирования псевдоэвтектоида. Однако, даже при услови-
ях достижения максимально высоких скоростей охлаждения (ог-
раничение геометрическими размерами обода) сетка структурно-
свободного феррита, выделяющегося по границам аустенитных 
зерен, сохраняется. Анализ характера взаимодействия железно-
дорожного колеса с рельсом указывает, что оптимальной струк-
турой по поверхности катания обода является пластинчатый сор-
бит с прерывистой сеткой структурно-свободного феррита. Учет 
конструктивных особенностей строения диска колеса, эпюры 
возникающих напряжений позволили разработать процесс тер-
мического упрочнения, который позволял достигнуть необходи-
мого напряженного состояния в ободе. Использование принуди-
тельного охлаждения диска, особенно в местах его перехода к 
ободу, при контроле интенсивности подачи охладителя и дли-
тельности процесса охлаждения, достигаются условия формиро-
вания бейнитной структуры на требуемой глубине от поверхно-
сти диска. Однако, как показали исследования, требуемый ком-
плекс свойств металла диска достигался только за счет дополни-
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тельного нагрева, адекватно отпуску при температурах 600–650 
°С. С другой стороны, аналогичный эффект может быть достиг-
нут при нагреве термически упрочненного слоя диска за счет те-
пла внутренних объемов металла. По различным оценкам, даже 
за относительно короткие выдержки энергии достаточно, для 
формирования глобулярных структур требуемой дисперсности. 
По сравнению с пластинчатой формой карбидной фазы, которая 
в виде перлитной колонии способна выдерживать большие пла-
стические деформации, глобулярные карбиды даже после степе-
ней деформации, соответствующих разрушению металла, оста-
ются практически неизменными. На основании этого развитие 
процессов деформационного упрочнения, которые зависят от 
дисперсности и расположения карбидов в матрице, в значитель-
ной степени определяют изменение свойств колес и рельсов при 
эксплуатации. Так, в случае расположения глобулей цементита 
по границам зерен феррита, наблюдается увеличение сопротив-
ления металла зарождению и росту трещин в области понижен-
ных температур. Обусловлено приведенное положение соотно-
шением между количеством мест зарождения и аннигиляции 
дислокаций при пластическом деформировании. Для случаев, ко-
гда частицы располагаются по ферритным границам, межфазная 
феррито-цементитная граница является как источником, так и 
местом аннигиляции дислокаций. На основе этого становится 
понятным, что увеличение объемной доли, даже без изменения 
дисперсности частиц, будет способствовать возрастанию сопро-
тивления зарождению трещин за счет низкого деформационного 
упрочнения металла. 

В случае превышения размером зерна феррита расстояния 
между карбидами, картина существенно меняется. В этом случае 
межфазная граница способна поглощать дислокации только ко-
гда частица располагается в их плоскости скольжения. Тогда 
увеличение объемной доли карбидной составляющей при неиз-
менном размере зерна феррита, приведет к возрастанию количе-
ства источников дислокаций без изменения числа мест анниги-
ляции. В этом случае накопление дислокаций уже на начальных 
этапах пластического течения металла приведет к формированию 
вокруг глобулей карбидов взаимно заблокированных дислока-
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ций. Указанные объемы металла могут рассматриваться как мес-
та с преимущественным зарождением микротрещин. 

По сравнению с железнодорожным колесом, головка 
рельса обладает иным структурным состоянием. Обладая неиз-
бежным градиентом структур по сечению, металл головки 
рельса в целом имеет структуры, сформированные по сдвиго-
вому механизму с последующим самоотпуском при различных 
температурах. Достигаемому структурному состоянию металла 
головки рельса соответствует вполне закономерное изменение 
комплекса свойств и, особенно, при усталостных испытаниях. 
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АНАЛИЗ И СИНТЕЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ 

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 
ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ  

ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ 
 
В современном автоматизированном производстве ком-

плексное выполнение производственных процессов (технологиче-
ских, транспортных, энергетических и информационных) воз-
можно с использованием специальных производящих машин, 
получивших название технологических комплексов (ТК) [1].  

В настоящее время наибольшее развитие и применение в 
машиностроении получили технологические комплексы для 
механической обработки материалов. Для электрофизической 
обработки в машиностроении технологические комплексы пока 
активно не используются [2]. 
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Вместе с тем применение концентрированных потоков 
энергии радикально интенсифицирует технологические процес-
сы, а с приходом на рабочие места персональных компьютеров и 
компонентов искусственного интеллекта, создание таких ТК по-
зволяет в десятки раз увеличить производительность труда [3]. 

При проектировании ТК для электрофизических комби-
нированных методов обработки соединение технологических и 
транспортных составляющих комплекса в пространстве и со-
вмещение их воздействий во времени обеспечивает производ-
ству компактность. Объединение потоков вещества и энергии с 
информационными потоками обеспечивает производству ин-
теллектуальность. 

 Поэтому широкой комплексной проблемой современного 
производства является всемерное сокращение сроков и средств 
на проектирование, изготовление и внедрение новых компакт-
ных ТК на базе интенсивных технологических процессов в 
компьютерно-управляемом производстве. 

Основы рационального проектирования ТК заложены на-
учными школами И.И. Артоболевского, Л.Н. Кошкина, а при 
технологических воздействиях концентрированными потоками 
энергии и при совмещении механических и электрофизических 
воздействий – научными школами Б.Е. Патона, Э.В. Рыжова, 
П.И. Ящерицина и др. 

Проектирование ТК принято разделять на два этапа: 
• структурный обобщенный анализ, при котором рассматри-
ваются принципиальные схемы решения, отвечающие исход-
ным технологическим условиям; 
• параметрический оптимизационный синтез, в ходе которого 
ранее найденное схемное решение, являющееся принципиальной 
реализацией заданного технологического способа, воплощается в 
рациональные конструктивные формы в виде совокупности кон-
кретных механизмов, блоков, устройств и элементов ТК. 

Развитие средств микроэлектроники явилось базой для 
создания машин нового типа – мехатронных систем, которые 
включают как электромеханическую часть, так и электронно-
управляющую, построенную на основе использования компью-
теров или микропроцессоров. 
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Мехатронные системы обеспечивают синергетическое 
объединение узлов точной механики с электротехническими, 
электронными и компьютерными компонентами с целью про-
ектирования и производства качественно новых установок, мо-
дулей, систем и комплексов машин с интеллектуальным управ-
лением их функциями. 

Современные этапы развития гибкой автоматизации про-
изводственных систем связаны, прежде всего, с предельной 
концентрацией средств производства и управления, а также с 
сокращением сроков конструирования, проектирования, техно-
логической подготовки и изготовления изделий.  

В результате на основе мехатронных технологических ком-
плексов появляется компактное интеллектуальное производство 
(CIM – Compact Intelligent Manufacture), базирующееся на соче-
тании интенсивных технологий, прогрессивного технологическо-
го оборудования и интегрированной системы управления. 

Современный уровень развития информационных техно-
логий в промышленности обеспечивает переход к использова-
нию технологий создания, поддержки и применения единого 
информационного пространства на всех этапах жизненного 
цикла продукции – от ее проектирования до эксплуатации и 
утилизации, т.е. к технологиям CALS (Continuous Acquisition 
and Life-cycle Support).  

Единое информационное пространство позволяет интег-
рироваться разрозненным комплексам компактного производ-
ства в виртуальное предприятие. Виртуальное предприятие, 
создаваемое из различных пространственно удаленных подраз-
делений, не имея единой юридической организационной струк-
туры, обладает единой информационной структурой для ис-
пользования компьютерной поддержки всех этапов жизненного 
цикла продукции.  
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ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ 
ЗМІЦНЕНОГО ЕЛЕКТРОЕРОЗІЙНОЮ ОБРОБКОЮ 

 
Електроерозійна обробка входить в сучасні технології як 

один з перспективних способів виготовлення і обробки деталей 
з важкооброблюваних матеріалів, що дозволить зменшити тру-
домісткість і вартість процесів виготовлення та обробки. 

Електроерозійна обробка полягає в зміні форми, розмірів, 
шорсткості і властивостей поверхні заготовок під дією електрич-
них розрядів в результаті електричної ерозії (ГОСТ 25331-82). 

Така обробка характеризуються рядом позитивних особ-
ливостей: 
• практичною незалежністю швидкості, якості і продуктив-
ності обробки від фізико-механічних властивостей оброблюва-
них матеріалів; 
• відсутністю необхідності в спеціальних інструментах або 
абразивах більш твердих, ніж оброблюваний матеріал; 
• значним скороченням витрат матеріалів; 
• відносною нескладністю технологій; 
• можливістю місцевої обробки виробів великих габаритів без 
застосування спеціальних великих верстатів; 
• перспективою повної механізації й автоматизації; 
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• високою продуктивністю і економічною ефективністю, зни-
женням трудомісткості обробки.  

Але, незважаючи на позитивні сторони, елелекроерозійна 
обробка не набула широкого застосування в промисловості то-
му що: 
• не вивченні питання впливу якості поверхні на працез-
датність деталей; 
• можливість виникнення внутрішніх напружень; 
• не можливо керувати якістю поверхні з отриманням харак-
теристик в заданому співвідношенні. 

Дослідження і впровадження у виробництво елекрое-
розійних способів обробки металів в Україні здійснювали: ХТЗ 
ім. Оржонікідзе, ГОСНИТИ, Одеський національний політех-
нічний університет, Харківський політехнічний університет, 
Харківський підшипниковий завод, ННЦ «ІМЕСГ» [3]. 

Зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин елек-
троерозійною обробкою досліджували і впроваджували у вироб-
ництво ННЦ «ІМЕСГ», ГОСНИТИ. В 1997 році, лемеші, віднов-
ленні електроерозійною обробкою за технологією ННЦ 
«ІМЕСГ», пройшли державні випробовування в Укр НДІПВТ [6]. 

Ресурс відновлених лемешів до вибракування складає 
27 га, що відповідає вимогам ДСТУ 2416-94 (20 га) [6]. 

Враховуючи попередній досвід у зміцнені лемешів плугів 
електроерозійною обробкою, нами при відновленні дисків був 
застосований аналогічний спосіб для нанесення покриття на 
робочу поверхню диска.  

 Для ремонту дисків нами були виготовленні ремонтні 
вставки, що мали геометричну форму його зуба. Електроеро-
зійною обробкою, було отримано матеріал, що складається з 
двох шарів: твердого (зовнішнього) та більш м’якого (в’язкого, 
внутрішнього). Це має забезпечити умову їх самозаточування 
та неможливість викришування та відламування. 

Загострення кромки леза ремонтної вставки, яка була ви-
готовлена з листової сталі 65Г товщиною 6 мм, здійснювалось 
електроерозійною обробкою, що дозволяє одночасно одержу-
вати відповідне зміцнення. 

Режим для обробки був вибраний наступний: 
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• струм 400 А,  
• напруга 35–45 В, 
• швидкість обробки 5–6 мм·с-1, 
• частота обертання диска електрода 3-3,7с-1, 
• температура охолоджувальної рідини не перевищувала 40 °С 

Твердість сталі 
65Г до обробки стано-
вила 37–42 HRС, а піс-
ля електроерозійної 
обробки – 52–60 HRС. 

Покриття нанесе-
не на ремонтні вставки 
дискової борони зо-
бражене на рис. 1. 

 Після зміцнення 
робочі вставки були 
приварені до дисків, 

які були попередньо підігріті, а зварені диски повільно охоло-
джувались в термосі. В подальшому відновленні диски були 
встановленні на борону «AKPIL» в корпорації «Сварог» Шепе-
тівського району Хмельницької області, де проходять функціо-
нальні та ресурсні випробовування. 

Під час експлуатаційних досліджень було констатовано 
рівномірне спрацювання зубів за діаметром з інтенсивністю 
0,045–0,054 мм/га (для дисків БДВ-7 даний показник становить 
0,11–0,12 мм/га та 0,05–0,078 мм/га для дисків важкої борони 
Bellota). З даних результатів видно, що зносостійкість дисків 
зміцнених електроерозійним методом зростає навіть в порів-
нянні з іноземними серійними дисками, які виготовлені із висо-
коякісного металу. 

 Незважаючи на велику твердість робочих органів, викри-
шування зубів не спостерігалось. Це пояснюється тим, що 
в’язкість внутрішнього шару залишилася незмінною після еле-
ктроерозійної обробки. 

 
 
 

 
Рисунок 1 – Електроерозійне покриття 

робочої поверхні важких дискових борін 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 

МЕТАЛЛИЗАЦИИ ФЕРРОПОРОШКОМ ПОВЕРХНОСТИ 
ИЗДЕЛИЯ В ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ПОЛЕ 

 
Существуют различные устройства для реализации про-

цесса наплавки порошков в электромагнитном поле. Наиболее 
распространенны двухполюсные и однополюсные установки 
для упрочнения деталей, а также установки, позволяющие реа-
лизовать импульсное механическое воздействие полюсного на-
конечника на формируемый участок покрытия. 

С целью повышения качества формирования покрытий в 
электромагнитном поле рациональным представляется создание 
универсального оборудования для реализации процесса нанесе-
ния ферромагнитных порошков (ФМП) на различных режимах 
упрочнения, а также с учетом совмещения наплавки с ППД. 

Для повышения стойкости полюсного наконечника и каче-
ства формирования покрытий в электромагнитном поле необхо-
димо учитывать направление электрического тока и магнитной 
индукции, а также фазовые сдвиги напряжений, питающих 
электромагнитную катушку и сварочный трансформатор.  

Наибольшие перенос порошка, производительность и ста-
бильность процесса, обеспечиваются при подключении уста-
новки по схеме, когда электрический ток и магнитная индукция 
имеют направление от полюсного наконечника к детали. 

Для изучения влияния фазового угла смещения между на-
пряжением Uk, питающим электромагнитную катушку для соз-
дания вибрации полюсного наконечника и переменного магнит-
ного потока, и напряжением Ut, питающим сварочный транс-
форматор, предложена принципиальная электрическая схема 
позволяющая реализовать шесть возможных вариантов смеще-
ния: 1 – без фазового смещения; 2 – со смещением на 180˚; 3 – с 
опережением Ut относительно Uk на 120˚; 4 – с отставанием Ut 
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относительно Uk на 120˚; 5 – с опережением Ut относительно Uk 
на 60˚; 6 – с отставанием Ut относительно Uk на 60˚. 

Варианты 2, 3, 5 в ходе исследований из-за нестабильно-
сти процесса упрочнения, низкой производительности и боль-
ших тепловложений в деталь не могут быть рекомендованы к 
практическому применению. 

При упрочнении по вариантам 1, 4, 6 процесс протекает 
гораздо более стабильно. Максимальный привес образца на-
блюдается при упрочнении по варианту 1, когда нет фазового 
смещения. При этом происходит незначительный нагрев детали 
и полюсного наконечника. Перенос расплава зерен порошка 
осуществляется крупными плотными каплями. При упрочне-
нии по варианту 4 перенос расплава порошка осуществляется 
более мелкими каплями, что повышает сплошность покрытия. 
При этом несколько снижается привес образцов, а увеличива-
ется – полюсных наконечников. Упрочнение по варианту 6 

обеспечивает перенос расплава мелкими каплями, что значи-
тельно увеличивает сплошность и уменьшает шероховатость 
покрытия, при этом снижается привес образцов и полюсных 
наконечников. Низкая эрозия рабочей поверхности полюсного 
наконечника способствует незначительному изменению вели-
чины рабочего зазора, что значительно повышает стабильность 
процесса упрочнения. При данном варианте стойкость полюс-
ного наконечника максимальна. 

В результате можно заключить, что для создания универ-
сального оборудования для реализации процесса нанесения 
(ФМП) на различных режимах упрочнения, в том числе и с 
ППД, необходимо: 
• реализовывать процесс, в котором векторы индукции маг-
нитного поля, электрического тока и перемещения ферромаг-
нитного порошка подаваемого в рабочий зазор сонаправлены. 
• обеспечить технологический процесс нанесения ФМП в элек-
тромагнитном поле по вариантам 1, 4, 6. Причем, вариант 6 ре-
комендуется для упрочнения поверхностей с последующей обра-
боткой до первоначального размера, оставляя после обработки 
только диффузионный слой или слой толщиной 0,1–1,15мм, ва-
риант 4 рекомендуется для восстановления и упрочнения по-
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верхностей деталей, изношенных на 0,3–0,5 мм в сочетании с 
ППД, а вариант 1 целесообразно применять при комбинирован-
ном восстановлении и упрочнении поверхностей деталей со зна-
чительным износом до 1,8 мм, используя последующую наплав-
ку проволоки с совмещенным ротационным резанием. 

Структурная схема оборудования для технологии нанесе-
ния ФМП представлена на рис. 1. Такое оборудование позволяет 
поддерживать заданные режимы упрочнения и автоматически 
их корректировать для повышения стабильности процесса нане-
сения ферропорошков благодаря наличию обратной связи.  

 

 
Рисунок 1 – Структурная схема универсальной установки для нане-

сения ферромагнитных порошков с обратной связью:  
1, 2, 3 – режимы нанесения порошков по вариантам 1, 4, 6; UвхА, UвхВ, 

UвхС –фазы входного напряжения; З – заготовка; РО - рабочий орган 
ППД; УП – устройство перемещения рабочего органа ППД; ДП – датчик 
перемещения; ИСТ – источник сварочного тока; БПФ – блок переклю-
чения фаз; ТБ – теристорный блок; БУ – блок управления; ПН – полюс-
ный наконечник; ДУ – дозирующее устройство; ЭМК – электромагнит-

ная катушка; Rш – шунтирующее сопротивление; ДД – датчик давления. 
 
Применение предложенной установки позволяет значи-

тельно расширить область применения электромагнитной на-
плавки, снизить энергозатраты, расход ферропорошковых ма-
териалов, повысить стабильность процесса упрочнения и тол-
щину наносимого покрытия. 
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надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України, 
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СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ДЕМПФУЮЧИХ 

ВЛАСТИВОСТЕЙ (ВНУТРІШНЬОГО ТЕРТЯ) 
НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ 

 
Для деталей машин і механізмів, що працюють в режимах 

циклічного навантаження, все більше застосовують методи ко-
нтролю демпфуючих властивостей. Їх знання дозволяє більш 
детально вивчати вплив структури на працездатність виробів. 

Спроби знайти функціональний зв'язок між демпфуванням 
та іншими фізико-механічними характеристиками позитивних 
результатів не принесли, внаслідок чого демпфування прийнято 
рахувати однією з первинних фізичних характеристик матеріа-
лу. Таким чином, контроль демпфуючих характеристик є не 
менш важливим в порівнянні з такими властивостями матеріа-
лів як границя текучості, міцність, твердість та інші [1]. 

Кількісно демпфуючі властивості матеріалів (внутрішнє 
тертя) характеризуються як розмірними, так і безрозмірними 
параметрами. Серед них – абсолютне згасання, відносне зга-
сання, тангенс кута запізнення по фазі деформації від прикла-
деного напруження, логарифмічний декремент коливань, доб-
ротність, коефіцієнт втрат. Ці характеристики можуть бути ви-
значені різними методами. Серед них метод вільних згасаючих 
коливань, резонансний метод, метод наростаючих коливань, 
метод вузла гістерезиса, імпульсний метод. 

В Інституті надтвердих матеріалів ім.В.М.Бакуля НАН 
України створено автоматизовану систему контролю демпфу-
ючих властивостей матеріалів на базі приладу «Звук-107», 
блок-схема представлена на рис. 1. 

Вимірювальна установка складається із стійки “Звук-107”, 
аналізатора спектру СК4-59, широкосмугового підсилювача 
У3-32, попереднього підсилювача, аналогово-цифрового пере-
творювача (АЦП) ADA 1406 і персонального комп’ютера (ПК). 
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Система призначена для визначення демпфуючих характерис-
тик (логарифмічного декремента коливань δ, добротності Q), а 
також дозволяє визначати швидкість звуку в матеріалі с та мо-
дуль пружності Е. 

 

 
Рисунок 1 – Автоматизована система контролю демпфуючих влас-

тивостей 
 
Дослідження ґрунтуються на методі резонансних кривих. 

Зразку в формі диска надавали вимушені коливання в резонан-
сній зоні і отримували експериментальні залежності величини 
амплітуди вимушених коливань від частоти. 

Електричні синусоїдальні коливання створювали за допо-
могою генератора качаючої частоти, які після підсилювача по-
тужності У3-32 перетворювались в механічні. Експерименталь-
ні зразки встановлювали між п’єзоелектричними випромінюва-
чем і приймачем стійки “Звук-107”. Випромінювач і приймач 
виконані в виді напівсфер для забезпечення контакту у точці. 
Сигнал з частотою від 0,05 МГц до 1,0 МГц з широкосмугового 
підсилювача У3-32 подавався на вхід аналізатору спектра. Збу-
джені в зразку коливання сприймалися п’єзоелектричним при-
ймачем стійки “Звук-107”, підсилювались і подавались на вхід 
аналізатора спектра СК4-59, де спостерігали резонансні криві. 
Передачу даних з аналізатору спектру на ПК здійснювали за 
допомогою АЦП ADA 1406. Подальшу обробку даних прово-
дили за допомогою програми PowerGraph 3.3 Professional. 
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Для розрахунку резонансних частот двох нижніх мод ко-
ливань дисків були використані залежності, що наведені в ро-
ботах [2, 3]: 











⋅=

⋅=

lC
D

w
f

lC
D

w
f

2
2

1
1 , (1) 

де f1 – частота власних згинаючих коливань з двома взаємно 
перпендикулярними вузловими діаметрами; f2 – частота влас-
них згинаючих коливань з одним вузловим колом; D – зовніш-
ній діаметр диска; w1 і w2 – безрозмірні коефіцієнти, що зале-
жать від коефіцієнта Пуассона µ і відношення висоти диску до 
його діаметру h/D. 

Для визначення модуля пружності Е використовували за-
лежність швидкості розповсюдження пружних коливань: 

ρ= /ElC , (2) 

де ρ – густина матеріалу. 
Амплітуда коливань залежить від частоти. Із збільшенням 

частоти до резонансної (f0), вона зростає до певного максиму-
му, а потім знову зменшується. Це резонансне перевищення на-
зивається також добротністю або коефіцієнтом добротності та 
позначається буквою Q. 

Добротність зв’язана з логарифмічним декрементом зга-
сання коливань співвідношенням: 

δ
π=Q  (3) 

Від добротності залежить ширина піка резонансної кривої. 
Якщо визначати ширину смуги резонансного максимуму В, 
вимірюючи її на висоті 70 % (точніше при 707,02/1 = ) від ма-
ксимального значення, то при не дуже сильному демпфіруван-
ні, тобто при значеннях добротності, що перевищують 10, ми 
отримуємо співвідношення: 

B

f
Q 0= , (4) 
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де нFвFB −= , f0 – частота, що відповідає максимальній амплі-
туді сигналу (рис. 2). 

По розробленій мето-
диці були проведені випро-
бування по визначенню дем-
пфуючих та пружних харак-
теристик пластин з кібориту 
з різним вмістом алюмінію 
(10, 12, 15, 18 та 20 %). 
Отримані залежності лога-
рифмічного декременту ко-
ливань та резонансної часто-
ти від вмісту Al представле-
но на рис. 3, а та б відповідно. 
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Рисунок 3 – Залежність логарифмічного декремента коливань від % 
Al (а) та резонансної частоти від % Al (б) 

 
Таким чином, розроблені метод та система контролю дем-

пфуючих властивостей дозволяють визначати внутрішнє тертя 
високомодульних матеріалів, зокрема полікристалічних над-
твердих матеріалів. 
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ВОЗДЕЙЙСТВИЕ НА ОКРУЖЮАЩУЮ СРЕДУ 

ИСТОЧНИКОВ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ ОТ 
КУВАСАЙСКОГО ПОДСОБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ОАО 
«ЭЛЕКТРКИШЛОККУРИЛИШ» (ЭКК) 

 
Экологические проблемы являются одними из наиболее 

актуальных проблем современности, правильное и масштабное 
решение которых в значительной степени определяет улучшение 
условий жизни настоящего и будущего поколения людей, эколо-
гически безвредное развитие всех отраслей экономики. Это в 
полной мере относится и к суверенной Республике Узбекистан. В 
процессе активного индустриального развития Узбекистана, бур-
ного научно-технического прогресса, освоения новых земель, 
строительства новых и роста старых городов, расширились 
масштабы эксплуатации природных ресурсов. В связи с чем в 
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последние 15–20 лет Республика столкнулась с проблемой ухуд-
шения состояния окружающей среды, природных ресурсов. 

Учитывая сложившиеся положение дел в Узбекистане, была 
разработана стратегия политического, экономического развития, 
государственного и общестивенного строителства с учетом 
оценки природно-эконмоического потенциала страны, истори-
чески сложившихся нацимональных и культурных особенностей 
ее народа. 

Осуществляемые в Узбекистане после приобретения неза-
висисмости реформы способствуют успешному решению задач 
преодоления экономических трудностей на пути от централи-
зованной плановой системы с административно-командными 
принципами управления к рыночной экономике, достижению 
экономической и финансовой стабильности. 

Динамика выбросов в атмосферу в Республике в 2007 году 
[1] составляет: окислы углерода – 52,0 %, диоксида серы – 
12,4 %, оксилы азота – 9,0 %, твердые вещества – 5,0 %, 
угеводороды – 17,0 %, прочие вещества – 4,6 %, всего в 
атмосферу выбрасывается от стационарных источников – 
1,3 млн. тонн вредных вешеств. Это приводит к загрязнению 
атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвен-
ного покрова, наносит ущерб животному и растительному миру, 
здоровью населения. 

В вопросах оценки уровня загрязнения атмосферного воз-
духа важная роль отводится климатическим аспектам, характе-
ризующим его с точки зрения предрасположенности к загряз-
нению и выражающимся комплексной характеристикой, назы-
ваемой потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА). Расчеты 
показывают, что среднесуточные значения ПЗА на территории 
Республики отличаются большим разнообразием от умеренных 
до очень высоких. 

Характерным для Республики является территориальное 
совпадение высоких и очень высоких значений ПЗА к самыми 
крупными городскими агломерациями (Ташкентская, Фергана-
Киргули-Маргиланская-Кувасайская), обладающими большой 
плотностью населения и экологически "грязными" производ-
ствами. На эти же территории приходятся и большие значения 
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индекса загрязнения атмосферного воздуха (ИЗА), который учи-
тывает концентрацию загрязняющих веществ и их токсичность. 

В соответсвии с градацией в четырех городах республики 
Навои, Ангрен, Нукус и Фергана – уровень загрязнения атмос-
ферного воздуха в 2007 году характерезуется как повышенный.  

Расположение крупных промышленных узлов вдоль 
сравнительно узких горных долин (города: Чирчик-Ташкент-
Янгиюль, Наманган-Андижан-Фергана-Худжанд-Бекабад, Анг-
рен-Ахангаран-Нурабад-Алмалык) в силу своеобразной местной 
(горно-долинной) циркуляции воздуха способствует взаимооб-
мену продуктами выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

Важно отметить, что 67 % валового выброса загрязняюших 
веществ Республики поступают от передвижных источников. 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха специфи-
ческими веществами локализован в крупных городах [2]. Так, 
например, в Фергане по Управлению Гидрометеоролгии средне-
суточная концентрация аммиака составляет 0,05 мг/м3, фенола – 
0,004 мг/м3, диоксида серы – 0,014 мг/м3, диоксида вазота – 
0,05 мг/м3, оксида азота – 0,01 мг/м3, окиси углерода – 1 мг/м3, 
пыли – 0,1 мг/м3, озона – 0,053 мг/м3, фурфурола – 0,01 мг/м3.  

По ФНПЗ среднесуточная концентрация аммиака состав-
ляет 0,02 мг/м3, фенола – 0,006 мг/м3, диоксида серы – 0,05 мг/м3, 
сероводорода – 0,004 мг/м3, оксида углерода – 2,7 мм3, 
углеводороды – 1,8 мг/м3. 

Около ПО «Азот» – среднесуточная концентрация аммиака 
составляет - 0,06 мг/м3, диоксида серы – 0,18 мг/м3.  

Около Ферганской ТЭЦ – среднесуточная концентрация 
диоксида серы составляет – 0,18 мг/м3, диоксида вазота – 
0,028 мг/м3, окиси углерода – 2,2 мг/м3, пыли – 0,17 мг/м3.  

Кувасайский цемкомбинат – среднесуточная концентрация 
пыли – 0,44 мг/м3. 

В статье дается оценка загрязнения атмосферы существую-
щими источниками выбросов, оценка ущерба наносимого этими 
выбросами, определение величин предельно-допустимых выбро-
сов (ПДВ) в атмосферу, а также предельно-допустимые отходы 
(ПДО), гарантирующих нормативное количество вредных ве-
ществ в воздухе в приземном слое атмосферы, в воде и почве с 
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учетом развития предприятия и фоновых концентраций, разра-
ботка комплекса мероприятий, обеспечивающих снижение суще-
ствующих валовых сбросов до допустимых величин. 

 Кувасайское ППП ЖБИ ОАО «ЭКК» представляет собой 
производственное предприятие по выпуску железобетонных из-
делий. На территории предприятия имеется бетоносмесительный 
узел, имеющий самостоятельный склад инертных материалов. 
Доставка сыпучих материалов производится с дробильно-
сортировочного участка, расположенного на расстоянии 8 км от 
предприятия. 

 Поступление цемента осуществляется посредством вагонов 
с близлежащего цементного завода. 

 Данное предприятие граничит: с севера – дорога и желез-
нодорожное полотно, за которым жилой микрорайон. С юга и 
запада – территория ГРЭС. С востока – территория завода бы-
товой химии.  

Производственная программа предприятия – переработка 
инертных материалов производство железобетонных изделий. 

Продукцией производства являются: 
1. Стойки железобетонные вибрированные для опор воз-

душных линий электропередач 0,4–10 кВт; 
2. Стойки конические железобетонные центрифугирован-

ные для опор воздушных линий электропередач 35–110 кВт; 
3. Изделия железобетонные для фундаментов под унифици-

рованные металлические опоры серии 3.407-115. 
4. Подстанционный железобетон. 
Количество работающих – 175 человек. Работа – односмен-

ная – 8-ми часовой график работы, 265 дней в год.  
Основная территория – общая площадь занимаемой терри-

тории – 77573 м2. В том числе площадь озеленения – 48261 м2, 
площадь твердых покрытий 7000 м2, площадь застройки –
22317 м2. 

Выпускается следующая продукция: 
• Сборного железобетона 3278,16 м3/год или 8195,4 т/год. В том 
числе: 
• Вибрированых стоек для ЛЭП – 1600 м3/год. 
• Стоек конических – 440 м3/год. 
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• Подстанционного железобетона – 904 м3/год. 
• Товарного бетона – 160 м3/год. 
• Каркасы для железобетона и другие железобетонные изделия 
– 174,16 м3/год. 

Согласно проекта нормативов предельно-допустимых вы-
бросов в атмосферу (ПДВ) для КППП ЖБИ ОАО «ЭКК» на 
предприятии имеются 90 источников выделений и 22 источников 
выбросов, из них 17 неорганизованные, 5 организованные.  

В атмосферу выбрасывается 7,22398 т/год вредных веществ, 
это твердые вещества: сварочная пыль – 0,0837 т/год, соединения 
марганца 0,0108 т/год, неорганическая пыль (минеральных мате-
риалов) – 0,53864 т/год, пыль абразивно-металлическая – 
0,0534 т/год, древесная пыль – 0,0371 т/год, пыль цементная – 
0,18874 т/год, а также газообразные и жидкие вещества: аэрозоль 
эмульсола – 0,0612 т/ год, пары бензина – 0,0784 т/год, углеводо-
роды – 0,9618 т/год, углеводороды (пары дизтоплива) – 
0,0004 т/год, двуокись азота – 1,2824 т/год, окись углерода – 
3,206 т/год, сернистый ангидрид – 0,6412 т/год, альдегиды – 
0,0802 т/год.  

Источниками загрязнения атмосферы являются производст-
венное технологическое оборудование, установки, сварочные ап-
параты, станки и т.п.  

Загрязнение атмосферы в основном происходит в процессе 
работы технологического оборудования.  

Отходами производства потребления на Кувасайском ППП 
ЖБИ ОАО «ЭКК» – являются: электроды, бетон, аккумуляторы, 
масло отработанное, черный металл (лом и стружка), древесная 
стружка, транспортерная лента, цементная пыль, бетон, отходы 
вспомогательного производства. 

А также на предприятие образуется отходы производст-
венно-хозяйственного (технического) потребления, а именно: 
лом черных и цветных металлов, отработанные люминесцент-
ные лампы. 

Всего на предприятии образуется отходов – 525,8992 т/год, 
а также транспортерной ленты – 56 м/год, отработанные автомо-
бильные аккумуляторы – 16 шт, использованный свинец из ак-
кумуляторов – 0,4т/2года, использованный сернокислотный элек-
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тролит из аккумуляторов – 32 л/2года, отходы древесной струж-
ки, кусков древесины, опилок – 1,048 м3/год. 

 Все промпредприятия в Узбекистане должны иметь норма-
тивные документы, согласно которых они осуществляют плату за 
выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду. 

Отрадно отметить, что данное предприятие имеет все нор-
мативные документы, прошедшие Государственную Экологиче-
скую экспертизу и четко выполняют законодательство Республи-
ки Узбекистан, вовремя уплачивают в Фонд «Охраны природы» 
за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в атмосферу, воду и 
почву. 

Разработчиками таких документов является ученые – специ-
алисты ННО – ассоциации «За экологически чистую Фергану».  
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ПРИМЕНЕНИЕ БОРИДОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ТЕРМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ МАРТЕНСИТНО-
СТАРЕЮЩЕЙ СТАЛИ 

 
Экономия дефицитных инструментальных материалов пу-

тем повышения надежности и долговечности деформирующего 
инструмента является одной из актуальных проблем в совре-
менном машиностроении. Повышение стойкости инструмента, 
в частности штампового, за счет изготовления его из износо-
стойких сталей с точки зрения экономической целесообразно-
сти почти исчерпало свои потенциальные возможности. В этом 
отношении перспективно применение наплавки, обеспечиваю-
щей значительное повышение стойкости штампового инстру-
мента при использовании износостойких материалов [1, 2]. 

Наиболее перспективны наплавочные материалы, харак-
теризующиеся образованием твердых растворов высокой проч-
ности с интерметаллидным упрочнением: ОЗС-4 
(10К15В7М5Х3СФ), 03Н15К9М5ТЮ, Stelloy 6 
(10Х28К64В4Г2С), Duroterm МR (04Н18М4К11), Comet 95 
(03Х15Н65М16В4) и др. [3]. Наплавленный металл, получен-
ный данными материалами, в исходном состоянии имеет отно-
сительно низкую твердость, что даёт возможность обрабаты-
вать его режущим инструментом, а последующий отпуск (ста-
рение) в определенном температурно-временном диапазоне 
приводит к повышению его твердости. В тоже время, сравни-
тельно высокая стоимость и дефицитность ряда основных ле-
гирующих элементов ограничивает их применение. 

В данной работе с целью экономии остродефицитных 
элементов в материалах с интерметаллидным упрочнением ис-
следовали мартенситно-стареющую сталь (м.с.с.) 
Н13Х4М5ФСТЮ, модифицированную соединениями бора 
(В4С, ТiВ2, ZrВ2). 
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Для исследований проводили многослойную наплавку на 
пластины, из стали Ст3 размерами 10×50×200 мм, порошковы-
ми проволоками диаметром 2,4 мм в среде инертного газа на 
следующих режимах: ток 300 А, напряжение 24–26 В, скорость 
наплавки 20 м/ч. Металлографические исследования произво-
дили с помощью оптического микроскопа Olympus GХ-41, 
электронномикроскопические – с использованием просвечи-
вающего микроскопа ЭМВ-100П при ускоряющем напряжении 
100 кВ, дюрометрические испытания – с помощью твердомеров 
Wolpert Group 402МVD и ТК-2 . 

Влияние соединений бора на упрочнение мартенситно-ста-
реющих сталей оценивалось измерением её микротвердости по 
глубине многослойного наплавленного металла в состоянии по-
сле наплавки и старения (выдержка в течение 2 часов при 500 °С). 

Установлено, что микротвердость после наплавки м.с.с. мо-
дифицированной и не модифицированной составляет соответст-
венно 460–495 НV и 370–405 НV, что позволяет удовлетвори-
тельно обрабатывать наплавленный металл режущим инструмен-
том не проводя операцию отжига. После старения микротвер-
дость составляет соответственно 670–714 НV и 495–535 НV. 

Результаты испытаний на теплостойкость, за критерий ко-
торой принимали отношение твердости наплавленного металла 
после отпуска при температурах 600, 700 и 825 °С к твердости 
после оптимального упрочнения (500 °С – 1 час), приведены в 
табл. 1. 
 
Таблица 1 – Результаты испытаний наплавленного металла 

на теплостойкость 

Степень разупрочнения 
Мартенситно-
стареющая сталь НRC 600 ºС 

НRC 500 ºС 
НRС 700 ºС 
НRС 500 ºС 

НRС 825 ºС 
НRС 500 ºС 

Не модифицированная 0,9 0,71 0,53 
Модифицированная 0,93 0,82 0,76 

 
Из табл. видно, что твердость после отпуска при темпера-

туре 600, 700 и 825 ºС наплавленной не модифицированной 
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м.с.с снижается на 10–12 %, 28–31% и 47–49 %, а модифициро-
ванной на 7–9 % , 18–20% и 24–26 % соответственно. 

Проведенные металлографические и электронномикро-
скопические исследования показали, что в состоянии после на-
плавки металл модифицированной м.с.с. представляет собой 
перенасыщенный твердый раствор безуглеродистого мартенси-
та, упрочненного карбоборидной эвтектикой, образованной ту-
гоплавкими боридными соединениями. После старения моди-
фицированной м.с.с. происходит не только образование интер-
металлидных фаз Ni3Ti, Ni3Al и Fе2Мо, но и выделение мелко-
дисперсных труднорастворимых карбоборидов М23(С, В)6 и 
М7(С, В)3 на основе Fе, Тi, Мо, V, Zr и Сr величиной 0,08-0,2 
мкм. Такие структурные изменения обеспечивают повышение 
термической стабильности модифицированного металла. 

На оснований полученных данных, можно сделать вывод 
о том, что модифицирование м.с.с. соединениями бора тормо-
зит разупрочнение наплавленного металла при высоких темпе-
ратурах, затрудняя диффузионный обмен, рекристаллизацию и 
коагуляцию дисперсных частиц, и тем самым повышает его 
термическую стабильность. 
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КОМПЛЕКСНОЕ МОДИФИЦИРОВАНИЕ ОТЛИВОК ИЗ 

ЖАРОПРОЧНЫХ СПЛАВОВ 
 
Отсутствие материалов с необходимыми характеристика-

ми является в ряде отраслей промышленности тормозом для 
совершенствования и создания новых конструкций, машин и 
изделий. Сложившаяся ситуация вызывает необходимость ин-
тенсивного поиска новых путей получения материалов с повы-
шенными характеристиками. 

Весьма перспективным в этом отношении являются дис-
персно-упрочненные материалы, в которых повышение проч-
ностных и других характеристик создается за счет искусствен-
но введенных тугоплавких высокодисперсных частиц. Широ-
кие перспективы открываются при получении дисперсноу-
прочненных материалов методом литейной технологии с ис-
пользованием объемного модифицирования металлического 
расплава [1]. Однако, несмотря на очевидную перспективность 
литых модифицированных материалов, разработке технологии 
их получения уделяется недостаточное внимание. 

Среди различных способов модифицирования наиболее эф-
фективно комплексное модифицирование, осуществляемое до-
бавкой в жидкий металл синтетических дисперсных частиц по-
рошков некоторых тугоплавких веществ – инокуляторов. Этот 
способ модифицирования обладает тем важным преимуществом, 
что размер, состав и количество частиц дисперсной фазы, вводи-
мой в металл, могут быть заданы заранее, что служит предпосыл-
кой получения стабильных результатов. В то же время, при его 
осуществлении возникает ряд проблем, связанных с низкой заро-
дышеобразующей активностью частиц, обусловленной тем, что 
поверхность частиц порошков большинства тугоплавких веществ, 
пригодных для модифицирования сталей и сплавов, не обладает 
необходимыми адсорбционными свойствами по отношению к 
модифицируемому расплаву. Поэтому необходимо принимать 
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меры по активированию частиц тугоплавких инокуляторов, в ча-
стности, за счет дополнительного ввода в расплав некоторых рас-
творимых поверхностно-активных элементов – протекторов. 

В результате проведенных исследований установлено, что 
при выборе инокуляторов для модифицирования сталей необ-
ходимо учитывать три основные требования, которым должны 
удовлетворять частицы: устойчивость к растворению в моди-
фицируемом расплаве; высокую электропроводность; близость 
величины плотности частиц к плотности расплава. Активи-
рующие добавки необходимо выбирать, прежде всего, из усло-
вия способности их к адсорбции на частицах в расплаве, а так-
же их способности образовывать тугоплавкое соединение (в 
основном с азотом или углеродом) с одним из компонентов 
расплава или частицы. 

Сравнивая свойства инокуляторов и активирующих доба-
вок и учитывая изложенные выше критерии, был составлен ряд 
наиболее перспективных сочетаний модифицикаторов, пригод-
ных для обработки сталей. Это карбиды, нитриды, карбонитри-
ды титана, циркония, молибдена и вольфрама с активирующи-
ми добавками – протекторами – титан, хром, иттрий, ванадий. 

В связи с этим были проведены исследования по отработ-
ке технологии модифицирования литого металла, получаемого 
электрошлаковым литьем. В комплект оборудования и оснаст-
ки, необходимых для осуществления технологии, входили: ус-
тановка электрошлакового литья с источником питания, тигель 
(плавильная емкость), печь для подогрева форм и устройство 
заливки металла в форму, обеспечивающее регулирование ско-
рости заливки и разделение металла и шлака. В связи со значи-
тельным «вторичным» окислением легирующих элементов при 
разливке жаропрочных сплавов на воздухе применяли схему 
донного слива расплава в литейную форму [2]. Для исследова-
ний был выбран сплав ХН67ВМТЮ.  

Установлено, что наиболее эффективным является ком-
плексное модифицирование никелевых сплавов элементами – 
инокуляторами совместно с элементами – активаторами, в слу-
чае, когда в качестве таких элементов использовали нанопо-
рошки (0,01–0,05 мкм) карбонитрида титана и титан.  
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Основной упрочняющей фазой сплава ЭП-202 является γ’-
фаза, представляющая собой интерметаллид Ni3(Al, Ti). Поэто-
му свойства литого сплава, в первую очередь, определяются его 
химическим и фазовым составом. 

Данные химического анализа свидетельствуют о том, что 
состав модифицированного металла по большинству основных 
легирующих элементов изменяется незначительно и укладыва-
ется в марочный. 

Механические свойства металла при комнатной температу-
ре и длительную прочность при 850 ºС определяли на образцах, 
вырезанных в продольном направлении и прошедших термиче-
скую обработку: закалка 1170 ºС, 3 ч, охлаждение на воздухе; 
старение при 850 ºС, выдержка 10 ч, охлаждение на воздухе. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что моди-
фицирование существенно повышает как механические свойства 
сплава, так и его длительную прочность. Причем наилучшие ре-
зультаты имеют место при общей массе добавки модификатора 
около 0,5 % от массы жидкого металла. В этом случае в резуль-
тате модифицирования при возрастании прочности литого ме-
талла на 16 %, жаропрочность увеличивается в 2,5 раза, что даже 
выше свойств исходного сплава. Это можно объяснить тем, что 
качество и служебные свойства жаропрочных сплавов, кроме 
химического состава определяют также состояние границ зерен, 
их величина, степень однородности, морфология и топография 
включений [3].  

Изучение структуры немодифицированного электрошлако-
вого металла показывает, что макроструктура транскристалличе-
ская, состоящая из длинных узких столбчатых кристаллов по пе-
риферии и равноосных в центре, что объясняется интенсивным 
отводом тепла металлическим кокилем. Протяженность столбча-
тых зерен до 30 мм, диаметр зерен в центре до 10 мм. Микро-
структура – аустенит с выделением карбидов, эвтектики и γ’-
фазы. Наблюдается ликвация, связанная с образованием участ-
ков, состоящих из карбонитридов (Ti, Mo, W)(CN) и двойных 
карбидов типа (Ni, Cr)3 (Mo, W)3 C. В структуре видны иглооб-
разные строчечно-сеточные включения карбидов, располагаю-
щиеся преимущественно по границам зерен и имеющие большую 
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протяженность. Изучение структурных превращений при 850 ºС 
показало, что упрочняющая γ’-фаза Ni3(Ti, Al) имеет округлые 
формы чаще неправильной конфигурации и хаотично располо-
женные. Размер частиц нестабилен – от 0,3 до 1,2 мкм. Это гово-
рит о том, что имеет место ее коагуляция и растворение в γ-
твердом растворе.  

Введение в расплав 0,5 % модификатора приводит к суще-
ственному изменению, как полученной структуры, так и мор-
фологии и топографии выделяющихся фаз. Происходит резкое 
измельчение макрозерна, столбчатость зерен и разнозерни-
стость практически устраняются. Модификатор положительно 
влияет на морфологию карбидов, придавая выделениям дис-
кретный характер. Карбиды приобретают компактную равно-
осную форму и равномерно распределены в матрице сплава. 
Дендритная структура литого металла тонкая и однородная по 
сечению слитка. Имеют место существенные изменения в 
строении γ’-фазы. Она приобретает прямолинейные очертания, 
близкие к кубической форме и упорядоченное расположение. 
При равных температурах количество упрочняющей фазы в 
модифицированном сплаве больше. Такое состояние структуры 
говорит о том, что границы зерен «закреплены» частицами и 
поэтому их миграция при нагреве незначительна, что обеспе-
чивает повышение свойств при высоких температурах.  

Т.о., влияние наночастиц карбонитрида титана при моди-
фицировании расплава заключается в увеличении дисперсности 
дендритной структуры, стабилизации упрочняющей γ’-фазы, 
улучшении морфологии и топографии карбидных фаз, упрочне-
нии твердого раствора (γ-фазы) и повышении термической ста-
бильности литого металла вследствие снижения диффузионной 
проницаемости границ зерен. При этом значительно повышается 
жаропрочность сплавов, что обеспечивает повышение эксплуа-
тационной надежности изделий из никелевых сплавов. 

Результаты работы легли в основу создания технологии 
электрошлакового переплава отходов никелевых сплавов в 
мерную заготовку, что открывает большие возможности для 
рационального и экономичного повторного использования до-
рогостоящих сплавов. 
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РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ 

ПОВЕРХНОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ ИЗДЕЛИЙ ТИПА ТЕЛ 
ВРАЩЕНИЯ 

 
 В результате экспериментальных исследований по поиску 

оптимальной схемы устройства контроля качества поверхности 
деталей типа тел вращения выбрано устройство контроля с од-
ним фотоприемником и набором переключаемых осветителей 
представленной на рис. 1. 

Световой поток формируется набором осветителей 4, в ка-
честве которых использованы светодиоды АЛ 108. Отраженный 
от контролируемой поверхности детали 8 световой поток при 
помощи волоконного световода 9 направлен на фотокатод фо-
топриемника 10, в качестве которого применен фотоэлектрон-
ный умножитель ФЭУ-22. Снимаемый с фотоэлектронного ум-
ножителя электрический сигнал усиливается усилителем 11 и 
поступает на вход амплитудного дискриминатора 12. Сигнал с 
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выхода амплитудного дискриминатора управляет работой 
устройства разбраковки 13. 

Управление пере-
ключением осветителей 
осуществляется распре-
делителем 3, работой ко-
торого управляет уст-
ройство управления 2. 
На вход устройства 
управления поступают 
импульсы от генератора 
тактовых импульсов 1, а 
также импульсы от уст-
ройства синхронизации, 
состоящего из светодио-
да 5, диска с отверстием 
6 и фотоприемника 7, ус-
тановленного на оси ве-
домого конуса. 

После установки 
детали на позицию кон-
троля последняя приво-
дится во вращение при 
помощи конусов. Пер-
вый же импульс от уст-

ройства синхронизации запускает устройство переключения ос-
ветителей. Начиная со второго импульса синхронизации вклю-
чается первый светодиод. Переключение светодиодов происхо-
дит при каждом последующем импульсе синхронизации. В этом 
случае частота переключения светодиодов равна частоте вра-
щения и в течение одного оборота контролируется участок по-
верхности, освещаемый одним светодиодом. 

Импульсы синхронизации подсчитываются светчиком уст-
ройства управления, коэффициент пересчета которого равен ко-
личеству светодиодов. При заполнении счетчика вырабатывается 
импульс, переводящий управление устройством переключения от 
генератора тактовых импульсов. В этом случае частота переклю-

Рисунок 1– Схема устройства  
контроля: 

1 – генератор тактовых импульсов; 2 – 
устройство управления; 3 – распредели-
тель; 4 – набор светодиодов; 5 – свето-
диод синхронизации; 6 – диод синхро-

низатора; 7– фотодиод синхронизатора; 
8 – контролируемая деталь; 9 – свето-
вод; 10 – фотоприемник; 11 – усили-

тель; 12 – амплитудный дискриминатор; 
13 – устройство разбраковки 
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чения светодиодов много выше частоты вращения детали. Тем 
самым осуществляется построчная развертка поверхности в те-
чении полного оборота детали, по завершении которого импульс 
устройства синхронизации приводит схему управления и устрой-
ство переключения в исходное состояние. 

Следующий цикл контроля начнется только после выгруз-
ки детали и установки на позицию контроля следующей. 

Время контроля устройства в основном зависит от скоро-
сти вращения детали. В данном случае скорость вращения де-
тали была выбрана равной n = 3000 об/мин, т.е. 50 об/сек. 

Количество светодиодов в линейке зависит от их размеров 
и от длины контролируемой детали, 

В данном случае были выбраны светодиоды Ал108А с 
размерами 4×2,5×12,5 мм. Длина контролируемой детали 
67 мм. Необходимое число диодов 

K = 67/2,5 = 26,8 ≈ 27 шт. 

Время контроля при частоте переключения светодиодов 
равной частоте вращения детали 

t1 = 1/n ⋅K = 27/50 = 0,54 сек. 

Время контроля при строчной развертке равно времени 
одного полного оборота детали. 

t2 = 1/n = 1/50 = 0,02 сек. 

Общее время контроля: 

t = t1 + t2 = 0,54 + 0,02 = 0,56 сек. 

Частота переключения светодиодов зависит от диаметра 
детали и от принятого числа строк развертки поверхности де-
тали. В данном случае принято: ширина строки nстр = 1 мм 

При диаметре детали d = 14,5 мм. Число строк 

m = (π⋅d)/nстр = 45,5. 

Примем m = 46. 
Частота переключения светодиодов 

62100
02,0

2746

2

=
⋅

==
t

km
f  Гц, 

где k – число светодиодов. 
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В то время как допускаемая частота переключения равна 

( )
227222

100,24,2

11
6max =

⋅+
=

+
=

−
спфр tt

f  Гц, 

где tфр– время нарастания светового импульса; tсп – время спада 
светового импульса, В данном случае соблюдается условие f ≤ fmax. 

Вышеописанное устройство контроля было изготовлено и 
испытано в лаборатории и показало удовлетворительные ре-
зультаты. 

В табл. 1 приведены экспериментальные данные чувстви-
тельности разработанной системы к различным типам поверх-
ности дефектов. 

 
Таблица 1 – Экспериментальные данные чувствительности 

разработанной системы 
Размерная характеристика 

Наименование дефектов 
Длина Ширина Глубина

Состояние 
сигнал-шум 

(отн.ед.) 
6 мм 0,8 мм – 2,3 
5 мм 0,5 мм – 2 

Трещины. Сквозное на-
рушение целостности 
металла 5 мм 0,2 мм – 2,5 
Отклонение цвета по-
верхности 

3 мм 4 мм – 2 

0,5 мм 0,5 до 1,9 Царапины в виде тонких 
продольных полосок 2,5 мм 0,5 0,1 2 

площадью  Высота  
1м2  0,2 2,5 

Отпечатки нарушения 
частоты поверхности 

Зм2  0,4 2,4 
площадью    

1м2  0,5 1,6 
Забоины в результате  
воздействия твердым 
предметом Зм2  0,5 2 

1м2 2 Оголение площадью 

3м2 

На тол- 
щину по- 
крытия 

 
1,6 

Глубокие надрывы 
большому торцу 

2 мм 2 мм – 1,6 
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Выводы: 1. Следует отметить простоту устройства контро-
ля, однако необходима доработка электронной системы форми-
рования сигнала для чего надо провести статический анализ по-
верхностей контроля с целью выбора оптимальных критериев 
для формирования сигнала от дефектных поверхностей. 

2. Данная схема контроля будет применена в автомате 
контроля поверхностных рельефных дефектов пробок шаровых 
кранов. 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ 

ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  
КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Нормативные инженерные расчеты на прочность в маши-

ностроении до настоящего времени базируются на методах ме-
ханики сплошных тел, в которых конструкционный материал, 
как правило, рассматривается как сплошная изотропная одно-
родная бесструктурная среда. В виду того, что допустимые на-
пряжения в конструкциях [σ] определяются как: 

[σ] = σ0,2/n (1) 

где σ0,2 – условный предел текучести; n – коэффициент запаса, 
конструкционные материалы работают в условиях упругости. 
Все изначальные представления о материалах как сплошных 
телах линейно-упругих телах сохраняют свое значения только 
как первое приближение в описании их свойств и как дань 
двухвековой традиции. Многочисленные факты преждевре-
менного разрушения машин и металлоконструкций, рассчитан-
ных на нормативной базе, не дают достаточных оснований счи-
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тать такие расчеты гарантией безопасной эксплуатации совре-
менной техники. Отсюда следует вывод о необходимости даль-
нейшего совершенствования теоретической базы расчетов на 
прочность и поиска альтернативных путей для ее эксперимен-
тального обоснования. Наибольшие надежды внушает подход, 
связанный с непосредственным учетом структурных факторов 
при оценках прочностных характеристик реальных материалов. 
Разнообразие структурных дефектов, их разномасшабность, 
способность к развитию в зависимости от уровня действующих 
напряжений требует выделения их наиболее общих черт, оди-
наково им присущих. В качестве такой общей основы для опи-
сания прочностных характеристик материалов в функции их 
структурного состояния может послужить то обстоятельство, 
что все они являются специфической формой электромагнит-
ных по своей природе взаимодействия между полярно заря-
женными частицами. При наличии дефектов разного типа их 
вклад в оценку характеристик прочности, может быть выпол-
нен, если во внимание будут приняты физические представле-
ния о природе межатомных сил общие для всех твердых кон-
денсированных сред, т.е. электромагнитная природа взаимо-
действия, связывающего атомные ядра и электроны в единое 
тело. Проведенные исследования показали, что спектры ярко-
сти отражения видимого света от поверхности материалов по-
зволяют выявить некоторые характерные детали об их струк-
турном состоянии и его изменениях при внешних физических 
воздействиях. Это дает возможность установить прямую связь 
между структурными изменениями и соответствующими свой-
ствами материалов, которые, по существу являются количест-
венной мерой структурных изменений, вызывающих внешним 
энергетическим воздействием. Фотометрическая диагностика 
структурного состояния материалов, основанная на совместном 
анализе структурных изображений и спектров яркости отраже-
ния от них видимого света, позволяет выразить их свойства че-
рез характеристики соответствующих спектров. В частности, 
поврежденность материала В5. определяемая через изменение 
относительной спектральной плотности яркости отражения, 
вызванное приложением напряжений к, оказалось связанной с 
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характеристиками прочности материала, включая σb, σ0,2, σe, 
формулой: 

σ = А·ехр[В/Ds] (2) 

где А, В – константы материала. При этом спектральные харак-
теристики структурного состояния в состоянии отразить как 
общие черты структурных дефектов, так и их специфику. На 
основе развиваемого нами подхода получены результаты, по-
зволяющие выразить взаимосвязь структурных параметров ма-
териала и с теплофизическими свойствами. 

 
 
 
 
 
 

Ильиных А.С. Уральский институт Государственной 
 противопожарной службы МЧС России,  

Ильиных Н.И. Уральский технический институт связи  
информатики ГОУ ВПО «СиГУТИ», Екатеринбург, Россия 

 
РАСЧЕТ РАВНОВЕСНОГО СОСТАВА И 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ 
Fe-Al, Fe-Al-Co, Fe-Al-Co-Ti В УСЛОВИЯХ 

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ 
 
C использованием методики термодинамического моде-

лирования и программного комплекса «TERRA» проведено ис-
следование равновесного состава и термодинамических харак-
теристик систем «плазма + частица» в интервале температур 
300–6000 К при общем атмосферном давлении Р = 105 Па. В 
качестве плазмообразующих газов рассматривались воздух и 
N2, в качестве «частицы» – механические смеси порошковых 
материалов систем Fe-Al, Fe-Al-Co, Fe-Al-Co-Ti. При подготов-
ке исходных данных для моделирования учитывались техноло-
гические параметры установки: расход плазмообразующего га-
за – 2,25 л/c, расход порошка – 1 г/с. Cоотношение компонен-
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тов порошковых смесей (масс.%): Fe:Al = 50:50, Fe:Al:Co = 
50:25:25, Fe:Al:Co:Ti = 50:20:15:15.  

При моделировании в качестве компонентов систем учи-
тывались газообразные N, N2, N3, NO, NO2, N2O, N2O3, N2O4, 
N2O5, AlN, NO2

+, NO2
-, N+, N2+, N2

+,NO+,NO3, O, O2, O3, O
+1, O-1, 

O2
-1, O2

+1 , электронный газ, Al, Al+, Al2, Fe, Fe+, AlO,Al2O2, 
Al2O3, Al2O, FeO, FeO2, Co, Co+, Ti, Ti+, TiO, CoO, TiO2, и др., 
конденсированные: Fe, Al, Co, Ti, AlN, TiN, FeAl, FeAl3, 
Fe2Al5, FeAl2, CoAl, CoAl3, Co2Al5, FeTi, Fe2Ti, TiAl, TiAl3, 
Al2O3, Fe2O3, Co3O4, Fe3O4, CoO, TiO2, Ti4O7, FeAl2O4 и др. 

Рассчитаны температурные зависимости энтальпии и эн-
тропии, содержания компонентов конденсированной и газовой 
фаз, выявлены температурные области существования компо-
нентов конденсированной фазы. 

Показано, что с ростом температуры энтальпия и энтро-
пия увеличиваются, причем эти зависимости не являются ли-
нейными. Сравнение температурных зависимостей содержания 
конденсированной и газовой фаз, энтальпии и энтропии пока-
зывает, что между ними существует корреляция: «скачки» на 
зависимостях наблюдаются при одних и тех же температурах. 
Можно предположить, что эти «скачки» обусловлены 
фазовыми переходами. Так, в системе Al-Fe при Т = 3200 К 
происходит превращение всех компонентов системы в газооб-
разное состояние (испарение), которое сопровождается скачко-
образным изменение энтальпии и энтропии системы. Что же 
касается других изломов на графиках, для понимания причины 
их появления проведен анализ поведения компонентов конден-
сированной и газовой фаз. 

При моделировании поведения системы Al-Fe в атмосфере 
азота выявлено, что массовая доля железа в интервале темпера-
тур 300–1000 К практически не меняется и составляет 0,13, за-
тем наблюдается резкое снижение доли Fe и при Т = 1100 К она 
равна нулю. В интервале 1000–3000 К наблюдается существо-
вание интерметаллида FeAl, массовая доля которого резко уве-
личивается от 0 до 0,194 в интервале температур 1000–1100 К, 
затем практически не меняется до Т = 1800 К, а в интервале 
температур 1800–1900 уменьшается от 0,194 до 0,09. При Т = 
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1900–2600 К содержание FeAl остается неизменным, затем 
уменьшается и при Т = 3000 обращается в 0. Интерметаллид 
FeAl3 существует в температурном интервале 1800 – 3200 К. 
Соединение AlN существует в интервале температур 300 – 1900 
К. Показано, что уменьшение массовой доли AlN и Fe сопро-
вождается появлением фаз FeAl и FeAl3. Основным компонен-
том газовой фазы является молекулярный азот (N2), содержание 
которого несущественно уменьшается с ростом температуры. 
Парциальные давления всех остальных неионизированных 
компонентов при с ростом температуры увеличиваются, однако 
они намного ниже давления азота (N2). Поведение ионизиро-
ванных компонентов аналогично, однако доля ионов в исследо-
ванном температурном интервале невелика по сравнению с со-
держанием неионизированных компонентов. 

При моделировании поведения системы «Al-Fe» в атмо-
сфере воздуха выявлено, что энтальпия и энтропия с ростом 
температуры увеличиваются. В конденсированной фазе воз-
можно существование Al2O3, Fe2O3 и FeAl2O4. Оксид Al2O3 су-
ществует в интервале температур 300–3700 К. Оксид Fe2O3 су-
ществует в интервале температур 300–1500 К, при дальнейшем 
повышении температуры этот оксид разрушается. Уменьшение 
массовой доли оксидов Al2O3 и Fe2O3 приводит к возрастанию 
массовой доли FeAl2O4. При Т = 3800 К массовая доля конден-
сированной фазы равна 0, массовая доля газовой фазы равна 1. 
На зависимостях I(T) и S(T) при этой температуре наблюдается 
скачкообразное увеличение энтальпии и энтропии, соответст-
венно. Наличие в исходной газовой фазе кислорода и азота 
приводит не только к появлению новых компонентов в составе 
конденсированной фазы, но и к изменению состава газовой фа-
зы по сравнению с предыдущим вариантом расчета. В газовой 
фазе существуют чистые элементы, оксиды, ионы, соединения 
азота. Основной вклад вносит молекулярный азот.  

Аналогичные расчеты и анализ были проведены для систем 
Al–Fe–Co–N2 (воздух) и систем Al–Fe–Co–Ti–N2 (воздух). Пока-
зано, что основными компонентами конденсированной фазы в 
системе Al–Fe–Co–N2 являются Fe, AlN, FeAl, FeAl3, Co. Изме-
нение плазмообразующего газа (воздух) приводит к возможности 
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существования в конденсированной фазе оксидов Fe2O3, Al2O3, 
Co3O4, CoO, Fe3O4, FeO и FeAl2O4. При моделировании поведе-
ния системы Al–Fe–Co–Ti в атмосфере азота выявлено, что ос-
новными компонентами конденсированной фазы являются Fe, 
AlN, FeAl, TiN, Co. При моделировании в атмосфере воздуха ус-
тановлено существование в конденсированной фазе оксидов 
Fe2O3, Al2O3, Co3O4, CoO, Fe3O4, FeO и FeAl2O4, TiO2, Ti4O7. 

Термодинамическое моделирование систем Fe-Al, Fe-Al-
Co, Fe-Al-Co-Ti позволяет перейти к моделированиию самого 
процесса плазменного напыления, позволяющего рассмотреть 
модель формирования структуры покрытия, модель напряжен-
но-деформированного состояния в системе покрытие–основа.  

 
 
 
 
 

Ильиных С.А., Крашанинин В.А. Институт 
 металлургии УрО РАН, Екатеринбург, Россия 

 
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА 

ПЛАЗМЕННОГО НАПЫЛЕНИЯ СИСТЕМ Fe-Al, Fe-Al-Co, 
Fe-Al-Co-Ti 

 
Проведены расчеты теплофизических и динамических про-

цессов, имеющих место на различных стадиях процесса плаз-
менного напыления покрытий систем Fe-Al, Fe-Al-Co, Fe-Al-Co-
Ti с использованием программного комплекса «PLASMA».  

Исследовались: динамика нагрева и скорость движения 
частиц размером 40–60 мкм, в азотной и в воздушной плазмен-
ной струях; влияние скорости частиц в момент соударения с 
подложкой на структуру (содержание пор и шероховатость по-
верхности покрытий); влияние толщины покрытия и темпера-
туры предварительного подогрева подложки на динамику на-
грева и охлаждения, а также распределение напряжений в сис-
теме покрытие-подложка. 
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Моделирование проводилось для плазмотрона мощностью 
36 кВт, плазмообразующий газ – воздух. Для покрытия Fe-Al 
установлено, что оптимальная скорость ввода частиц в плаз-
менную струю составляют 6–8 м/с (полное проплавление на 
дистанции 40 мм). Скорость частиц в момент соударения с 
подложкой Ст. 40Х – 120 м/с. Пористость покрытия 6,47–
7,75 %, шероховатость Rz 10,5–12,0. В процессе напыления при 
толщине покрытия 100 мкм в интерфейсном слое формируются 
сжимающие напряжения (–8 МПа), при увеличении толщины 
сжимающие напряжения переходят в растягивающие 
(+22 МПа), что может привести к отслоению покрытия. Мак-
симальная температура в системе покрытие-основание, полу-
чаемая в процессе напыления, не должна превышать 450–480 К. 
На рис. 1. представлены графические зависимости изменения 
температуры в системе покрытие-основание в различные мо-
менты времени и изображение напыленного покрытия Fe-Al. 

Для покрытия Fe-Al-Co установлено, оптимальная ско-
рость ввода частиц в плазменную струю составляют 4–6 м/с, на 
расстоянии 45 мм от среза сопла достигается максимальная 
температура нагрева частиц порошка. Скорость частиц в мо-
мент соударения с подложкой Ст. 40Х – 112 м/с. Пористость 
покрытия 6,07–9,91 %, шероховатость Rz 10,1–12,4. При тол-
щине покрытия 100 мкм в интерфейсном слое формируются 
сжимающие напряжения (–9,1 МПа), при увеличении толщины 
до 500 мкм сжимающие напряжения переходят в растягиваю-
щие (+20 МПа). 

Для покрытия Fe-Al-Co-Ti установлено, что оптимальная 
скорость ввода частиц в плазменную струю является 10–14 м/с 
(полное проплавление на дистанции 25 мм). Скорость частиц в 
момент соударения с подложкой Ст. 40Х – 145 м/с. Пористость 
покрытия 9–9,5 %, шероховатость, Rz 14,1–16,2. В процессе на-
пыления при толщине покрытия 100 мкм в интерфейсном слое 
формируются сжимающие напряжения (–7,5 МПа), при увели-
чении толщины сжимающие напряжения переходят в растяги-
вающие (+20 МПа.  

Для азотной плазменной струи проведены аналогичные 
расчеты.  
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Рисунок 1 – Изменения температуры в системе покрытие-основание 
в различные моменты времени и изображение напыленного покры-

тия Fe-Al при скорости V = 6 м/с 
  
Для покрытия Fe-Al-Co-Ti установлено, что оптимальная 

скорость ввода частиц в плазменную струю является 10-14 м/с 
(полное проплавление на дистанции 20 мм). Скорость частиц в 
момент соударения с подложкой Ст. 40Х – 139 м/с. Пористость 
покрытия 5,09–9,94 %, шероховатость, Rz 10,5–12,0. При тол-
щине покрытия 100 мкм в интерфейсном слое формируются 
сжимающие напряжения (–8,2 МПа), при увеличении толщины 
до 500 мкм сжимающие напряжения переходят в растягиваю-
щие (+22 МПа). 

Выводы: Для снижения напряжений необходимо предва-
рительно подогревать подложку, при этом уменьшится раз-
ность температур в термическом цикле напыление-охлаждение. 
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Увеличение толщины покрытия возможно получать за не-
сколько технологических циклов (подложка остывает до 
100 °С, цикл повторяется). При напылении необходимо обеспе-
чить дополнительный отвод тепла от напыляемой поверхности 
посредством обдува сжатым воздухом. 

 
 
 
 
 

Ильиных С.А., Крашанинин В.А. Институт  
металлургии УрО РАН, Екатеринбург, Россия 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ  
Fe-Al, Fe-Al-Co, Fe-Al-Co-Ti 

 
В работе представлены результаты исследования плазмо-

напыленных износостойких покрытий на основе порошковых 
материалов, полученных из техногенных отходов металлурги-
ческого производства (Fe-Al, Fe-Al-Co, Fe-Al-Co-Ti). На уста-
новке 15ВБ 02 «КИЕВ-7» проведено напыление данных по-
рошков на детали (защитная втулка бурового насоса). 

Проведено исследование микрокристаллической структуры 

в металлических покрытиях методом рентгеноструктурного 

анализа. По результатам рентгеновского анализа можно сделать 
вывод о наличии в покрытии большого количества различных 
фаз сложного состава, характерных для процессов происходящих 
в электроплазменных реакциях. В табл. 1 представлен фазовый 
состав в покрытиях Fe-Al, Fe-Al-Co, Fe-Al-Co-Ti. В каждом по-
крытии определяющую роль играют интерметалиды обладаю-
щие, как правило, высокой твердостью и высокой химической 
стойкостью. Данные характеристики оказывают существенное 
влияние на механические свойства плазменных покрытий.  

Измерение микротвердости и твердости покрытий. Чис-
ленные результаты измерений микротвердости представлены в 
табл. 2. В среднем уровень микротвердости покрытий Fe-Al, 
Fe-Al-Co, Fe-Al-Co-Ti в 1,5–3,0 раза превышает микротвер-
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дость основы. Результаты измерений твердости: покрытие Fe-
Al, твердость 40–45 HRC; покрытие Fe-Al-Co, твердость 42–
48 HRC; покрытие Fe-Al-Co-Ti, твердость 46–52 HRC. 

 

Таблица 1 – Фазовый состав покрытий 

Покрытие Фаза Содержание, ес.% 
Fe 38 

Fe3O4 16 
Al82Fe18 36 

Fe-Al 

Fe2O3 10 
Fe 8 

FeO 8 
CoFe2O4/CoO·Fe2O3 36 

Al13Fe4 38 

Fe-Al-Co 

Co 10 
Fe 31 
Co 24 

CoFe2O4/CoO·Fe2O3 19 
AlCo2Ti 8 

Fe-Al-Co-Ti 

тв.р-р на основе Co 18 
 

Таблица 2 – Результаты измерений микротвердости  
покрытий 

НV № Название 
Fe-Al Fe-Al-Co Fe-Al-Co-Ti ПГ-12Н-02 

1 Покрытие 310,5 619,3 836,7 558,1 
2 Покрытие 261,7 579,2 436,7 540,4 
3 Покрытие 289,4 485,5 1024,5 407,4 
4 Покрытие 318 222,7 265,8 447 
5 Покрытие 257 715,4 1081,6 702,7 
6 Покрытие 267,5 418,8 743,3 526,7 
7 Покрытие 277,6 629,6 267,5 591,9 
8 матрица 394,7 390,7 355,6 369,6 
9 матрица 392,9 392,9 368 374,3 
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Результаты трибологических испытаний образцов с по-

крытием в присутствии смазочного материала. Исследова-
лись образцы: Fe-Al, Fe-Al-Co, Fe-Al-Co-Ti (толщина покрытия 
0,5–1 мм). Контрольный образец – покрытие ПГ-12Н-02. Во 
многих испытаниях наблюдался «отрицательный» износ, кото-
рый проявлялся в увеличении массы образца в процессе испы-
тания и был связан с пропитыванием покрытий смазкой.  

Нормальная нагрузка на образец h = 25 кгс. Для покрытий 
Fe-Al-Co-Ti, ПГ-12Н-02 при скоростях скольжения 3,75; 9,0 и 
12,0 м/с на всем пути трения отмечался нормальный режим гра-
ничного трения, что проявлялось в низких значениях коэффици-
ента трения f = 0,04–0,06; «отрицательном» износе и отсутствии 
«горения» смазки. Для покрытия Fe-Al, Fe-Al-Co при скоростях 
скольжения 9,0 и 12,0 м/с наблюдались несколько более высо-
кие максимальные коэффициенты трения f = 0,07–0,12.  

 Нормальная нагрузка на образец h = 50 кгс. Для покрытия 
Fe-Al-Co-Ti, ПГ-12Н-02 при скоростях скольжения 3,75 - 10,5 м/с 
на всем пути трения отмечался нормальный режим граничного 
трения, низкий коэффициента трения f = 0,02–0,07; «отрицатель-
ный» износ и отсутствие «горения» смазки. Для покрытий Fe-Al, 
Fe-Al-Co при скоростях скольжения 3,75; 6,0; 7,75 и 9,0 м/с на 
всем пути трения отмечался нормальный режим граничного 
трения f = 0,02–0,07; «отрицательный» износ и отсутствие «го-
рения» смазки. При скорости 12,0 м/с наблюдался небольшой 
«положительный» износ 3,00 мг при сохранении режима гра-
ничного трения.  

Результаты трибологических испытаний образцов с по-

крытием без подачи смазочного материала. Показано, что по-
крытие Fe-Al-Co-Ti превосходит покрытия Fe-Al, Fe-Al-Co. 
Положительное влияние на трибологические свойства покры-
тий оказывает остаточная смазка, аккумулированная в порах 
покрытия. В процессе испытаний разрушения (отслаивания) 
покрытий не наблюдалось.  
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ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННО-

ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ПРЯДИ КАНАТА 
ЛИНЕЙНОГО КАСАНИЯ 

 
 Сегодня трудно переоценить значение стального каната в 

современной промышленности. Особенно широко стальной 
кантат используется в подъемно-транспортной технике. Суще-
ствует большое количество различных конструкций канатов, но 
основными конструктивными факторами, определяющими ра-
боту каната, являются: порядок свивки каната, форма профиля 
поперечного сечения проволоки, и контакт между проволоками 
в пряди и контакт прядей в канате. Основы теории расчета ка-
натов заложены и развиты в работах [1, 2] и других. Достоин-
ством названных работ является их аналитический характер, 
однако достигается это за счет применения существенных до-
пущений рассматриваемой задачи. 

Целью настоящей работы является построение моделей, 
позволяющих проводить анализ напряженного состояния пря-
дей каната линейного касания современными численными ме-
тодами с использованием надежных, универсальных и высоко-
производительных пакетов прикладных программ. Данная ра-
бота ограничивается исследованием статического нагружения 
пряди каната линейного касания при приложении к ней про-
дольной растягивающей силы Т, крутящего момента М и их 
комбинации Т+М. Следует отметить, что напряженно-
деформированное состояние пряди каната линейного касания 
сильно зависит от способа закрепления его концов. Объем дан-
ной работы не позволяет рассмотреть все возможные случаи, 
поэтому авторы приняли решение, ограничится случаем жест-
кой заделки одного из концов пряди каната. Целью расчета яв-
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ляется определение напряженного состояния в проволоках пря-
ди каната линейного касания, абсолютного удлинения пряди 
каната, контактных напряжении в зонах взаимодействия прово-
лок и перемещения проволок (дистанции скольжения) относи-
тельно друг друга. 

Несмотря на широкое распространение современных ком-
плексов программ, конечно-элементного анализа, в отечествен-
ной литературе крайне слабо освещена проблема численного 
анализа напряженно-деформированного состояния канатов. 
Единственной работой близкой к данной области можно счи-
тать работы [3, 4]. В зарубежной литературе можно отметить 
работу [5].  

 В качестве объекта исследования была выбрана прядь ка-
ната линейного касания, двойной свивки типа ЛК-Р конструк-
ции 6х19(1+6+6/6)+1о.с. Канат 25-ГЛ-В-Л-О-Н-Т-1770 ГОСТ 
2688-80. В данной работе решается задача о расчете пряди ка-
ната с жесткой заделкой как задача с контактным взаимодейст-
вием без учета трения геометрически нелинейных проволок, 
находящихся в пространственном напряженном состоянии. 

Сформулированы следующие граничные условии. Усло-
вия симметрии не вводились. Одна из торцевых поверхностей 
пряди каната была жестко закреплена по всем степеням свобо-
ды. Здесь и далее под торцевой поверхностью пряди каната 
подразумевается совокупность торцевых поверхностей состав-
ляющих её проволок. К поверхности противоположной торце-
вой поочередно прикладывались нагрузки: продольная растя-
гивающая сила Т, момент М, создающий скручивание пряди и 
их комбинация. Напряженно деформированное состояние пря-
ди каната находится методом конечных элементов с использо-
ванием пакета Ansys. 

К основным проблемам численного анализа НДС сталь-
ных канатов линейного касания можно отнести сложную 
структуру и множественное пространственное контактное 
взаимодействие между элементами каната. Общее количество 
контактных регионов в данной пряди составляет – 42 контакта. 
Контактные задачи по своей природе являются нелинейными и 
требуют для расчета значительных вычислительных ресурсов. 
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Для успешного решения задач контактного взаимодействия не-
обходимо иметь четкое представление о физической природе 
рассматриваемого явления. Кроме того, такая задача всегда 
должна решаться поэтапно. Известно, что в общем случае про-
дольная осевая сила помимо продольной деформации пряди 
каната вызывает кручение, а крутящий момент помимо круче-
ния – продольную деформацию.  

 Рассмотренная в работе методика численного анализа па-
раметров напряженно-деформированного состояния пряди ка-
ната линейного касания обладает большой универсальностью и 
достоверностью. Она позволяет проводить детальное исследо-
вание пряди каната при различных вариантах нагружения, оп-
ределять контактное взаимодействие между проволоками. 
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ГЛУБИНА УПРОЧНЕННОГО ПОВЕРХНОСТНОГО 
СЛОЯ ИЗДЕЛИЯ, ОБРАБОТАННОГО ТОЧЕНИЕМ 

 

В результате механической обработки деталей неизбежно 
изменяется физико-механическое состояние их поверхностных 
слоев – формируются остаточные напряжения различного зна-
ка, материал упрочняется. В связи с влиянием на эксплуатаци-
онные показатели, оценка физико-механического состояния 
поверхностного слоя изделия является важной научной и при-
кладной задачей.  

В настоящей работе предпринята попытка оценки глуби-
ны упрочненного поверхностного слоя, формируемого при об-
работке точением. Для описания процесса обработки принята 
плоская схема свободного резания.  

В работах [1, 2], на основе решения задачи теории упруго-
сти о приложении сосредоточенной силы к точке полубеско-
нечной пластины единичной толщины, предложена схема уп-
рочнения поверхностного слоя изделия (рис. 1). Под действием 
силы Р в любой точке рассматриваемой системы возникают 
напряжения, определяемые по зависимости: 

( ) ( )[ ]11 βη2sinη2sinβ2

αcos4
σ

++−+
=

πbr

P
r , 

где P, η – равнодействующая сила резания, угол ее наклона; β1 
– угол сдвига; α1 – угол между полярной осью, совпадающей с 
направлением равнодействующей силы резания и радиусом-
вектором r, проведенным к исследуемой точке В; r – расстоя-
ние от точки приложения силы до исследуемой точки; tgη = 
Ру/Рz, где Ру, Рz – технологические составляющие силы резания; 
b – ширина среза. 

За областью с σr = R0,2 имеют место упругие деформации, а 
внутри – пластические деформации. Таким образом, глубина уп-
рочненного поверхностного слоя h определяется по зависимости: 
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( )
( ) ( )[ ]112,0 βη2sinη2sinβ2

ηsin12

++−+
+

=
πbR

P
h . 

Оценка глубины упрочнения выполнена применительно к 
процессу алмазного точения алюминиевого сплава АЛ8. Зави-
симости для расчета сил резания и параметров, входящих в 
них, приняты из работ А.А. Виноградова, Г.Г. Добровольского, 
Н.Н. Зорева, С.А. Клименко, А.С. Мановицкого. 

Величина упругого восстановления материала со стороны 
задней поверхности инструмента определялась эксперимен-
тально с использованием метода непрерывного вдавливания 
индентора – в координатах "сила Ри – глубина вдавливания Н" 
записывалась диаграмма вдавливания индентора в поверхность 
и определялась величина Х, соответствующая упругому восста-
новлению материала образца при снятии нагрузки (рис. 2). 
Глубина внедрения индентора приравнивалась толщине слоя 
обрабатываемого материала, подминаемого под заднюю по-
верхность инструмента. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема формирования 
упрочненной зоны в процессе об-
работки резанием: А – точка при-

ложения равнодействующей 
силы резания; h – глубина упроч-

ненного поверхностного слоя 

Рисунок 2 – Диаграмма «сила Ри 

– глубина вдавливания Н» для 
образца из алюминиевого сплава 
АЛ8 (Х – упругое восстановление 

материала) 

 
Для рассматриваемого случая величина Х = Нупр – 20 %.  
На рис. 3 приведены результаты расчета глубины упроч-

ненного слоя в зависимости от режимов резания, величин изно-



 

 99 
 

са по задней поверхности и радиуса округления режущей кром-
ки инструмента. 

 

  
а б 

Рисунок 3 – Влияние глубины резания и подачи (а), износа по задней 
поверхности и радиуса округления режущей кромки инструмента 
(б) на глубину упрочненного слоя при алмазном точении сплава 

АЛ8 
 
Как видно из полученных результатов, глубина упрочнен-

ного слоя при точении зависит от параметров, обусловливаю-
щих силовое нагружение – глубины резания, подачи, износа по 
задней поверхности и радиуса округления режущей кромки ин-
струмента. При этом, влияние глубины резания более значимо 
при больших величинах подачи. Аналогично и для подачи – ее 
влияние возрастает с увеличением глубины резания. 

В целом, изменение глубины упрочненного слоя на еди-
ницу изменения параметра, имеет большее значение для глуби-
ны резания, что, вероятно, связано с большим влияние послед-
ней на силы резания. Расчеты показывают, что износ инстру-
мента по задней поверхности оказывает существенно большее 
влияние на глубину упрочненного слоя, чем радиус округления 
режущей кромки инструмента. Вероятно, это обусловлено тем, 
что фаска износа формирует значительно большую часть уча-
стка контакта по задней поверхности инструмента, в сравнении 
с зоной упругого восстановления обрабатываемого материала. 
В сравнении с глубиной резания и подачей, износ инструмента 
по задней поверхности оказывает большее влияние на глубину 
упрочненного поверхностного слоя, что говорит о значимости 
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деформационных явлений, имеющих место со стороны задней 
поверхности инструмента.  
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АНАЛИЗ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ТВЁРДОСПЛАВНОГО ИНСТРУМЕНТА В ЗАДАЧЕ 
ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ПРИ 

ДОРНОВАНИИ 
 
К недостаткам процесса дорнования следует отнести 

сравнительно быстрый износ инструмента. Износ увеличивает-
ся при обработке прочных и пластичных материалов. При дли-
тельной эксплуатации дорна на его поверхности появляются 
множество маленьких осевых остроугольных рисок, вызываю-
щих на поверхности обрабатываемого отверстия появление за-
диров и царапин. 

При обработке, особенно вязких материалов, на поверхно-
сти дорна часто появляется тонкий слой, плотно пристающего 
металла – нарост. Нарост настолько плотно пристаёт к поверх-
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ности дорна, что удалить его обычными приёмами не представ-
ляется возможным.  

Твёрдые сплавы (вольфрамокобальтовые, титановольфра-
мокобальтовые, титанотанталовольфрамокобальтовые) сегодня 
являются материалами, из которых изготавливаются не только 
режущие, но и деформирующие инструменты, применяемые в 
процессах поверхностного пластического деформирования ме-
таллов, в том числе и при дорновании. 

Основными компонентами таких сплавов являются карби-
ды вольфрама WC, титана TiC, тантала TaC и ниобия NbC, 
мельчайшие частицы которых соединены посредством сравни-
тельно мягких и менее тугоплавких связок из кобальта или ни-
келя в смеси с молибденом. 

Эксплуатационные характеристики инструментальных 
материалов существенным образом зависят от состава и физи-
ко-химических свойств отдельных компонентов и композиции 
в целом [1]. 

Большое влияние на свойства твёрдых сплавов оказывает 
структурное состояние, которое, в свою очередь, определяется 
наличием в кристаллической решётке и на границах фаз раз-
личного рода дефектов, в том числе вакансионного происхож-
дения (одиночных вакансий, мелких и крупных пор, дислока-
ций, трещин и т. п.). От вида и степени дефектности компози-
ции зависит интенсивность адгезионный, диффузионных и дру-
гих явлений, происходящих в зоне трибологического контакта 
тел, а в итоге и эксплуатационные характеристики отмеченных 
выше инструментов, в том числе их износостойкость. 

Дефекты структуры твёрдых сплавов, в том числе вакан-
сии, мелкие и крупные поры, дислокации и т. д. в значительной 
степени определяют состояние электронной системы, а, следо-
вательно, и их физико-химические свойства, в том числе и ад-
сорбционные [2]. Степень вакансионной дефектности структу-
ры зависит от режимов создания композиции в целом¸ а также 
от исходного состояния её компонентов (например, наличия 
определённых примесей в вольфраме, кобальте, углеродном 
материале и т. д.) [3].  
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В ранее выполненных исследованиях влияния вида и сте-
пени вакансионной дефектности структуры твёрдых сплавов на 
их износостойкость определяли по времени жизни (независи-
мому существованию) внедряемых в поверхность и приповерх-
ностные слои позитронов до их взаимодействия с электронами 
исследуемого объекта и образования в результате этого анни-
гиляционных квантов [4]. Измерение промежутка времени в 
течение которого позитрон находится в свободном состоянии 
осуществляли методами электрон-позитронной спектроскопии 
на специальной установке с использованием радиоактивного 
изотопа – источника позитронов натрий-22.  

Исследованию подвергались образцы из твёрдосплавных 
материалов ВК4, ВК8, ВК10, Т30К4, Т14К8 и Т5К10, имеющие 
нормальную зернистость и такую степень карбидизациии 
вольфрама и титана, которая в наибольшей мере исключала по-
сле спекания появление в структуре свободного карбида на ос-
нове свободного углерода и кобальта. Результаты этих иссле-
дований показали: 
• состав твёрдых сплавов оказывает большое влияние на кон-
центрацию и распределение по размерам вакансионных дефек-
тов, формирующихся в их структуре на этапе изготовления от-
дельных композитов и композиции в целом; 
• увеличение в структуре твёрдых сплавов мелких и крупных 
пор при одновременном снижении одиночных вакансий приво-
дит к повышению износостойкости режущих инструментов при 
обработке хромоникелевых сталей, вызывающих интенсивный 
адгезионный износ; 
• увеличение в структуре сплавов одиночных вакансий при 
одновременном снижении концентрации мелких и крупных пор 
приводит к повышению износостойкости режущих инструмен-
тов при обработке ими углеродистых сталей, вызывающих ин-
тенсивный (диффузионный) износ, сопровождающийся разру-
шением карбидов; 
• размеры и концентрация дефектов вакансионного типа 
структуры твёрдых сплавов оказывает влияние на характер и 
интенсивность процессов адсорбции атомов и молекул окру-
жающей среды. 
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Таким образом, при проектировании и создании компози-
ционных материалов обладающих повышенной износостойко-
стью в процессах поверхностного пластического деформирова-
ния (в том числе и при дорновании) необходимо учитывать 
возможность формирования различного вида и концентрации 
дефектов вакансионного типа. 
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УСТАНОВКА ДЛЯ РУЧНОЙ ПОВЕРХНОСТНОЙ 

ЗАКАЛКИ УДГЗ-200 
 
Для замедления износа чаще всего используется закалка, 

но и она не всегда применима. Сделать закалку более доступ-
ной позволяет установка УДГЗ-200 (рис. 1).  

Сварщик горелкой закаливает поверхность полосами ши-
риной по 7–15 мм с некоторым перекрытием. Ручное ведение 

процесса позволяет закаливать то, что раньше было невоз-

можно. Работу на УДГЗ-200 легко осваивают сварщики 2–3 
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разрядов. Процесс закалки может быть механизирован или ав-
томатизирован. 

Закалка происходит без подачи воды на деталь, за счет те-
плоотвода в ее тело. Это позволяет вести закалку не только в 
термических участках, но и на ремонтных или монтажных 
площадках. 

Закалка установкой 
УДГЗ-200 не дает дефор-
маций, поэтому многие 
детали после плазменной 
закалки эксплуатируются 
без финишной шлифовки. 

УДГЗ-200 за счет на-

ноструктурирования уп-
рочняет даже низкоугле-
родистые стали типа 20ГЛ, 
35Л, считающиеся тради-
ционно не закаливающи-
мися. Ею упрочняются 

корпусные детали: станины прокатных клетей, вагонные тележ-
ки, корпуса дробилок и др. (рис. 2). 

УДГЗ-200 дает дополнительное упрочнение изделиям, 
прошедшим объемную закалку с отпуском. Благодаря этому в 
3–5 раз увеличивают стойкость вырубные и формовочные 
штампы из чугуна и сталей. 

Характеристика процесса закалки 

Производительность – 25–85 см2/мин. 
Рабочий газ – аргон (расход 20 л/мин) 

Характеристика закаленного слоя 

Глубина – 0,5–2,0мм. Твердость – 45–65 HRC 
Характеристика установки 

Мощность – 20 кВт Напряжение сети – 380 В 
Масса: источника питания – 20 кг, блока охлаждения горелки – 
18 кг. 

Поверхность в результате закалки покрывается цветами 
«побежалости» при шероховатости в пределах Rz 5–80.  

 
Рисунок 1 – Общий вид установки 

УДГЗ-200 
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Пальцы ковша 
экскаватора 

Головка рельса с плаз-
менной закалкой 

Макрошлиф зубьев с плаз-
менной закалкой 

 

 

 

 
Закалка вытяжного штампа Плазменная закалка 

зубчатого венца 
 

 

 

 
Колесная пара с плазменной закалкой Штамп с плазменной закалкой 

Рисунок 2 – Примеры применения установки УДГЗ-200 
 
Установка разработана в 2002 г., отмечена дипломом Са-

лона изобретений в Женеве, внедрена на ведущих предприяти-
ях Урала. Ее применение снижает расход в 3–5 раз: канатных 
блоков, клапанов, тормозных шкивов, ж/д колес и рельс, зубча-
тых и шлицевых соединений, вырубных и формовочных штам-
пов и т.д. 
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НАДЕЖНОСТЬ И РЕСУРС КОНСТРУКЦИОННЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК 
 
Условия работы лопаток компрессора газотурбинных ус-

тановок (ГТУ) характеризуются одновременным действием на 
них высоких статических и динамических нагрузок, амплитуда 
и частота которых изменяется в значительных пределах, изме-
нением температуры в широком интервале, наличием агрес-
сивной среды и абразивных частиц в газовом потоке. 

Технологии упрочнения, которые широко используются в 
настоящее время, не обеспечивают необходимого уровня по-
вышения эксплуатационных свойств лопаток компрессора ГТУ. 
Для их защиты используют покрытие на основе эпоксидно-
полиамидной смолы эмаль ЕП586, гальванические – типа Ni-
Cd, диффузионные – Дифа-СФ и Х-ДифА. Общим недостатком 
этих покрытий есть низкая эрозионная стойкость, а поверхно-
сти с разрушенным покрытием повреждаются коррозией. Не-
достатком неметаллических покрытий есть их значительная 
толщина (около 100 мкм) и невысокая температура использо-
вания до 300 °С, а металлических покрытий, которые наносятся 
обычно гальваническим способом, есть некоторое снижение 
предела выносливости лопатки.  

Перспективным направлением есть использование много-
функциональных многослойных градиентных вакуум-плаз-
менных покрытий с повышенными физико-химическими и ме-
ханическими характеристиками. В связи с применением ваку-
ум-плазменных покрытий на лопатках компрессора из титано-
вого сплава, при производстве и ремонте, АГТД с целью по-
вышения коррозионно-эрозионной стойкости возникает вопрос 
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о влиянии этих покрытий на характеристики прочности мате-
риала в диапазоне температур 350–640 °С. 

Целью работы являлось экспериментальное определение 
механических характеристик титановых сплавов с вакуум-
плазменными покрытиями, ускоренная оценка соответствую-
щих оптимальных характеристик прочности с учетом возмож-
ного действия реальных эксплуатационных факторов, оптими-
зация на этой основе технологического процесса нанесения 
вакуум-плазменных покрытий при минимальных затратах 
времени и средств на их реализацию. 

В данной работе проведено исследование влияния ваку-
ум-плазменных покрытий TiN, (TiAl)N и (TiC)N на изотерми-
ческую и термоциклическую ползучесть, кратковременную 
статическую прочность и пластичность, малоцикловую и мно-
гоцикловую усталость, эрозионную стойкость титановых спла-
вов ВТ1-0 и ВТ 20.  

Экспериментальные исследования титановых сплавов с 
вакуум-плазменными покрытиями на изотермическую (до 
640 °С) и термоциклическую ползучесть проводились на лабо-
раторной установке типа «Щелкунчик». Нагрев и охлаждение 
образца с покрытиями осуществляется при помощи фокусиро-
вания лучевой энергии в замкнутой оптической безинерцион-
ной системе. Это позволяет нагревать образец до 1000 °С, без 
влияния электромагнитопластического эффекта и осуществ-
лять охлаждение образца со скоростью до 100 град/с. Характе-
ристики термического цикла: 450 °С ↔ 640 °С, время нагрева-
ния – 10 сек., охлаждения – 15 сек. Статическое нагружение 
0,7σв = 660 МПа.  

Оценка влияния вакуум-плазменных покрытий на сопро-
тивление многоцикловой усталости титановых сплавов произ-
водилась с помощью высокочастотных термомеханических 
ускоренных усталостных испытаний при температурах до 
1000 °С и высоких частотах нагружения до 10 кГц. Модерни-
зация существующей высокочастотной установки У-10 заклю-
чалась в том, что образец с покрытием помещается в фокус 
элиптического цилиндра и нагрев осуществляется от трубча-
того источника инфракрасного излучения.  
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 Экспериментальные исследования титановых сплавов на 
кратковременную статическую прочность и пластичность про-
водились на универсальной испытательной машине 3201УЭ-
20. В процессе испытаний проводили измерение текущих зна-
чений усилий и деформаций, а также – запись диаграмм де-
формирования в координатах «усилие-деформация».  

Малоцикловые исследования материалов с покрытиями 
выполнялись на электрогидравлической испытательной маши-
не УЭ–20. Нагружение образцов проводилось на циклическое 
осевое растяжение по пилообразному «мягкому» режиму 
(поддержание постоянными от цикла к циклу величину задан-
ных усилий в образце). Испытания проводились до полного 
разрушения образца (разделения его на две части) при каждом 
уровне напряжений.  

Анализ полученных результатов позволяет сделать вы-
вод, что с помощью оптимизации технологического процесса 
нанесения вакуум-плазменных покрытий на титановые сплавы 
ВТ1-0 и ВТ20, по критериям прочности, удалось снизить изо-
термическую и термоциклическую ползучесть в 2,5–4 раза, 
повысить сопротивление многоцикловой усталости на 30–50 
%, увеличить эрозионную стойкость в 3–5 раз. 

Результаты работы могут быть использованы при вне-
дрении технологического процесса нанесения вакуум-
плазменных покрытий на этапах изготовления и ремонта лопа-
ток компрессора из титановых сплавов, которые подвергаются 
комплексным эксплуатационным нагрузкам. Кроме того, при-
менение вакуум-плазменного метода позволит заменить 
стальные лопатки АГТД на лопатки из титановых сплавов. 
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Куян А.В., Кравцов В.В. ОАО «ДМЗ им. Петровского»,  
Титаренко В.И. ЧНПКФ «РЕММАШ,  

Днепропетровск, Украина 
 

ОПЫТ ОАО «ДМЗ ИМ. ПЕТРОВСКОГО» В 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНО-УПРОЧНЯЮЩЕЙ НАПЛАВКЕ 

ДЕТАЛЕЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 

ПОРОШКОВЫХ ПРОВОЛОК 
 

За последнее время путем внедрения наплавки новыми 
марками порошковых проволок ремонтной службе ОАО «ДМЗ 
им.Петровского» удалось снять несколько проблемных вопро-
сов восстановления и упрочнения деталей оборудования. При 
этом решению этих вопросов во многом помогло использова-
ние высокотехнологичных порошковых проволок. 

Порошковые проволоки являются наиболее эффективными 
материалами для восстановительно-упрочняющей износостойкой 
наплавки. В последние годы на Украине наряду с традиционны-
ми отечественными порошковыми проволоками для упрочняю-
щей наплавки появились порошковые проволоки от ведущих ми-
ровых производителей, а также новые наплавочные материалы от 
отечественных производителей. К последним относятся высоко-
технологичные наплавочные порошковые проволоки торговой 
марки ВЕЛТЕК-РЕММАШ. Отличие этих высокотехнологичных 
порошковых проволок от стандартных аналогов заключается в 
том, что при их разработке реализованы наиболее эффективные 
решения в области металлургии наплавки применяемых типов 
наплавленного металла, реализована более совершенная техно-
логия их производства, повышены однородность наплавленного 
металла и его высокая стойкость против образования дефектов в 
виде пор и трещин. Реализация этих решений позволяет повы-
сить качество наплавленного металла и стабильность его воспро-
изводства, его износостойкость и более высокие эксплуатацион-
ные характеристики наплавляемых деталей. Кроме того, разра-
ботчики и изготовители дополнительно при необходимости оп-
тимизируют каждую марку проволоки под конкретную техниче-
скую задачу и условия ее реализации на производстве.  
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Именно марки порошковых проволок от этих разработчи-
ков и изготовителей были взяты специалистами ОАО «ДМЗ им. 
Петровского» для повышения эксплуатационных характери-
стик и срока службы быстроизнашивающихся деталей вместо 
ранее применяемых наплавочных материалов. 

Ходовые колеса грузоподъемных кранов – наиболее мас-
совая деталь, поступающая в ремонтную службу для восста-
новления по причине износа реборд и поверхности катания. 
Длительный период времени для автоматической дуговой вос-
становительной наплавки на ДМЗ использовали проволоку Св-
10Г2 под керамическим флюсом АНК-40, позволяющую путем 
совместного легирования через проволоку и флюс получить 
наплавленный металл типа 25Х1Г2С с твердостью 280–350 НВ. 
И хотя данная технология имела отдельные недостатки в виде: 
значительно изменяющегося и во многом зависящего от режи-
мов наплавки легирования, а отсюда разброса твердости на-
плавленного металла, быстро измельчающегося с большим ко-
личеством пылевидной фракции флюса и др., эта технология 
обеспечивала необходимую твердость и износостойкость на-
плавленных колес. Однако в связи с прекращением производ-
ства на Украине вышеуказанного флюса, а также, учитывая не-
достатки этой технологии, и то, что применение технологии 
наплавки проволокой Нп-30ХГСА под флюсом АН-348-А 
(твердость наплавленного металла 220–250 НВ) не обеспечива-
ет необходимой твердости и износостойкости восстанавливае-
мых колес, на ДМЗ была опробована для этих целей порошко-
вая проволока ВЕЛТЕК-Н300-РМ. 

Порошковая проволока марки ВЕЛТЕК-Н300-РМ ∅ 4,0 мм 
прошла промышленные испытания и показала хорошие резуль-
таты при наплавке тяжелогруженых колес хода моста грузоподъ-
емного мостового крана рельсобалочного цеха.  

Наплавка производилась на следующих режимах: Iнапл. = 
350–400 А; Vнапл. = 35–40 м/час; Uдуги = 30–34 В; Vпод.пр. = 110 
м/час; вылет – 35–40 мм. 

Данная проволока в сочетании с флюсом АН-348-А пока-
зала хорошие технологические свойства: 
• стабильное горение дуги 
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• легкую отделимость шлаковой корки 
• хорошее формирование наплавленного металла, в котором 
отсутствуют какие-либо дефекты 

Наплавленный металл с системой легирования C-Si-Mn-
Cr-Ti имеет твердость после наплавки 300–340 НВ. Именно эта 
твердость, обеспечивая наряду с повышенной по сравнению с 
Нп-30ХГСА износостойкостью, удовлетворительную обраба-
тываемость резанием и может быть рекомендована для широ-
кого применения при наплавке тяжело нагруженных крановых 
колес, колес слитковозов и других подобных деталей.  

Также прошла промышленные испытания и уже более го-
да применяется на ОАО «ДМЗ им. Петровского» порошковая 
проволока марки ВЕЛТЕК-Н600 ∅ 3,0 мм. Эта самозащитная 
проволока используется на ДМЗ для автоматической наплавки 
защитной поверхности уравнительных и отсечных клапанов 
доменных печей и для полуавтоматической наплавки контакт-
ного кольца чаши малого конуса.  

В процессе испытаний и последующего внедрения, эта про-
волока показала себя как очень технологичный материал, обеспе-
чивающий получение в наплавленном металле сплава с системой 
легирования C-Cr-Mo-V-Nb-B и твердостью 60–63 HRC, который 
не уступает и даже превосходит по износостойкости металл, на-
плавленный ранее применяемой проволокой ПП-Нп-80Х20Р3Т и 
ПП-ДБ-1. Кроме этого эта проволока имеет более высокие техни-
ческие характеристики и технологические возможности, по срав-
нению с применяемыми проволоками, а именно: 
• возможность наплавки без ограничения по количеству слоев; 
• отсутствие сильного растрескивания, что, во-первых исключа-
ет образование продувов по трещинам, а во-вторых для деталей с 
абразивно-ударными нагрузками исключает образование сколов; 
• лучшее формирование наплавленного металла, позволяющее 
обеспечить более высокие служебные свойства наплавленной 
детали и уменьшить трудоемкость шлифовки, если такая пре-
дусмотрена по технологическому процессу. 

Еще одним примером эффективного использования высо-
котехнологичных порошковых проволок является применение 
проволок марки ВЕЛТЕК-Н505-РМ взамен ПП-Нп-35В9Х3СФ 
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для упрочняющей наплавки режущих кромок ножей горячей 
резки заготовки на заготовительном стане блюминг 1050. На-
плавка ножей проволокой ВЕЛТЕК-Н505-РМ производится ав-
томатическим способом под флюсом АН-20. Режимы наплавки 
для проволоки ∅ 3,6 мм:  

Iнапл. = 350–420 А; Vнапл. = 35–40 м/час 
Uдуги = 30–32 В; Vпод.пр. = 110–120 м/час 
Наплавленные проволокой ВЕЛТЕК-Н505-РМ ножи по 

сравнению с ножами, наплавленными ранее применяемой прово-
локой ПП-Нп-35В9Х3СФ, показали следующие преимущества: 
• объем заготовки, порезанной с помощью одной пары ножей, 
увеличился на 20 %; 
• в несколько раз сократилось трещинообразование в наплав-
ленных кромках, а отсюда уменьшилось образование сколов, 
вызывающее необходимость преждевременной замены ножей. 

Таким образом, применение на ОАО «ДМЗ им. Петровско-
го» порошковых проволок марок ВЕЛТЕК-Н300-РМ, ВЕЛТЕК-
Н600 и ВЕЛТЕК-Н505-РМ позволило решить вопрос повышения 
качества, надежности и долговечности группы деталей, изготав-
ливаемых и восстанавливаемых ремонтной службой завода. 

 
 
 
 
 
Лясов В.Г., Кузьменко Д.Ю., Панишко С.А., Сидоренко В.В.  

ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог», Кривой Рог 
Титаренко В.И. ООО "НПП РЕММАШ", Днепропетровск 

Гиюк С.П. ООО «ТМ.ВЕЛТЕК», Киев, Украина 
 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 
ПОРОШКОВОЙ ПРОВОЛОКИ МАРКИ ВЕЛТЕК-Н3 

70-РМК НА ОАО «АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ» 
 
Наплавка является одним из самых эффективных методов 

восстановления и упрочнения деталей, особенно широко этот ме-
тод используется на металлургических заводах, в т.ч. ОАО «Ар-
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селорМиттал Кривой Рог». При этом наплавка по своему общему 
назначению делится на восстановительную, когда с ее помощью 
восстанавливают форму и размеры изношенных деталей, и уп-
рочняющую, когда при изготовлении новых деталей им старают-
ся придать максимально возможную износостойкость для обес-
печения максимального срока службы. Третьим вариантом при-
менения наплавки является упрочняющая наплавка при восста-
новлении деталей, когда сочетают ремонтную наплавку, восста-
навливающую формы и размеры изношенных деталей с прида-
нием им максимальной износостойкости и срока службы. 

Потенциал такого применения наплавки на металлургиче-
ских заводах Украины, в т.ч. на ОАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог» еще довольно большой. Особенно это касается деталей, 
требующих после восстановительно-упрочняющей наплавки 
механической обработки.  

Проблематичность восстановительно-упрочняющей на-
плавки всех деталей, в том числе и механообрабатываемых, со-
стоит в выборе состава или типа наплавленного металла, а значит 
наплавочного материала. Выбор наплавочных материалов для 
упрочняющей наплавки изношенных деталей требует более ком-
плексного подхода, чем при упрочняющей наплавке новых дета-
лей. Причиной этого является то, что детали, отработавшие одну 
или несколько кампаний, кроме того, что имеют на своей рабо-
чей поверхности следы в виде износа различной формы и вели-
чины, трещины и т.д., еще и определенный объем внутренних 
напряжений, накопленных в процессе эксплуатации деталей. По-
этому выбранный наплавочный материал должен быть тесно свя-
зан с технологией упрочняющего восстановления, которая долж-
на включать в себя комплекс мер, способных нейтрализовать эти 
отрицательные моменты, а наплавочные материалы, обеспечив 
требуемую износостойкость, могут свести к минимуму отрица-
тельные факторы еще и от влияния остаточных сварочных на-
пряжений при наплавке. Одним из таких перспективных мате-
риалов для упрочнения при восстановлении деталей, работаю-
щих в условиях больших удельных давлений, трения металла о 
металл при нормальной и повышенной температурах, может 
стать порошковая проволока ВЕЛТЕК-Н370-РМК. 
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Эта проволока, имеющая систему легирования C-Si-Mn-
Cr-Mo-V-Ti, позволяет получить наплавленный металл, имею-
щий структуру сорбитного типа с включениями феррита и 
твердость после наплавки 370–420 НВ. Это давало основание 
предположить, что применение этой проволоки с одной сторо-
ны будет соответствовать техническим возможностям ОАО 
«АМКР» по термической и механической обработке, а с другой 
стороны обеспечит значительно более высокую износостой-
кость и срок службы валков и других деталей, наплавленных 
этой проволокой.  

Для начала было принято решение: для опробования при 
наплавке валков Блюминга «1300» по новой технологии с ис-
пользованием порошковой проволоки ВЕЛТЕК-Н370-РМК на-
плавить выпуска только третьего калибра 43-го комплекта вал-
ков: 43В – верхний валок, 43Н – нижний валок.  

Наплавка по экспериментальной технологии выполнялась 
на той же специализированной установке КЖ-9704, что и вос-
становление по обычной технологии.  

Выпуска первого и второго калибра на обоих валках вос-
станавливались по существующей на комбинате вышеописан-
ной технологии наплавкой проволокой Нп-30ХГСА под флю-
сом АН-348А. 

Наплавка выпусков 3-го калибра верхнего и нижнего вал-
ка производилась по отличной от существующей и несколько 
отличной при наплавке каждого валка технологии. 

Восстановительно-упрочняющая наплавка выпусков ка-
либра III валка № 43В была выполнена по следующей техноло-
гии на нижеуказанных режимах: 
• наплавочные материалы: порошковая проволока ВЕЛТЕК-
Н370-РМК д. 4,0 мм, флюс АН-348А; 
• температура предварительного подогрева валка: 280–320 оС; 
• режимы наплавки: Iнап = 450–550 А; Uд = 30–34 В; Vпод.пр = 
95–105 м/час; Vнап. = 30–35 м/час; 
• общая толщина наплавленного слоя до 30 мм; 
• термообработка после наплавки – нагрев валка газо-
воздушными горелками до температуры 350 оС, выдержка 8 ча-
сов, замедленное охлаждение в томильной яме. 
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В процессе наплавки проволока ВЕЛТЕК-Н370-РМК пока-
зала стабильное горение дуги, хорошее формирование наплав-
ленного металла, отсутствие дефектов и легкую отделимость 
шлаковой корки. Твердость металла после наплавки 380–420 НВ. 
Однако при отключении газовых горелок в наплавленном слое 
начали образовываться радиальные трещины (до 20 штук на ка-
либре), распространяющиеся до основного металла валка. Харак-
тер и время образования трещин свидетельствовали, что причи-
ной их образования является остаточное напряжение, возникаю-
щее в более прочном и менее пластичном по сравнению с на-
плавкой Нп-30ХГСА наплавленном металле, образовавшем на 
теле валка большого диаметра (1300 мм) замкнутое кольцо, и не-
достаточная температура и условия термообработки. 

Исходя из ситуации с образованием трещин и не имея 
технических возможностей повысить температуру термической 
обработки после наплавки, для более полного снятия напряже-
ний, при наплавке выпусков 3-го калибра второго валка ком-
плекта (валок № 43Н) были внесены коррективы. Толщина на-
плавки проволокой ВЕЛТЕК-Н370-РМК была уменьшена вдвое 
(с 30 мм до 15 мм) за счет наплавки подслоя толщиной 15 мм 
проволокой Нп-30ХГСА. Все остальные элементы технологии, 
в т.ч. режимы наплавки и термической обработки, были анало-
гичны технологии наплавки валка № 43В. 

Во время термической обработки, после наплавки, при от-
ключении газовоздушных горелок в наплавленном слое 3-го 
калибра валка № 43Н начали образовываться радиальные тре-
щины, характер и время образования которых были аналогич-
ны трещинам на валке № 43В, однако их количество было зна-
чительно меньше (в 2 раза). 

После наплавки и термической обработки калибры валков 
были обработаны на вальцетокарном станке. 

Испытание валков производилось в рабочей клети Блю-
минг «1300» цеха Блюминг 2. За время испытаний было прока-
тано 246570 т заготовки. 

Осмотр и замеры калибров после проведения испытаний, 
а также анализ работы валков показали: 
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1 Радиальные трещины, образовавшиеся после наплавки 
на наплавленной поверхности выпусков, в процессе прокатки 
не развивались, на качество прокатываемого металла влияния 
не оказали. 

2 Износ, наплывы, рытвины, вмятины, задиры, образо-
вавшиеся на выпусках после прокатки 246570 т заготовки, при-
вели к необходимости выравнивания стенок выпусков на глу-
бину (по сравнению с исходными перед прокаткой размерами): 
• на 1-м и 2-м калибрах, наплавленных по существующей тех-
нологии проволокой Нп-30ХГСА, соответственно на 22 мм и 19 
мм, что соответствует обычным размерам глубины обработки 
после прокатки такого количества заготовок; 
• на 3-м калибре, наплавленном проволокой ВЕЛТЕК-Н370-
РМК – на 2 мм против обычных 8-12 мм при наплавке прово-
локой Нп-30ХГСА. 

Исходя из задачи исключить образование трещин, что от-
рицательно влияет как на потенциал, так и на общую эффек-
тивность этой технологии, был опробован вариант технологии 
с чередованием в наложении слоев проволоками марок Нп-
30ХГСА и ВЕЛТЕК-Н370-РМК с окончательным перекрытием 
наплавляемой поверхности наплавкой проволокой Нп-30ХГСА. 
Осмотр наплавленных калибров, произведенный после наплав-
ки и термической обработки валков, показал полное отсутствие 
трещин. Однако, производственные испытания валков, наплав-
ленных по этой технологии показали, что такой вариант пре-
дотвращения трещинообразования отрицательно сказывается 
на износостойкости наплавленного металла, т.к. в этом вариан-
те технологии проволока ВЕЛТЕК-Н370-РМК дает только не-
значительное повышение износостойкости и величины износа 
по сравнению с Нп-30ХГСА. Таким образом, необходимо ис-
кать другой выход, сочетая работу над оптимизацией химиче-
ского состава наплавленного металла и технологии наплавки. 

Однако, параллельно работе над упрочнением валков 
блюминга «1300» в плане дальнейшего расширения примене-
ния порошковой проволоки ВЕЛТЕК-Н370-РМК, исходя из 
опыта наплавки этих валков, была выполнена восстановитель-
но-упрочняющая наплавка деталей меньшего диаметра – плун-
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жеров ∅ 400–480 мм пакетир-пресса и кантующих роликов, а 
также валков коксодробилки. При наплавке этих менее габа-
ритных деталей проблем с образованием трещин не возникало. 
Срок службы валков коксодробилки увеличился в 1,5 раза, на 
остальных деталях испытания продолжаются.  

 
Выводы: 
1 Использование порошковой проволоки марки ВЕЛТЕК-

Н370-РМК при упрочняюще-восстановительной наплавке вал-
ков заготовительных станов может повысить износостойкость 
калибров в несколько раз. 

2 Необходимо продолжить работы по оптимизации тех-
нологии наплавки с использованием порошковой проволоки 
ВЕЛТЕК-Н370-РМК и состава проволоки с целью исключения 
образования трещин после наплавки, которые хотя и не влияют 
на качество прокатки и работоспособность валков, в дальней-
шем могут ограничить потенциал технологии и проволоки. 

3 Необходимо продолжить работу по расширению но-
менклатуры деталей, упрочняемых при восстановлении порош-
ковой проволокой ВЕЛТЕК-Н370-РМК. 
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СОСТОЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ДЕТАЛЕЙ ИЗ 

ЗАКАЛЕННЫХ СТАЛЕЙ, ОБРАБОТАННЫХ 
«БРЕЮЩИМ» ТОЧЕНИЕМ 

 
Эффективным методом механической обработки деталей 

из закаленных сталей является точение резами, оснащенными 
поликристаллическими сверхтвердыми материалами (ПСТМ) 
на основе кубического нитрида бора (КНБ), которое позволяет 
обеспечить требуемое состояние поверхностного слоя изделий.  

Максимальной производительностью по сравнению с дру-
гими методами токарной обработки характеризуется косо-
угольное резание однокромочными резцами («бреющее» точе-
ние). В настоящее время в ИСМ НАН Украины созданы и изго-
тавливаются рабочие элементы из ПСТМ формы SNUN боль-
ших размеров, что позволяет использовать их для оснащения 
инструментов, работающих при точении закаленных сталей с 
подачами > 0,5 мм/об.  

Выполненный комплекс исследований по изучению шеро-
ховатости обработанной поверхности показывает (рис. 1), что с 
ростом подачи однокромочного резца среднее арифметическое 
отклонение профиля поверхности Ra монотонно возрастает в 
диапазоне углов наклона режущей кромки λ ≤ 50°.  

При величине λ = 30° и подачах S = 0,1–0,7 мм/об зави-
симость имеет монотонно-растущий характер, а в диапазоне 
подач S = 0,70–0,95 мм/об наблюдается существенное снижение 
ее влияния на высотные параметры шероховатости поверхно-
сти. В наименьшей степени от величины подачи зависит мак-
симальная высота неровностей Rmax. Для повышения качества 
обработанной поверхности с ростом подачи величину λ необ-
ходимо снижать. 

В меньшей степени шероховатость поверхности зависит 
от скорости резания.  
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а б 

Рисунок 1 – Влияние условий точения стали 40Х (50–55 HRC) на 
шероховатость обработанной поверхности: а – Ra = f(S, λλλλ); б – Ra, 

Rmax, Rz = f(v) (λλλλ = 50°°°°, S = 0,67 мм/об) 
 

Шероховатость поверхности, формируемая при «бреющем» 
точении, в большой степени определяется радиусом округления 
ρ режущей кромки резца. Уменьшение ρ обусловливает сниже-
ние радиальной составляющей силы резания, а также толщины 
слоя, который подминается округленным участком режущей 
кромки, вследствие чего высота микронеровностей снижается. 

Несмотря на большие подачи, средняя толщина среза при 
бреющем точении мала и сопоставима с величиной радиуса ок-
ругления режущей кромки резца. В таких условиях увеличивает-
ся участок контакта резца с обрабатываемым материалом на ок-
ругленной части режущей кромки, действительный передний 
угол уменьшается, а усадка стружки увеличивается. Ухудшаются 
условия пластического деформирования материала в зоне реза-
ния, процесс стружкообразования становится нестабильным, что 
ведет к снижению качества обработки. Кроме того, очень мало и 
отношение средней толщины среза к длине контакта режущей 
кромки с обрабатываемым материалом, что повышают вероят-
ность возникновения вибраций в технологической системе. От-
меченное верно прежде всего для острого инструмента т.к. одним 
из факторов, оказывающих влияние на шероховатость обрабо-
танной поверхности, является степень износа режущего инстру-
мента – шероховатость обработанной поверхности в течении пе-
риода стойкости инструмента монотонно возрастает (рис. 2).  

На фаске износа со стороны задней поверхности инстру-
мента имеются характерные борозды в направлении, совпадаю-
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щем с направлением вектора результирующей скорости резания, 
и, соответственно, угол их наклона по отношению к кромке ин-
струмента составляет (90° – λ). Такие неровности формируют 
микрорельеф участка задней поверхности резца, который копи-
руется на обработанной поверхности в виде повторяющихся, 
близких по форме микронеровностей. Варьирование условиями 
косоугольного точения однокромочным инструментом, осна-
щенным ПСТМ, позволяет обеспечить требуемую несущую спо-
собность обработанной поверхности деталей (рис. 3).  

 

 

 

 

Рисунок 2 – Влияние времени рабо-
ты на износ инструмента и шерохо-
ватость обработанной поверхности 

стали ШХ-15  
(S = 0,67 мм/об; v = 1,32 м/с; t = 0,075 

мм; λλλλ = 50°°°°): 1 – hз; 2 – Ra 

Рисунок 3 – Влияние подачи на 
относи-тельную опорную длину 
профиля обработанной поверх-
ности (сталь 40Х, t = 0,15 мм; v = 

0,5–2,5 м/с; λλλλ = 20–50°°°°): 1 – S = 
0,10 мм/об; 2 – S = 0,34 мм/об; 3 – 

S = 0,67 мм/об 
 
Термобарические условия процесса косоугольного точения 

закаленных сталей оказывают непосредственное влияние на уп-
рочнение и структуру материала поверхностного слоя. Высокая 
температура (1000 °С), возникающая в зоне резания и интенсив-
но отводимая в поверхностный слой обрабатываемой массивной 
детали, и контактные нагрузки со стороны задней поверхности 
инструмента до 3 ГПа обусловливают изменение микротвердости 
материала поверхностного слоя и формирование в материале его 
приповерхностной части «белого» слоя (рис. 4). 

Упрочнение обрабатываемого материала в результате 
«бреющего» точения составляет 130–200 %.  
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Рисунок 4 – Микротвердость поверхностного слоя детали после обрабо-
тки резцом с радиусом округления ρρρρ режущей кромки 12–16 мкм (а) и 
80–100 мкм (б); шлиф сечения поверхности детали после обработки (в) 

(ШХ-15, 60–62 HRC; S = 0,95 мм/об; v = 0,95 м/с; t = 0,15 мм; λ = 60°) 
 

Наибольшее упрочнение обработанной поверхности на-
блюдается в области вершин неровностей, что связано с ано-
мальными пластическими деформациями на краях контактного 
участка инструмента с обрабатываемым материалом.  

Как следует из вышеизложенного, при косоугольном то-
чении однокромочным инструментом, оснащенным ПСТМ на 
основе КНБ, деталей из закаленных сталей основными факто-
рами, влияющими на состояние поверхностного слоя деталей 
из закаленных сталей, являются угол λ, S и микрорельеф режу-
щей кромки, с которыми связаны геометрически детерминиро-
ванные микронеровности, пластические явления, обуславли-
вающие случайную составляющую шероховатости обработан-
ной поверхности, упрочнение материала поверхностного слоя и 
структурные изменения в нем. В целом процесс «бреющего» то-
чения с применением режущего инструмента, оснащенного 
ПСТМ на основе КНБ, позволяет существенно повысить произ-
водительность обработки с обеспечением требуемого состояния 
поверхностного слоя изделий. Особенно это важно при обработ-
ке крупногабаритных деталей, которые являются основной обла-
стью применения технологии «бреющего» точения. 
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Махмурова-Дишлюк О.П., Махмуров-Дишлюк А.А.  

Київський національний університет технологій  
та дизайну, Київ, Україна 

 
ВИЗНАЧЕННЯ ПОРЯДКУ І ПІДСТАВ ДЛЯ 

РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ 
 
Підставою для розроблення технічного регламенту (ТР) є 

його наявність в робочій програмі, що затверджена відповідно до 
статті 19 ЗУ “Про стандарти, технічні регламенти та процедури 
оцінки відповідності”.  

При внесенні технічного регламенту до Робочої програми 
центральний орган виконавчої влади у сфері технічного регулю-
вання у супровідному листі обґрунтовує своє рішення з позицій: 
• відсутності створення зайвих перешкод у торгівлі; 
• наявності великих ризиків стосовно життя та здоров'я люди-
ни, тварин, рослин і довкілля; 
• доведення того, що ризики від можливої шкоди для здоров'я 
й безпеки людини та охорони довкілля виправдовують витрати, 
пов'язані з введенням у ТР обов'язкового підтвердження відпо-
відності третьою стороною; 
• забезпечення національної безпеки країни; 
• запобігання недобросовісній діяльності виробників про-
дукції або осіб, що відповідають за введення продукції в обіг; 
• доведення того, що саме розроблення ТР забезпечує або 
максимум зиску (або мінімум витрат) для суспільства в по-
рівнянні з альтернативними вирішеннями проблеми; 
• мінімізації обмежень для виробників продукції при вход-
женні до ринку. 

Робоча група при проведенні роботи з підготовки техніч-
ного регламенту керується статтями 14, 17, 18 вище названого 
закону. При цьому процедури розроблення проекту ТР повинні 
включати такі етапи: 
• аналізування інформації про наявність національних станда-
ртів, які в разі добровільного застосування є доказом відповід-
ності продукції вимогам технічного регламенту; 
• підготовлення проекту технічного регламенту; 
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• оприлюднення проекту технічного регламенту; 
• опрацювання зауважень, пропозицій та коментарів; 
• подання остаточного проекту технічного регламенту для за-
твердження. 

Структурна схема технічного регламенту наведена на рис. 1. 
 
 Технічний регламент 

 

Додатки (у разі потреби) 

Розділ 1. Загальні положення 

• назва та позначення нормативного акта Ради Європи (Європейського парламенту, 
Європейської комісії) 

• перелік суб’єктів, які повинні дотримуватись вимог ТР 
• основні терміни та поняття 
• обов’язкова вимога 
• вимога до введення в обіг продукції 
• дії стосовно дотримання вимог ТР 

Розділ 2. Основні вимоги до продукції (послуг) 

• повне визначення продукції (послуги) 

• класифікація продукції (послуги) 
• вимоги до безпеки продукції 
• вимоги до конструкції, складу, монтажу 
• вимоги до матеріалів 
• вимоги до кваліфікації персоналу 
• вимоги до пакування і маркування 
• вимоги до експлуатаційної документації 

Розділ 3. Процедури оцінки відповідності 

• процедури оцінки відповідності стосовно перевірки відповідності продукції 

вимогам ТР 

• вимоги до змісту та строку зберігання декларації про відповідність 
• вимоги до зобов'язання виробників та постачальників продукції 

 
Рисунок 1 – Структурна схема технічного регламенту 

 

Отже, як видно з рисунку технічний регламент складаєть-
ся з трьох основних розділів: загальні положення, основні ви-
моги до продукції (послуг), процедури оцінки відповідності. 
Конкретні вимоги до кожного із розділів залежать від об’єктів 
на які розробляється технічний регламент. Таким чином розро-
блення і впровадження технічних регламентів дозволяє проводи-
ти реформування національної системи технічного регулювання і 
забезпечує її адаптацію і гармонізацію стосовно вимог міжнаро-
дної і Європейської нормативної бази. 
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Морозов В.С., Краснокутский Е.С. Украинская  
государственная академия железнодорожного  

транспорта, Харьков, Украина 
 

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ИЗНОСОТОЙКОСТИ 
ДЕТАЛЕЙ ТРАНСПОРТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
Современная концепция энерго- и ресурсосбережения, 

принятая на железнодорожном транспорте, в сочетании с высо-
ким уровнем технических требований, предъявляемых к под-
вижному составу как в условиях существующей, так и перспек-
тивной эксплуатации (повышение осевых нагрузок до 30 тс/ось, 
повышение эксплуатационного пробега вагонов между капи-
тальными ремонтами до 500000 км) обуславливает критерии 
выбора технологий производства (в том числе и технологий 
термической обработки) массовых видов металлопродукции. 

Это вынуждает при разработке технологических процессов 
термического упрочнения литых деталей тележки грузовых ваго-
нов учитывать аспекты ресурсосбережения, оптимизировав тем-
пературно-временные параметры процессов нагрева под закалку 
и отпуска, использовать в качестве закалочной среды техниче-
скую воду вместо масла, устранив фактор техногенного загрязне-
ния окружающей среды, применять разработанные техпроцессы к 
серийным углеродистым и низколегированным маркам сталей, не 
содержащих дорогостоящие легирующие элементы. В частности 
для производства литых деталей тележки грузового вагона таки-
ми серийно выпускаемыми марками стали являются 20ГЛ, 
20ФТЛ, 20ГТЛ, 20ГФТЛ по ТУ 24.05.486-82 и ГОСТ 1412-85. 

К числу наиболее быстроизнашиваемых деталей тележек 
грузовых вагонов следует отнести корпус автосцепки, хомут 
автосцепки, замок автосцепки, клин тележки фрикционный, 
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плиту упорную, корпус аппарата поглощающего пружинно-
фрикционного, корпус буксы. 

Для повышения эксплуатационного ресурса литых дета-
лей подвижного состава, работающих при действии цикличе-
ских нагрузок и подвергаемых в эксплуатации интенсивному 
износу, необходимо кардинальным образом изменить подход к 
созданию требуемого комплекса свойств. Для обеспечения вы-
сокой циклической долговечности, высокой износостойкости, 
снижения чувствительности к концентраторам напряжений не-
обходимо создать в упрочняемом сечении литой детали из низ-
коуглеродистой стали градиент свойств, предусматривающий 
наличие твердой износостойкой поверхности, вязкой, но проч-
ной сердцевины и сжимающих напряжений в поверхностном 
слое. Реализация такого комплекса свойств возможна при при-
менении метода объемно-поверхностной закалки. 

Принцип метода объемно-поверхностной закалки заклю-
чается в использовании регулируемой прокаливаемости стали 
для получения эффекта поверхностного упрочнения деталей 
при одновременном повышении прочности глубинных слоев и 
сердцевины изделий. Основными особенностями метода ОПЗ 
являются следующие: 

Детали изготавливаются из сталей, прокаливаемость ко-
торых согласована с размерами их нагруженных элементов, ли-
бо всего сечения. При необходимости увеличения толщины за-
каленного слоя в деталях до требуемого уровня, прокаливае-
мость стали увеличивают за счет небольшого ее легирования 
(не более 1 %) недорогими и недефицитными элементами, как 
кремний, марганец и хром. 

Детали при закалке нагреваются насквозь или достаточно 
глубоко с тем, чтобы глубина нагрева до надкритических тем-
ператур превышала необходимую глубину упрочненного слоя 
не менее, чем в два раза. Оптимальная глубина упрочненного 
слоя составляет 0,15–0,25 от диаметра упрочняемого сечения 
детали. При ОПЗ используется интенсивное закалочное охлаж-
дение направленным быстродвижущимся потоком воды или 
душем, позволяющее в максимальной степени реализовать спо-
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собность среднеуглеродистных и низколегированных сталей к 
упрочнению. 

Для низкоуглеродистых сталей требуемый уровень 
свойств (градиент прочностных свойств по сечению детали) 
достигается за один цикл нагрева и охлаждения. Операция от-
пуска с дополнительным печным нагревом не производится. 
Интенсивность закалочного охлаждения регулируется таким 
образом, чтобы процессы самоотпуска поверхностного упроч-
няемого слоя металла за счет тепла сердцевины обеспечивали 
требуемый уровень свойств. 

При ОПЗ за один технологический цикл нагрева и охлаж-
дения достигается поверхностная закалка на заданную глубину 
и максимальную твердость, уровень которой зависит главным 
образом от содержания углерода в стали, и упрочнение глубин-
ных слоев и сердцевины деталей на структуру тонкой феррито-
цементитной смеси (сорбита или троостосорбита закалки). Та-
кое сочетание обеспечивает высокий уровень механических 
свойств изделий при разнообразных наиболее характерных ви-
дах нагружения деталей в эксплуатации. 

 
 
 
 
 

Мосьпан В.В., Ровков В.Л., Липский В.Г.,  

Ильенко Ю.Е. ОАО «Днепровский металлургический  
комбинат им. Ф.Э. Дзержинского», Днепродзержинск 

Титаренко В.И., Лантух В.Н. ООО «НПП РЕММАШ», 
Днепропетровск, Украина 

 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАПЛАВКИ 

ПРОКАТНЫХ ВАЛКОВ ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ СТАНОВ 
НА МОДЕРНИЗИРОВАННОМ ОБОРУДОВАНИИ 
 
Любая модернизация оборудования становится по-настоя-

щему эффективной, если соединяет в себе как обновление обору-
дования, так и улучшение технологии с улучшением качества ра-
бот, выполняемых на модернизированном оборудовании. 
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Планируя и разрабатывая техническое задание на модер-
низацию наплавочного станка № 4 ТЗС для восстановительно-
упрочняющей наплавки валков заготовительных станов, служ-
ба главного прокатчика ОАО «ДМКД» наряду с задачей обнов-
ления оборудования, повышения уровня механизации и авто-
матизации как основных, так и вспомогательных технологиче-
ских операций, ставила также задачу оптимизации технологии 
наплавки. После решения службой главного прокатчика ОАО 
«ДМКД» вопроса оптимизации применяемых наплавочных ма-
териалов и внедрения технологии восстановительно-упроч-
няющей наплавки валков ТЗС с применением порошковой про-
волоки ВЕЛТЕК-Н370-РМК, позволившей увеличить срок 
службы валков до двух раз, на повестку стал другой технологи-
ческий вопрос. Встала задача максимально уменьшить кривиз-
ну контура наплавки, что позволит значительно сократить рас-
ход наплавочных материалов и трудоемкость последующей ме-
ханической обработки. И хотя это важно при использовании 
любых наплавочных материалов, особо остро этот вопрос стоит 
при упрочняющей наплавке проволокой ВЕЛТЕК-Н370-РМК, 
имеющей значительно более высокую цену, чем проволока Нп-
30ХГСА, применяемая для восстановительной наплавки. Так 
же остро стоит вопрос механической обработки калибров вал-
ков наплавленных проволокой ВЕЛТЕК-Н370-РМК по сравне-
нию с наплавкой Нп-30ХГСА в связи с более высокой твердо-
стью (38–42 HRC против 22–25 HRC) и худшей обрабатывае-
мостью резанием. Поэтому основным требованием к модерни-
зируемым агрегатам станка являлось обеспечение возможности 
автоматического перевода наплавочного автомата на установ-
ленный шаг наплавки через каждый полный оборот валка во 
время наплавки. При этом передвигаться на шаг наплавки на-
плавочный автомат должен как горизонтально, так и верти-
кально. Учитывая, что большая часть наплавочных работ на ка-
либрах валков – это наплавка вертикальных и полувертикаль-
ных стенок калибров, сочетание горизонтального и вертикаль-
ного передвижения автомата является очень важной состав-
ляющей, уменьшающей кривизну профиля наплавки. 
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Конструктивно эта задача решалась путем использования 
серийного наплавочного автомата А-1406, но с соответствую-
щей доработкой. Для этого в базовую конструкцию автомата 
был дополнительно добавлен механизм горизонтального пере-
движения с суммарным ходом до 200 мм и регулируемой вели-
чиной шага передвижения от 1 до 20 мм. В совокупности с ме-
ханизмом вертикального передвижения, которым снабжена ба-
зовая конструкция – это дало возможность в автоматическом 
режиме производить передвижение автомата горизонтально и 
вертикально на шаг наплавки через каждый полный оборот. 
Команду для перемещения автомата на шаг наплавки давало 
считывающее устройство, включаемое сразу же после зажига-
ния и стабилизации горения дуги. Устройство перевода на шаг 
наплавки можно отключать (при необходимости наложить два 
валика друг на друга) и включать снова. Можно также при не-
обходимости отключать один из элементов перевода на шаг 
наплавки (вертикальный или горизонтальный).  

В связи с тем, что угол наклона наплавляемых вертикаль-
ных стенок калибров валков каждого типа постоянный и уста-
навливается предваряющей наплавку механической обработкой 
для каждого калибра каждого типа валка, вначале были теорети-
чески рассчитаны, а затем практически доработаны соотношения 
вертикальной и горизонтальной составляющей передвижения 
наплавочного автомата на шаг наплавки для каждого из калиб-
ров. При наплавке горизонтальной поверхности валков, когда 
вертикальная составляющая передвижения автомата отключает-
ся, выбрать режим передвижения на шаг наплавки еще легче.  

Последовательность технологических операций по вос-
становлению валков с помощью модернизированного напла-
вочного комплекса осталась такой же, как и до модернизации. 
Например, для валков клети «900» ТЗС (наиболее сложный ва-
риант технологии, сочетающий восстановление с упрочнением) 
это последовательно выполняемые операции: механическая об-
работка калибров под наплавку с учетом припуска на верти-
кальных стенках под наплавку как подслоя, так и упрочняюще-
го слоя, последующая наплавка на вертикальные стенки калиб-
ров подслоя проволокой Нп-30ХГСА ∅ 5,0 мм под флюсом 
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АН-348-А, а затем упрочняющего слоя проволокой ВЕЛТЕК-
Н370-РМК ∅ 4,0 мм под флюсом АН-348-А и окончательная 
механическая обработка. Режимы наплавки подслоя проволо-
кой Нп-30ХГСА: Iнап = 600–650 А; Uдуги = 34–36 В; упрочняю-
щую наплавку проволокой ВЕЛТЕК-Н370-РМК производили 
на режимах: Iнап = 450–500 А; Uдуги = 30–32 В. 

Сравнение технико-экономических показателей наплавки 
на старом наплавочном станке до модернизации и новом после 
модернизации производилось по нескольким показателям: 
• Кривизна наплавленной поверхности; 
• Припуск на механическую обработку; 
• Расход наплавочных материалов; 
• Трудоемкость наплавки; 
• Трудоемкость механической обработки после наплавки. 

По всем вышеперечисленным показателям наплавка ка-
либров валка клети «900» ТЗС на модернизированном напла-
вочном станке в автоматическом режиме позволила уменьшить 
все эти показатели по сравнению с наплавкой с ручным регу-
лированием на станке до модернизации в среднем на 10-20%.  

Вышеперечисленные показатели значительно снизились 
также при восстановительной наплавке на модернизированном 
станке валков блюминга «1050» и «1150». 

На рис. 1 показана наплавка калибра валка стана «900» 
ТЗС до модернизации наплавочного станка, а на рис. 2 – на-
плавленные калибры валка этого же стана после модернизации 
наплавочного станка. 

Выводы: 
1 Модернизация оборудования может считаться по-

настоящему эффективной, если наряду с обновлением самого 
оборудования позволяет повысить технико-экономические по-
казатели выполняемых на этом оборудовании работ.  

2 Модернизация наплавочного станка № 4 ТЗС на ОАО 
«ДМКД», позволившая уменьшить трудоемкость наплавки и 
последующей механической обработки валков заготовительных 
станов, а также уменьшить расход наплавочных материалов, 
заслуживает положительной оценки. 
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Рисунок 1 – Наплавка ка-
либра валка стана «900» 
ТЗС до модернизации на-

плавочного станка 

Рисунок 2 – Наплавленные калибры 
валка стана «900» ТЗС после модерни-

зации наплавочного станка 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ТВЕРДОСТИ ИНДЕНТИРОВАНИЯ 

 
Одним из наиболее популярных и распространенных мето-

дов определения твердости материалов является твердость ин-
дентирования, которую чаще всего используют для определения 
нанотвердости материалов. Согласно ISO 14577 под твердостью 
индентирования понимается отношение максимальной нагрузки 
индентирования к площади проекции контакта индентора с ис-
следуемым материалом. Таким образом, твердость индентирова-
ния характеризует сопротивление материала внедрению инден-
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тора только в одной точке при максимальной нагрузке, а не во 
всем диапазоне процесса внедрения индентора. Поскольку пло-
щадь проекции контакта индентора с материалом всегда сложно 
определить, особенно для упругих материалов, например, рези-
ны, то в этом случае площадь контакта стремится к 0 и теряется 
вообще физический смысл в определении твердости индентиро-
вания. Для определения твердости индентирования в ХНАДУ 
разработан новый способ, который определяет твердость инден-
тирования как отношение нагрузки к проекции сечения инденто-
ра на основную плоскость, т.е. плоскость, совпадающую с по-
верхностью образца. В этом случае при использовании в качестве 
индентора модифицированной (α = 65,27°) пирамиды Берковича 
площадь проекции сечения индентора можно определить как: 

2494,24
2

1
hhaS прпрпр =⋅=  (1) 

где Sпр – площадь проекции сечения пирамиды на основную 
плоскость; aпр – сторона проекции сечения пирамиды на основ-
ную плоскость; hпр – высота проекции сечения пирамиды на 
основную плоскость; h – глубина внедрения индентора. 

При этом твердость индентирования по методике, пред-
ложенной в ХНАДУ, для модифицированной пирамиды Берко-
вича будет равна: 
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где Fmax – максимальная нагрузка индентирования. 
Твердость индентирования для сферического индентора 

радиусом R будет равна: 
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Твердость индентирования для сфероконического инден-
тора с радиусом скругления вершины R будет равна: 
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Для сравнения двух вышеприведенных методов определе-
ния твердости материалов было проведено индентирование пи-
рамидой Берковича и сфероконическим индентором образцо-
вой меры твердости 103 НВ и по их результатам определена 
твердость индентирования (табл. 1). 

 
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе 

отсутствует. – Сравнение результатов определения твердо-
сти индентирования для образцовой меры твердости 103 

НВ по разным методам 

Метод оп-
ределения 
твердости 

Тип приме-
няемого ин-

дентора 

Макси-
мальная 
нагрузка, 
Fмах, mN 

Максимальная 
глубина вне-

дрения инден-
тора, hмах, нм 

Твердость 
индентиро-
вания HIT, 

ГПа 
ISO 14577 3,67 
ХНАДУ 

Пирамида 
Берковича 

189,71 1536,4 
3,28 

ISO 14577 3,71 
ХНАДУ 

Сферокониче-
ский индентор 

189,71 1064,7 
3,51 

ISO 14577 0,86 
ХНАДУ 

Сферокониче-
ский индентор 

15110 56063,4 
0,71 

 
Таким образом, проводя измерения твердости индентирова-

ния одной и той же меры твердости (103 НВ), но разными инден-
торами по различным методикам мы получаем значения твердо-
сти, отличающиеся более чем в 4 раза. Значения же твердости 
индентирования по методам ISO 14577 и ХНАДУ дают различие 
всего на 5–17 %, при этом значительно упрощается процедура 
проведения испытаний и обработки результатов экспериментов.  

На основании вышеизложенного можно рекомендовать в 
качестве метода определения твердости индентирования метод, 
разработанный в ХНАДУ, твердость индентирования по кото-
рому определяется как отношение нагрузки к площади проек-
ции сечения индентора на поверхность исследуемого образца. 
Этот же метод можно применять и для определения нанотвер-
дости материалов. 
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ДОЛГОВЕЧНОСТЬ – ВАЖНЕЙШИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА ТЕХНИЧЕСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ 
 
В настоящее время человечеству для удовлетворения сво-

их потребностей требуется на треть больше ресурсов, чем мо-
жет предоставить Земля и, если в ближайшее время не будут 
реализованы срочные практические меры, могут наступить не-
обратимые изменения климата. Сегодня новизна, прогрессив-
ность, наукоемкость, технико-экономические и другие показа-
тели всех сфер деятельности человека приоритетно должны ог-
раничиваться экологическими критериями.  

Известно, что первопричиной нынешних экологических 
последствий является материалоемкость изделий. Она обуслов-
ливает объем добычи и переработки природных ресурсов, ко-
торые полезно используются всего на 1,5–2,0 % [1]. Поэтому в 
настоящее время планета перенасыщена загрязнениями в 5–10 
раз больше, чем она может их локализовать. До 90 % земных 
ресурсов потребляют стационарные промышленные предпри-
ятия, которые и являются основным источником загрязнения 
окружающей среды. 

Для снижения экологической напряженности на планете 
необходимо многократно уменьшить материало и энергоем-
кость выпускаемой продукции. Однако это невозможно, т. к. в 
обозримом будущем человечество не сможет отказаться от пер-
вичных природных ресурсов, переработка которых предопре-
деляет свыше 98 % отходов. Как видно, современное традици-
онное производство даже теоретически упирается в «экологи-
ческий тупик». Тем не менее, для кардинального практического 
решения экологической проблемы в настоящее время имеется 
реальное направление, не требующее значительных инвестиций 
– повышение долговечности технических изделий.  
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Долговечность выпускаемой продукции является в на-
стоящее время не столько технико-экономическим, сколько 
важнейшим эколого-экономическим показателем, который не-
обходимо строго регламентировать и стимулировать. Она опре-
деляется конструкцией, технологией изготовления, режимами 

использования, техническим обслуживанием, ремонтом и рено-

вацией изделий. Это самое эффективное направление человече-
ской деятельности в сокращении потребления первичных при-
родных ресурсов и в снижении загрязнений окружающей среды.  

Важнейшим этапом повышения долговечности изделий 
является реновация, позволяющая с минимальными затратами 
значительно увеличить потребительский парк выпускаемой 
продукции. В этом плане особое внимание стоит обратить на 
огромный экологический вред, который привносят изделия од-
нократного использования. К категории «одноразовых» при-
ближается сложная бытовая техника, промышленные изделия и 
даже автомобили, которые многие производители и потребите-
ли вообще, не хотели бы ремонтировать, несмотря на то, что 
только автомобильная промышленность потребляет одну треть 
мирового производства черных металлов. Более того, многие 
производители сознательно закладывают ограниченный срок 
службы своих изделий.  

Одноразовые изделия обладают наименьшей экологично-
стью, т. к. они, поглощая значительное количество первичных 
материалов и энергоресурсов, имеют небольшой срок службы. 
Поэтому их номенклатура должна быть строго ограничена. 
«Одноразовое» мышление в отношении массовых технических 
изделий ориентирует производителей на интенсивное потреб-
ление природных ресурсов, чем наносится значительный и не-
поправимый ущерб окружающей среде.  

Многочисленные исследования и огромный производст-
венный опыт показывают, что многократное снижение расхода 
первичных материалов и энергии а, следовательно, и снижение 
загрязнений окружающей среды обеспечивает реновация тех-

нических изделий, которой в настоящее время уделяется недос-
таточно внимания [2].  
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Весовой износ, в результате которого изделие, например, 
автомобиль не пригоден к дальнейшей эффективной эксплуата-
ции, не превышает 0,5 %, а по деталям прецизионной группы эта 
величина составляет менее 0,1 %. Для компенсации износа дета-
лей машин наращиваемого первичного материала (и природных 
ресурсов) требуется в 10–100 раз меньше по сравнению с новой 
деталью. Следовательно, также в 10–100 раз (а не 17–20 % по 
Киотскому протоколу и Европейской комиссии) снижается по-
требление первичных ресурсов Земли и уменьшается загрязне-
ние природы. Как видно, свыше 99 % материала, производство 
которого уже привнесло значительные загрязнения, можно со-
хранить с минимальным экологическим загрязнением при вос-
становлении деталей до номинальных параметров.  

Учитывая высокую экологическую эффективность рено-
вации, в конструкции технических изделий следует предусмат-
ривать многократность их использования, глубокую конструк-
торско-технологическую преемственность в новых моделях, 
высокую реновационную и ремонтную пригодность. Более то-
го, экологическое состояние нашей планеты таково, что эколо-
гические характеристики продукции должны быть приоритет-
ными даже в ущерб некоторым потребительским качествам.  

Реализация концепции промышленной реновации боль-
шинства технических изделий, в том числе автомобилей, по-
требляющих около трети мирового производства черных ме-
таллов, позволит решить многие задачи по проблемам окру-
жающей среды и глобального потепления. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФАЗОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В 
СТАЛЬНЫХ ДЕТАЛЯХ ПРИ НЕИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ 

ОБРАБОТКЕ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ГРАДИЕНТНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ 

МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
 
Термическая обработка углеродистых сталей в изотермиче-

ских условиях за многие десятилетия стала ординарным техноло-
гическим методом, доведенным до совершенства. Однако, как 
только возникает необходимость получить градиентное распре-
деление твердости и прочности как функцию координат объема 
тела сложной конфигурации, проблема выходит за рамки орди-
нарной. Решение этой проблемы состоит в решении нестацио-
нарной задачи теплопроводности с целью определения поля тем-
ператур в процессе нагрева и охлаждения с учетом, распределе-
ния источников тепла и их природы, динамических параметров 
теплообмена поверхности тела с различными охлаждающими и 

закаливающими жидкостя-
ми. Только объединение 
влияния всего комплекса 
вышеназванных факторов 
техногического процесса на 
фазовые превращения в 
структуре стали в целом и 
возможности современного 
компьютерного моделиро-
вания позволили подойти к 
решению этой актуальной 
проблемы.  

На примере резцов с 
твердосплавными вставками 
(рис. 1), применяемых в до-
рожно-фрезерных машинах 

 1 

2 

3 

 

 

 

а б 
Рисунок 1 – Общий вид дорожного 
резца (а) и характерный вид его из-
нашивания (б): 1 – твердосплавная 
вставка, 2 – стальной корпус резца 
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для строительства и ремонта дорог с твердым покрытием показа-
но, что пайку твердосплавной вставки (1) к стальному корпуcу 
резца (2) необходимо производить, обеспечивая при этом не то-
лько необходимую прочность паяного соединения, но и высокую 
износостойкость стального корпуса резца абразивному изнаши-
ванию (рис.1, б), для чего необходимо сформировать градиент в 
распределении твердости по высоте корпуса, который формиру-
ется в результате его нагрева перед закалкой и процессом неод-
нородного охлаждения во время закалки с учетом термокинети-
ческих диаграмм (ТКД) преобразований переохлажденного ау-
стенита в ферит, бейнит и мартенсит.  

Математическая модель формализующая указанный тех-
ногический процесс построена на базе численной методики 
решения нелинейных задач индукционного нагрева, и получен-
ных на ее основе результатов численного анализа температур-
ного поля в объеме корпуса резца (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Расчетные схемы процесса индукционной пайки резца (а):  
1 – твердосплавная вставка резца (сплав ВК8); 2, 6, 7, 8 – стальной корпус 

резца; 3 – витки индуктора; 4 – воздух; 5 – огнеупорная подставка;  
с последующей закалкой при охлаждение резца на воздухе (α = 

30 Вт/(м2⋅град) (б) и при охлаждении в закалочной жидкости с α = α(Т) (в) 
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В результате воздействия электромагнитного поля индук-
тора в объемах электропроводных вставки и корпуса резца воз-
никают токи Фуко, которые формируют джоулевы источники 
тепла, а также изменяются электро- и теплофизические свойст-
ва материалов вставки и корпуса резца. Поэтому, математиче-
ская модель индукционного нагрева описывается связанной 
системой нелинейных уравнений электромагнитного поля и те-
плопроводности 

0JE =− ω
µ

i)rot
1

rot(  (1) 

QT
t

T
c +λ=

∂
∂

ρ )grad(div , 
(2) 

*5,0, EEEJ ⋅== γγ Q  . (3) 

В приведенных уравнениях E – 
вектор напряженности электро-
магнитногого поля, ω = 2πf, f – частота 
тока, а удельная теплоемкость, коэф-
фициенты тепло- и электропроводно-
сти материалов вставки и корпуса де-
тали есть функциями температуры, а 
магнитная проницаемость стального 
корпуса зависит от температуры и на-
пряженности магнитного поля: c = (T), 
λ = λ(T), γ = γ(T), µ = µ(T, H).  

Расчетная схема меридионального 
сечения технологического узла индук-
ционного нагрева и охлаждения сталь-
ного корпуса дорожного резца пред-
ставлена на рис. 2. Для получения на 
поверхности корпуса градиента меха-
нических свойств необходимо в про-
цессе закаливания создать на его по-
верхности соответствующий перепад 
величин удельных долей фаз структуры 
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Рисунок 3 – Пример 
расчетного построения 
градиентного распре-

деления значений 
твердости и предела 

прочности при растя-
жении на поверхности 

корпуса резца 
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металла (мартенсита, бейнита, ферита и перлита), который после 
индукционного нагрева можно реализовать различными спосо-
бами. Один из них заключается в нагреве всей рабочей поверх-
ности корпуса с последующем охлаждением разных частей этой 
поверхности с разными скоростями в диапазоне 800–500 °С по 
соответствующим траекториям охлаждения ТКД. 

На рис. 3 приведен пример расчетного построения гради-
ентного распределения значений твердости (HRC) (рис. 3, а) и 
предела прочности при растяжении (σВ, МПа) (рис. 3, б) на по-
верхности корпуса резца в результате закалки в 0,5 %-м водном 
растворе Na-Кмц. 

 
 
 
 
 

Остапчук В.Н., Ленив Я.Г. Украинская 
 государственная академия железнодорожного  

транспорта, Харьков, Украина 
 

ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОТОЙКОСТИ ТОРМОЗНЫХ 
КОЛОДОК ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

 
Чугунные тормозные колодки в течение продолжительного 

времени применяются на железнодорожном подвижном составе 
в качестве одного из основных элементов фрикционного меха-
нического (пневматического) тормоза. Поскольку для современ-
ного подвижного состава нужны колодки, обеспечивающие эф-
фективное торможение при высокой начальной скорости и 
имеющие длительный срок службы, чугунные колодки, не удов-
летворяющие этим требованиям, постепенно уступают место 
композиционным или из спеченной керамики, более долговеч-
ным и износостойким.  

Вместе с тем чугунные тормозные колодки сохраняют оп-
ределенные преимущества, выражающиеся в меньшем износе 
поверхности катания колес, с которыми они контактируют, и 
постоянстве коэффициента трения при торможении, мало зави-
сящего от внешних, в том числе погодных факторов, таких как 
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дождь или снег. Поэтому улучшение эксплуатационных харак-
теристик чугунных колодок (повышение коэффициента трения 
и увеличение срока службы) для обеспечения возможности их 
применения и на высокоскоростном подвижном составе с од-
новременным снижением расходов на уход и замену, является 
актуальной задачей. Для этого подбирались оптимальные мар-
ки чугуна с включением легирующих элементов и технологи-
ческие процессы изготовления колодок.  

На первых этапах исследований выяснили, что включение 
твердых фаз (цементита, стеадита, карбида) в структуру основ-
ной чугунной матрицы позволяет существенно увеличить изно-
состойкость колодок. (При этом признано необходимым одно-
временно выяснить, выдержат ли колеса усиленное воздейст-
вие тормозных колодок при торможении с высокой скорости.) 
и возможность использования материалов большей твердости 
для дальнейшего повышения тормозной эффективности чугун-
ных тормозных колодок без ущерба для их износостойкости.  

На контактирующей с колесом поверхности чугунной ко-
лодки металл несколько размягчается вследствие выделения теп-
ла при трении, и коэффициент трения уменьшается при взаимо-
действии тормозной колодки и колеса при торможении с высо-
кой скорости. Увеличивается коэффициент трения, а, следова-

тельно, и эффективность тор-
можения при высокоскорост-
ном движении можно путем 
введения в зону контакта час-
тиц вещества высокой твердо-
сти, например керамики. 

Для исследования прове-
ли испытания на стенде с ис-
пользованием опытных тор-
мозных колодок и колеса в на-
туральную величину (рис. 1).  

Усредненный коэффи-
циент трения рассчитывали 
по формуле:  

 
Рисунок 1 – Схема стенда для 

испытания тормозных колодок 
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а темп нарастания износа колодки как: 

V
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2
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2 ∆
×=ω , 

где I – момент инерции; R – радиус колеса; S – тормозной путь; 
P – тормозное нажатие; V0 – начальная скорость торможения; 
∆M – износ. 

Частицы керамики нескольких видов во время торможения 
подавали в зону контакта колодок и колеса. В качестве опытных 
образцов керамики использовали порошки карбида кремния 
(карборунда) SiC, частично стабилизированного циркония PSZ и 
окиси алюминия (глинозема) Al2O3. Максимальное нажатие ко-
лодки на колесо было равным 15 кН при скорости 125 км/ч. 
Включать карборунд в тормозную колодку решили в виде от-
дельных цилиндрических блоков диаметром 25 мм, изготавли-
ваемых путем смешения порошка со связующим, прессования в 
формах и последующего спекания на воздухе. После проведения 
ряда экспериментов установили что, карборунд в виде мелких 
частиц наиболее эффективен среди исследованных материалов с 
точки зрения увеличения коэффициента трения чугунных тор-
мозных колодок при торможении с высокой скорости.  

 
 
 
 
 

Павлов Е.В. Курский государственный  
технический университет, Курск, Россия 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ИОННО-ПЛАЗМЕННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ УПРОЧНЕНИЯ РЕЖУЩЕГО  
ИНСТРУМЕНТА 

 
Одним из перспективных инструментальных материалов 

при обработке резанием является минеральная керамика: ок-
сидная (ВО, ВШ) и оксидно-карбидная (ВОК), имеющая высо-
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кую температуру плавления, твердость, химическую стабиль-
ность и др. Однако область применения керамики в качестве 
рабочей части металлорежущих инструментов частично огра-
ничена, что связано с высокой хрупкостью и чувствительно-
стью к переменным нагрузкам (термическим ударам). Наиболее 
широко применяют минералокерамику марок ВОК-3, ВОК-60, 
ВОК-71, в состав которых входит карбид титана. В последнее 
время находит применение керамика на основе Si3N4 и сме-
шанная керамика на основе Al2O3 и Si3N4. 

Представляет интерес обработка керамических материа-
лов потоками ионов с энергией частиц 1–10 кВ. Частицы вне-
дряются в материал на глубину до 10 мкм, инициируют диффу-
зионные процессы, искажают структуру поверхностного слоя 
до его аморфизации. Это приводит к сглаживанию поверхности 
и возникновению сжимающих напряжений. В качестве частиц 
служат ионы аргона или азота с энергией 5 кВ. Такая обработка 
позволяет увеличить в 2–3 раза ресурс работы режущего инст-
румента и изделий. Обработку керамических материалов мож-
но проводить ионами различных элементов. 

Исследования минералокерамики при обработке серого и 
легированного чугунов, проведенные нами, показали, что при-
чиной выхода из строя минералокерамических режущих пла-
стин являются хрупкое разрушение режущего клина и износ по 
передней и задней поверхностям. 

Хрупкое разрушение характерно при резании с ударными 
нагрузками, наличии в обрабатываемом материале твердых 
включений, раковин, пор при характерном врезании инструмен-
та. Большой вклад в хрупкое разрушение вносят дефекты по-
верхности самих пластин, полученные при их изготовлении. Это 
микро и макропоры, микротрещины, инородные включения, воз-
никающие при прессовании и спекании, а также дефекты, яв-
ляющиеся результатом последующего шлифования поверхно-
стей: выкрашивание режущих кромок, вырывы блоков матрично-
го материала, микротрещины, мелкие и глубокие царапины. 

Износ пластин, основными причинами которого была 
термическая деструкция, разупрочнение поверхностных слоев, 
вызванное направленной высокотемпературной диффузией 
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атомов железа из обрабатываемого материала в минералокера-
мику, что предопределяло образование фаз с низкой тепло-
стойкостью и высокой адгезией к обрабатываемому материалу. 

С учетом собственных исследований и вышеперечислен-
ного можно рекомендовать для повышения надежности работы 
и стойкости минералокерамических режущих пластин разви-
вать научные разработки в направлении упрочнения рабочего 
поверхностного слоя; в сторону разгружения режущей кромки 
в тепловом отношении за счет уменьшения количества выде-
ляемого тепла и улучшения его отвода от режущих кромок; по-
вышения демпфирующей способности пластин.  

Для увеличения демпфирующей способности предлагается 
использовать поверхностные слои с повышенной способностью 
поглощать энергию ударов. Повышение прочности поверхност-
ных слоев должно решаться за счет залечивания таких дефектов 
поверхности, как поры, каверны, микротрещины, а также сниже-
ния ее шероховатости путем снижения влияния концентраторов 
напряжений. Все это приводит к уменьшению работы трения и, 
как следствие, решает вторую из поставленных задач, а именно 
улучшению отвода тепла за счет создания на поверхности пла-
стинок слоев с повышенной теплопроводностью. 

Исходя из рассмотренного ранее, мы считаем наиболее 
рациональной следующую структурную модель поверхностных 
слоев минералокерамики: 

1. Поверхностный слой, обеспечивающий плавный переход 
по свойствам от материала минералокерамики к материалу по-
крытия, т.е. переходной слой, отводящий тепло из зоны резания; 

2. Демпфирующий слой; 
3. Слой с высокой износостойкостью и незначительной ше-

роховатостью поверхности, с отсутствием сродства к обраба-
тываемому материалу. 

С целью реализации такой трехуровневой иерархической 
структуры композиционного поверхностного слоя разработан 
комбинированный технологический процесс ионно-плазмен-
ного нанесения покрытий, включающий следующие методы 
обработки: ионная имплантация для получения переходного 
слоя; ионно-вакуумное осаждение для создания функциональ-



 

 144 
 

ных слоев; ионное перемешивание для создания переходных 
зон между функциональными слоями и повышения качества 
покрытия в целом. 

В связи с вышеизложенным, возможности ионной моди-
фикации поверхностных слоев минералокерамики нам пред-
ставляются в совершенствовании ионно-плазменной техноло-
гии, что позволит гибко управлять стехиометрией и структурой 
наносимых покрытий; в разработке комбинированных вакуум-
но ионно-плазменных технологий нанесения покрытий и мо-
дифицирования поверхностных слоев, которые совмещают 
ионное легирование и ионное осаждение. 

Таким образом, за счет создания нового поколения интел-
лектуальных технологических модулей, обеспечивающих реали-
зацию получения многофункциональных композиционных по-
крытий, придания им антифрикционных, износостойких и корро-
зионностойких свойств, будет решена проблема малого ресурса 
работы режущего инструмента из минералокерамики, особенно в 
условиях прерывистого резания, и повышена производительность 
обработки инструментом за счет повышения режимов резания. 
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УПРОЧНЕНИЕ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ 

С ПОМОЩЬЮ ЛОКАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОИСКРОВОГО 
НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ 

 
В современном машиностроении предъявляются высокие 

требования к конкурентоспособности выпускаемой продукции, 
её надежности, долговечности и низкой себестоимости. Одна-
ко, надежность большинства изделий, и в частности металло-
режущих инструментов, выпускаемых отечественной промыш-
ленностью, нельзя признать удовлетворительной. Одним из ос-
новных факторов, влияющих на надежность инструмента, яв-
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ляется его износостойкость, повышение которой ведет как к 
увеличению ресурса работы инструмента, так и к увеличению 
срока службы деталей, узлов и механизмов, изготовленных с 
использованием данного инструмента. 

При этом становится весьма актуальной задача создания 
новых прогрессивных технологических процессов изготовле-
ния и упрочнения инструмента или совершенствования тради-
ционных технологий, таких как электроискровое легирование, 
электроакустическая, лазерная и другие виды обработки [1].  

Традиционные инструментальные материалы в условиях 
увеличения рабочих скоростей и нагрузок, воздействия агрес-
сивных сред и температур не обеспечивают долговечности ин-
струмента. Решение этих вопросов связано с изменением 
свойств поверхностных слоев режущего инструмента за счет 
нанесения функциональных износостойких покрытий на рабо-
чие поверхности инструмента.  

В связи с тем, что условия в зоне контакта инструмента и 
заготовки в процессе резания переменны, то износ по рабочим 
поверхностям будет неравномерным. Поэтому, для обеспече-
ния равной прочности различных участков рабочих поверхно-
стей необходимо локальное избирательное нанесение упроч-
няющих покрытий [2].  

Для увеличения срока службы многолезвийных режущих 
инструментов (шлицевых протяжек, дисковых фрез и др.) из 
быстрорежущих сталей Р6М5 и Р18 нами предлагается техно-
логия локального электроискрового нанесения покрытий 
(ЛЭНП) электродом из твердого сплава ВК6М в струе аргона с 
подогревом подложки. 

Подогрев подложки уменьшает градиент температур и 
предотвращает образование микротрещин в переходном слое, 
повышая тем самым износостойкость. Но образующиеся на по-
крываемой поверхности во время нагрева окислы загрязняют 
легированный слой, охрупчивая его, и тем самым снижают 
уровень достигаемой износостойкости. 

Для повышения износостойкости и во избежание окисле-
ния подогреваемой поверхности и ухудшения качества покры-
тий процесс электроискрового легирования ведется под струей 
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инертного газа – аргона. Нанесение электроискровых покрытий 
на образцы из стали Р6М5 и Р18, термообработанные по стан-
дартной технологии (60–62 HRC), осуществляли на установке 
«ЭЛФА-541». При этом легирующий электрод из твердого спла-
ва ВК6М принимали диаметром 1–2 мм. Легирование произво-
дили при следующих значениях: J = 9,6 А, С = 1 мкФ, частота 
следования импульсов τ = 20 мкс, скорость продольного и попе-
речного перемещения стола V = 0,8 мм/с, число оборотов элек-
трода инструмента W = 4000 об/мин. Покрытие наносили на на-
гретый до 400 °С образец (инструмент). Контроль температуры 
осуществляли при помощи платинородиевой термопары. 

Для получения сравнительных данных параллельно про-
водили упрочнение однотипных образцов по тем же режимам с 
нагревом подложки, но в воздушной среде. 

Эти две группы образцов испытывали на износ. Как пока-
зали результаты испытаний, износостойкость образцов, на ко-
торые наносили покрытие под струей аргона, выше в 1,4–1,6 
раза в сравнении с износостойкостью образцов, легированных в 
воздушной среде. 

Использование предлагаемого способа упрочнения метал-
лорежущих инструментов за счет предотвращения образования 
микротрещин и загрязнения легированного слоя окислами по-
зволяет повысить износостойкость инструмента в 2–2,5 раза.  

Подогрев снижает градиент температур на поверхности 
образца, при этом уровень внутренних напряжений в поверхно-
стном слое значительно снижается, предотвращая появление 
микротрещин. 

Эффект упрочнения за счет применения инертного газа 
обеспечивается тем, что газ препятствует образованию окислов 
на поверхности образца, интенсивно образующихся при подог-
реве в воздушной среде. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКЕ В 
ЗАЩИТНЫХ ГАЗАХ В УСЛОВИЯХ ВЕТРОВЫХ 

ПОТОКОВ 
 
Введение. Основной проблемой, затрудняющей примене-

ние механизированной сварки плавящимся электродом в за-
щитных газах на открытых площадках, является необходимость 
обеспечения газовой защиты зоны сварки от негативного влия-
ния, в первую очередь, азота окружающего воздуха [1]. 

Постановка задач и методика эксперимента. С исполь-
зованием специально разработанного лабораторного стенда 
проведены лабораторные исследования и численное моделиро-
вание задач нестационарной аэродинамики, происходящих в 
сварочных горелках в пакете Ansys CFX на суперкомпьютере 
СКИФ К-1000. Для исследований использована модель истече-
ния газа из сопла сварочной горелки, относящейся к сплошным 
прямолинейным осесимметричным затопленным (распростра-
няющимся в покоящейся среде) газовым струям малой скоро-
сти и соответствующие расчетные формулы [2]. 

Полученные результаты и их обсуждение.  
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Для определения форм и скоростей выходного потока на 
выходе из сопла сварочной горелки используется пакет конеч-
но-элементного анализа Ansys CFX, который в качестве мате-
матического аппарата использует численное решение уравне-
ний Навье-Стокса (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1– Моделирование газодинамических процессов в пакете 

Ansys CFX 
 
Расчет в пакете Ansys CFX проводился с использованием 

следующих опций: 
• Пользовательский режим (User Mode) – Общий (General Mode); 
• Тип моделирования (Simulation Type) – Установившийся 
режим (Steady State); 
• Тип расчётной области (Domain Type) – Одиночная (Single 
Domain); 
• Модель турбулентности (Turbulence Model) – Ламинарное 
истечение газа (Laminar); 
• Граничные условия (Boundary Conditions). Используются 
следующие типы: на входе(Inlet) – массовый расход воздуха, 
свободный выход(Opening) – относительное давление, сколь-
жение на стенках (Wall: No-Slip) выключено, относительное 
давление (Relative Pressure) – ноль атмосфер; 
• Автоматическое масштабирование (Auto Timescale). 

Полученные результаты показали адекватность разрабо-
танной модели результатам экспериментов.  
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Разработана и изготовлена конструкция двухпоточного 
сварочного сопла, позволяющая обеспечить эффективность за-
щиты сварного шва за счет увеличения жесткости струи (рис. 2).  

Выводы: при проведении ра-
бот исследованы и определены 
особенности газодинамических 
процессов, параметры их домини-
рующих факторов при формиро-
вании ядра и пограничного слоя 
защитного газового потока в усло-
виях ветровых потоков различных 
градиентов скоростей и направле-
ний. Разработаны модели форми-
рования газового потока при исте-
чении газа из сопел сварочных го-

релок с различными конструктивными особенностями на базе 
современного программного обеспечения и суперкомпьютера 
«СКИФ», позволяющие проводить оценку эффективности пер-
спективных конструкций сварочных горелок без проведения 
сложных экспериментальных исследований.  

На основании данных результатов разработана и изготов-
лена конструкция двухпоточного сварочного сопла, позволяю-
щая обеспечить эффективность защиты сварочной ванны в ус-
ловиях воздействия ветра за счет одновременного осевого и 
вихревого истечения газа и увеличения жесткости струи. 
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Рисунок 2 – Эксперимен-
тальное сопло сварочной 

горелки 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ РЕЖУЩИХ КРОМОК 

ЗЕРЕН И АБРАЗИВНОЙ СПОСОБНОСТИ 
МИКРОПОРОШКОВ СИНТЕТИЧЕСКОГО АЛМАЗА 

 
Углы заострения режущих кромок зерен порошков сверх-

твердых материалов (СТМ) являются одним из основных фак-
торов, предопределяющих их абразивную способность. Ин-
формация о режущих кромках зерен порошков СТМ очень 
важна для эффективного и прогнозированного их использова-
ния как абразивного материала. Обычно определение величины 
углов заострения режущих кромок осуществляется вручную и 
поэтому весьма трудоемко. Подобная процедура определения 
предусматривает ручную зарисовку контура проекции на часо-
вом проекторе со следующим использованием для таких же 
ручных замеров углов специальных шаблонов [1]. При этом за 
конечный результат для порошка определенной марки и зерни-
стости принимаются усредненные как по всему контуру проек-
ции отдельного зерна, так и по совокупности проанализирован-
ной пробы зерен, значения углов заострения режущих кромок. 

В Институте сверхтвердых материалов им В. Н. Бакуля 
НАН Украины разработан оригинальный метод аналитического 
определения среднего значения (Φ) угла заострения режущих 
кромок абразивных порошков. Согласно этому методу угол Φ 
находится из полученной нами система уравнений: 
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Исходными данными для решения такой задачи служит 
форм-фактор f и шероховатость Rш зерен абразивного порошка, 
а также количество режущих кромок n. Форм-фактор характе-
ризует степень округлости проекции зерна и представляет со-
бой отношение квадрата фактического периметра проекции 
зерна к ее площади, умноженной на 4π [2]. Шероховатость Rш 
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зерен вводится как отношение фактического периметра проек-
ции зерна к выпуклому периметру [2]. Обе эти характеристики 
диагностируются, например, прибором DiaInspect.OSM [3]. Ме-
тодика определения угла Φ состоит в следующем. Сначала из 
первого уравнения системы (1) находится n, после чего по вто-
рому уравнению этой системы вычисляется среднее значение 
угла заострения Φ. 

Экспериментальная проверка предлагаемого метода про-
водилась на контуре проекции зерна шлифпорошка АСК(15) 
63/50 (рис. 1). Проекция зерна указанного порошка была полу-
чена средствами компьютерных технологий. Проводился гра-
фический обход границы изображения зерна (рис. 1 а), для ко-
торого по разработанной методике было рассчитано среднее 
значение угла заострения (Φ = 88,8°). Нарисованная таким об-
разом замкнутая кривая линия отделялась в отдельную картин-
ку (рис. 1, б). На полученной плоской геометрической фигуре – 
точной копии контура (границы) изображения – осуществля-
лась визуальная идентификация режущих кромок зерна и по-
следующее ручное измерение углов их заострения. Полученное 
в результате экспериментальное среднее значение угла заост-
рения режущих кромок этого зерна составило Φ = 90,8°. Срав-
нение расчетного и экспериментального значений показывает 
хорошее их совпадение. 

 
 

 
а     б 

Рисунок 1 – Результаты идентификации и измерения углов заостре-
ния режущих кромок шлифпорошка АС15 63/50 
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Проводилось и дало положительные результаты также 
сравнение полученных нами расчетных данных и опублико-
ванных в научной литературе экспериментальных данных при-
менительно к порошкам синтетического алмаза (СА). 

Разработанные научно-методические средства применя-
лись для расчетного определения углов заострения режущих 
кромок зерен стандартных по [4] микропорошков. Полученные 
расчетные значения углов заострения режущих кромок расчета 
представлены в табл. 1 (столбец 2). 

 

Таблица 1 – Расчетные значения геометрических  
характеристик и абразивной способности стандартних 

 микропорошков СА марки АСМ 

Значения абразивной способности Марка и зер-
нистость мик-

ропорошка 
Φ, град. dе, мкм 

экспериментальные расчетные 

ACM 60/40 103,268 40,603 3,60 3,5998 
ACM 40/28 98,688 28,959 3,58 3,5208 
ACM 28/20 96,670 19,926 3,50 3,5413 
ACM 20/14 94,254 13,609 3,40 3,3853 
ACM 14/10 92,724 12,979 3,00 3,0095 
 

Известно [1], что углы заострения режущих кромок в зна-
чительной мере влияют на абразивность порошков СА, в част-
ности микропорошков. Большой научно-прикладной интерес 
представляет аналитическое описание такой взаимосвязи. По-
лученные здесь и представленные в таблице расчетные данные 
угла заострения режущих кромок, а также вычисленные значе-
ния эквивалентного диаметра (dе, столбец 3) как характеристи-
ки линейного размера зерен и полученные нами эксперимен-
тальные данные (колонка 4) по абразивной способности (А) 
стандартных по [4] микропорошков СА позволяют на эмпири-
ческом уровне решить такую задачу. В процессе ее решения 
использовались ранее разработанные алгоритм и компьютерная 
программная система LrAprox автоматизированного построе-
ния эмпирических математических моделей и анализа их адек-
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ватности [5]. Независимыми факторами при исследовании ин-
тересуемой взаимосвязи были приняты угол Φ и эквивалент-
ный диаметр dе. Кроме того, как независимый фактор принима-
лось также произведение Φ×dе, которое позволяет учесть со-
вместное влияние двух отдельных независимых факторов на 
абразивную способность порошка. Проведенная математиче-
ская обработка этих данных с использованием программной 
системы LrAprox показала, что они хорошо аппроксимируются 
зависимостью: 
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Результаты воспроизведения с ее помощью эксперимен-
тальных данных по абразивности приведены в табл. 1 (колонка 
5). Анализ показывает, что установленная эмпирическая зави-
симость адекватно отображает объективно существующая 
взаимосвязь между рассматриваемыми характеристиками. По-
этому она может быть использована для экспрессного опреде-
ления абразивной способности микропорошков СА, объеди-
ненного с современными технологиями автоматизированной 
диагностики их морфометрических характеристик. 
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ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ ШЛИФОВАНИЕ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
При изготовлении инструментов наиболее часто приме-

няются твердые сплавы и сверхтвердые материалы. Затачива-
ние инструментов из этих материалов производится кругами из 
синтетических алмазов. Проблема достижения высокого каче-
ства лезвия решается повышением скорости вращения круга и 
применением мелкозернистых кругов на доводочных операци-
ях. Исследование поверхности алмазных кругов показало, что 
при традиционных режимах шлифования алмазные зерна на 
поверхности быстро становятся затупленными. Это вызывает 
значительные усилия и температуру в зоне контакта с кругом. 
На лезвии образуется множество сколов. Это недостаток про-
цесса и применение мелкозернистых кругов только уменьшает 
величины сколов.  

Для устранения этого недостатка процесса затачивания в 
Омском техническом университете была разработана экспери-
ментальная установка для шлифования со скоростями до 
270 м/с. Установка состоит из регулируемого привода, станины 
с механизмом продольной и поперечной подачи и специально-
го круга, позволяющих работать на такой скорости.  
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Испытания на высоких скоростях позволили установить, 
что при превышении скорости круга более120 м/с алмазные и 
абразивные зерна становятся острыми. Причиной этого явле-
ния, по нашему мнению, является разрушение затупленных зе-
рен при ударе о деталь. При работе на высоких скоростях связ-
ка становится настолько жесткой, что зерна не могут демпфи-
ровать при ударе и разрушаются хрупко с образованием острых 
граней. Такой механизм самозатачивания представляется на 
наиболее вероятным.  

Установлено, что при обработке инструментальных мате-
риалов на высоких скоростях продольная подача не существен-
но влияет на процесс шлифования и изменялась от 1 до 9 м/мин, 
а поперечная подача оказывает доминирующее влияние. При 
превышении величины поперечной подачи более 0,1 мм на 
двойной ход начинался катастрофический износ круга.  

Интерес представляет обработка алмазов на высоких ско-
ростях. Силы резания снижаются многократно. Поверхность 
алмаза при увеличении в 1000 крат выглядит как сплошное по-
ле микролунок. Изменяется характер разрушения шлифуемого 
алмаза – это не истирание, а микроскалывание. Легкость обра-
ботки твердых природных алмазов синтетическими алмазными 
зернами в круге необыкновенная. Удельный расход алмазных 
зерен при этом не превышает 15 мг/г. 

При высокоскоростном шлифовании размер образующих-
ся частиц стружки находится в пределах 0,1 мкм при размерах 
алмазных зерен 100 мкм. Это позволяет прогнозировать точ-
ность обработки в этих пределах. 

При обработке вязких никелевых сплавов не образуется 
заусенцев. 

Ниже приведены фотографии лезвия твердосплавного ин-
струмента, обломка правящего алмазного ролика и алмаза из 
правящего карандаша, прошлифованных на высоких скоростях 
алмазным кругом с характеристикой АС4 100/80 (алмаз синте-
тический не высокой твердости, зернистость от 100 до 80 мкм).  

Затачивание осуществлялось алмазными кругами АС4 
100/80 100 %, при продольной Sпрод = 3 м/мин и поперечной 
Sпоп= 0,03 мм подачах. 



 

 156 
 

 

  
а) V≤90 м/с     б) V=135 м/с 

  
в) V=180 м/с    г) V=270 м/с 

Рисунок 1 – Вид лезвия твердосплавного инструмента  
(состав сплава: карбиды вольфрама – 92 %, кобальта – 8 %,  

размеры зерен 1–1,5 мкм); ×1000 
 
 

  
а) ×120    б) ×1000 

Рисунок 2 – Шлифованная поверхность алмазного правящего ролика: 
а – алмаз и связка (×120), обработанные высокоскоростным шлифованием; 
б – поверхность природного алмаза (×1000). Скорость шлифования 160 м/с 
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Посвятенко Э.К., Посвятенко Н.И. Национальный  
транспортный университет, Киев, Украина 

 
О РОЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В 

РЕНОВАЦИОННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
 
В технологической системе (ТС) первичного производства 

доминантой является деталь [1, 2]. Посредством своей формы, 
размеров, свойств поверхности и материала она воздействует на 
кинематику и физику процесса обработки, включая режимы по-
следнего. При этом взаимодействие «деталь–процесс» можно 
считать стабилизовавшимся. Звеном некоторой обратной связи, 
т.е. самоорганизации ТС, есть воздействие физики и механики 
процесса на свойства поверхности детали. Следующей за значи-
мостью составляющей ТС является инструмент. Его прямые свя-
зи с деталью состоят во влиянии ее формы и размеров на тип ин-
струмента и конструкционного материала на инструментальный. 
Последняя связь является также обратной, причем весьма значи-
мой, поскольку материаловедение на сегодня интенсивно разви-
вается. Геометрические параметры инструмента и инструмен-
тального материала влияют на физику процесса через контакт-
ные явления и получают обратную связь путем изнашивания и 
стойкость инструмента. Чрезвычайно сильно последний воздей-
ствует через инструментальный материал и физику процесса на 
станочное оборудование. 

Примером правильного комплексного подхода к проблеме 
синтеза и развития ТС является разработка алмазного микрото-
чения в Институте сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля 
НАН Украины [3, 4], которая, безусловно, можно отнести к нано-
технологиям. Типичной деталью данной ТС является сфериче-
ское или асферическое зеркало диаметром 25,4–500 мм лазерной 
системы космического телескопа-гелиоконцентратора. Зеркало 
изготовляется из цветных металлов, их сплавов или кремния с 
требованиями по шероховатости Rzd ≤ 0,0025 мкм и по мини-
мальному отклонению от номинала геометрии на 1000 мм опти-
ческий поверхности не более, чем 0,1 мкм. Такие требования к 
детали определили выбор инструмента – резец из монокристалла 
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природного алмаза (0,8–2 сt) при радиусе округления режущей 
кромки 0,006–0,014 мм и процесса алмазного микроточения с по-
дачей 0,5–10 мкм/об, скоростью резания свыше 1000 м/мин и 
глубиной резания 0,1–4 мкм. Для широкой реализации алмазного 
микроточения в производстве авторы проекта создали обрабаты-
вающий комплекс, который включает сверхточный станок на 
цельном гранитном основании весом около 30 т и ряд уникаль-
ных систем управления и контроля. В последнее десятилетие в 
реновационном производстве типичных ответственных деталей 
(коленчатых валов, поршней, валов турбин, шпинделей тяжелых 
станков, прокатных валков и т.п.) нашли широкое применение 
методы инженерии поверхности [5–7]. Нами предложено клас-
сифицировать эти методы на следующие основные группы: нане-
сение покрытий, модифицирование поверхностного слоя, техно-
логические и гибридные методы [8]. 

В контексте данного исследования составляющими ТС 
являются деталь, которая изготавливается или восстанавлива-
ется в соответствии с ремонтным чертежом – инструмент 
(электрод, порошок, химический элемент, который диффунди-
рует в поверхность детали или осаживается на ней: азот, угле-
род, нитрид титана и т.д.) – процесс (наплавка, напыление, 
CVD, PVD и др.) – технологическое оборудование. Примером 
эффективного влияния ТС на реновацию изделия является ре-
монт коленчатых валов тепловозных дизелей [9, 10]. 

Наиболее мощный тепловоз, который массово эксплуати-
руется в Украине в настоящее время, оснащен 16-ти цилиндро-
вым дизелем 5Д49. Коленчатый вал дизеля изготавливают из 
стали 38ХН3МА. Вал имеет длину 3591 мм при массе 1225 кг. 
Стандартная упрочняющая технология состоит в термической 
обработке, которая включает улучшение с последующим азо-
тированием в атмосфере аммиака на протяжении 94 часов. На-
блюдения показали, что после пробега двигателя 650 тыс. км в 
материале сердцевины коленчатого вала не наблюдается дегра-
дации свойств. Это означает, что вал может и дальше эксплуа-
тироваться без опасности хрупкого или усталостного разруше-
ния. В тоже время уже первое повторное азотирование при ре-
монте приводит к недопустимой потери твердости, прочности и 
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других физико-механических свойств поверхностного слоя. 
Поэтому от повторного азотирования при восстановлении ко-
ленчатого вала тепловоза следует отказаться. На сегодня на 
практике при ремонте этой детали применяют достаточно гру-
бую технологию закалки поверхностного слоя ТВЧ с после-
дующим шлифованием. Поэтому после 1–3-х, максимум 4-х 
ремонтов коленчатый вал массой порядка 1000–1500 кг прихо-
дится утилизировать, хотя он меньше килограмма металла. 

На основании предварительных исследований многих про-
цессов инженерии поверхности была научно обоснована прин-
ципиально новая высокоэффективная технология дискретного 
упрочнения подобных деталей тяжелых машин. Концепция этой 
технологии состоит в следующем. Износостойкий слой металла 
должен сочетать преимущества классических сплошных покры-
тий, в частности высокие защитные свойства от действия среды и 
достаточное сопротивление изнашиванию с преимуществами 
модифицированных слоев, которые прочно удерживаются на по-
верхности детали, поскольку фактически являются улучшенным 
материалом последней. Кроме того, особенностью такого метода 
является его дискретность, предусматривающая чередование из-
носостойких «островков» с не упрочненными участками основы. 

Металлографический анализ после дискретного упрочне-
ния показал, что в поверхностном слое опытных образцов чет-
ко видна зона в виде блестящего «белого слоя». Непосредст-
венно под этим слоем размещается зона переменного химиче-
ского состава и микротвердости. Наличие «подслоя» является 
важным условием получения необходимых свойств упрочнен-
ных деталей, поскольку благодаря этому осуществляется по-
степенный переход от поверхностного слоя к сердцевине. Вне-
дрение результатов проведенных исследований в серийное 
производство позволило сократить закупки импортных запча-
стей к силовым агрегатам тепловозов. 

Таким образом, ранжирование составляющих ТС в рено-
вационном производстве в контексте сильного прямого воздей-
ствия аналогично ранжированию в основном производстве, т.е. 
восстанавливаемая деталь–инструмент (расходный материал)–
процесс инженерии поверхности–оборудование. 
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ВПЛИВ ПОПЕРЕДНЬОЇ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ НА 

МІКРОТВЕРДІСТЬ ТА ЗНОСОСТІЙКІСТЬ 
ІОННОАЗОТОВАНОЇ СТАЛІ 30ХГСА 

 
Підвищення експлуатаційних характеристик конструк-

ційних матеріалів шляхом керування їхнім структурно-фазовим 
та хімічним складом за рахунок застосування захисних зно-
состійких покриттів є пріоритетним напрямком у машинобуду-
ванні. У сучасних умовах постійного дефіциту енергоносіїв 
особливої актуальності набуває використання енергозберігаючих 
технологій поверхневого зміцнення. Однією з таких є газотермо-
циклічне іонне азотування (ГТЦ ІА) у пульсуючому режимі, при 
якому завдяки раціональній організації процесу значно скорочу-
ються час дифузійного насичення, витрати електроенергії, ре-
акційних газів, покращується якість обробки деталей з одночас-
ним підвищенням їх експлуатаційних властивостей.  

Проведено дослідження впливу попередньої термооброб-
ки на мікротвердість та триботехнічні властивості сталі 
30ХГСА, зміцненої за допомогою технологічного процесу 
імпульсного ГТЦ ІА. 

Зразки розміром 5×5×10 мм зміцнювали за режимами: 
тиск реакційного газу – 50–250 Па; температура процесу - 400, 
500 та 6000С; склад реакційного газу − 95 % N2 + 5 % C3H8; 
90 % N2 + 5 % C3H8 + 5 % Ar; 80 % N2 + 5 % C3H8 + 15 % Ar; 
час обробки − 1,5–4 години.  

Частина зразків підлягала зміцненню імпульсним ГТЦ ІА 
без попередньої термообробки, а іншу була попередньо термо-
оброблено (ТО): гартування при 870–890 °С у оливі, відпус-
кання при 510–570 °С, твердість 37–38 НRC. 
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 Триботехнічні характеристики визначалися за схемою 
контакту «диск-колодка» у мастилі ЦИАТИМ-201 (ГОСТ 6267-
74) при питомих навантаженнях від 2,5 до 25 МПа та швидко-
стях ковзання 0,4; 0,7; 1,0; 1,3 м/с. Для оцінки зносостійкості 
заміряли коефіцієнт тертя та розраховували вагову інтенсив-
ність зношування Кв у кг/см2 на 1000 м шляху тертя.  

Дослідження мікротвердості проводили за допомогою 
мікротвердоміра ПМТ-3М, навантаження − 0,98 Н, час витри-
мування під навантаженням − 20 с, крок вимірювання по тов-
щині зразка − 30–40 мкм.  

В результаті порівняльних досліджень встановлено, що 
попередня термообробка поверхневих шарів сталі 30ХГСА пе-
ред зміцненням імпульсним ГТЦ ІА дозволяє: 
• збільшити поверхневу мікротвердість матералу на 500–
2000 МПа (на 5–20 % відповідно);  
• зменшити інтенсивність зношування на 3–12 % (рис. 1, а); 
• зменшити коефіцієнт тертя на 5–10 відсотків (рис. 1, б).  

 

 
а      б 

Рисунок 1 – Залежність інтенсивності зношування (а) та коефіцієнта 
тертя (б) зразків від питомого навантаження Р при швидкості ков-

зання V = 1,0 м/с: 1 – ТО; 2 – ТО + газове азотування (90 % NH 3 + 
10 % Ar; Т = 540 °С; t = 4 год); 3 – ГТЦ ІА (95 % N2+ 5 % C3H8; Т = 600 °С;  

р = 200 Па; t = 2,5 год); 4 – ТО + ГТЦ ІА. 
 
Такі результати можна пояснити тим, що структурно-

фазові перетворення, які відбуваються у матеріалі під час попе-
редньої термообробки, створюють оптимальні передумови для 
наступного проникнення в поверхневі шари досліджуваної 
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сталі іонів азоту під час зміцнення імпульсним ГТЦ ІА. Таким 
чином, відбувається формування більш твердої, а отже і більш 
зносостійкої іонноазотованої дифузійної зони. 

Отримані результати необхідно враховувати під час роз-
робки технологічних процесів зміцнення різних конструкцій-
них матеріалів із застосуванням імпульсного ГТЦ ІА. 

Подальшою перспективою досліджень у галузі застосу-
вання імпульсного ГТЦ ІА є визначення необхідності прове-
дення після нього завершальної термообробки.  

 
 
 
 
 

Рябченко С.В. Институт сверхтвердых материалов  
им. В.Н. Бакуля НАН Украины, Киев, Украина 

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАБОТКИ ЗУБЧАТЫХ 

КОЛЕС ШЛИФОВАНИЕМ КРУГАМИ ИЗ КНБ 
 
Зубошлифование является основными методами финиш-

ной обработки закаленных зубчатых колес с устранения де-
формаций, возникающих при химико-термической обработке. 
Зубошлифование обеспечивает 3–6 степень точности зубчатых 
колес и шероховатость поверхности Ra 0,20–1,2.  

Высокая стойкость и режущая способность шлифоваль-
ных кругов из сверхтвердых материалов и, в частности, из ку-
бического нитрида бора (КНБ) стали основанием для создания 
кругов для зубошлифования.  

Шлифовались зубчатые колеса из цементированной и за-
каленной стали марки 14ХГСН2МА-Ш (56–62 HRC). Модулем 
m = 4 мм, числом зубьев z = 41, шириной венца 55 мм, углом 
профиля α = 28°. В качестве шлифовального инструмента ис-
пользовали тарельчатые круги диаметром 275 мм из кубическо-
го нитрида бора марки КР зернистостью 125/100 на керамиче-
ской связке С10. Обработку производили на специальном зу-
бошлифовальном станке типа 5А851, модернизированном для 
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работы с охлаждением масляными СОЖ. Зона обработки зуб-
чатого колеса приведена на рис. 1. Производили два цикла 
шлифования каждого зубчатого колеса. После каждого цикла 
шлифования производили измерение точности зубчатого коле-
са и контроль качества его поверхности. 

Первый цикл шлифова-
ния производили на следую-
щих режимах обработки: 
• скорость стола на черно-
вых режимах – 600 мм/мин;  
• скорость стола на чисто-
вых режимах – 170 мм/мин;  
• подача на врезание на чер-
новых проходах, по следую-
щему циклу: 5 проходов – 
0,04мм; 2 прохода – 0,03мм; 1 
проход – 0,02мм; 1 проход – 

0,01мм; 1 проход – выхаживание без подачи; на чистовых прохо-
дах: 2 прохода – 0,005мм; 1 проход – выхаживание без подачи; 
частота правки круга – через 40 зубьев при черновых проходах; 
без правки – при чистовых проходах;  
• время шлифования – 4 ч.  

Результаты шлифования после первого цикла: разность 
шагов – 1,9 мкм; накопленная погрешность шага – 7,8 мкм; по-
грешность профиля зуба – 3 мкм; шероховатость поверхности – 
0,63 мкм. 

Второй цикл шлифования производили на следующих ре-
жимах обработки: 
• скорость стола на черновых режимах – 600 мм/мин; 
• скорость стола на чистовых режимах – 170 мм/мин;  
• подача на врезание на черновых проходах, по следующему 
циклу: 2 прохода – 0,04мм; 5 проходов – 0,03мм; 2 прохода – 
0,015мм; 2 прохода – 0,01мм; 1 проход – выхаживание без подачи; 
• на чистовых проходах: 2 прохода – 0,005мм; 1 проход – вы-
хаживание без подачи; 
• частота правки круга – через 40 зубьев при черновых прохо-
дах; 

Рисунок 1 – Зона обработки 
зубчатого колеса 
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• без правки – при чистовых проходах; 
• время шлифования – 4 ч. 35 мин. 

Результаты шлифования после второго цикла: 
• разность шагов – 2,2 мкм; 
• накопленная погрешность шага – 7 мкм; 
• погрешность профиля зуба – 3 мкм; 
• погрешность направления зуба – 4 мкм; 
• шероховатость поверхности - 0,63 мкм. 

Анализ результатов показал, что при шлифовании тарель-
чатыми кругами из КНБ на специальном станке получены зуб-
чатые колеса из железоуглеродистых сталей, полностью удов-
летворяющие требованиям заказчика по точности и качеству 
обработки. Производительность шлифования возрастает в 1,5–2 
раза по сравнению с принятой на данный час. Шероховатость 
поверхности зубчатого колеса Ra 0,63, превосходит требуемую 
Заказчиком шероховатость (Ra 0,7–0,75). 

Результаты измерения зубчатых колес на измерительной 
машине MAAG P-130 показали. После первого цикла шлифо-
вания результаты точности: по направлению зуба Fb = 8–
11 мкм и по профилю эвольвенты ff = 3 мкм с левой и правой 
сторон зубов, взятых через 90°. После второго цикла шлифова-
ния: аналогично точность по направлению зуба Fb = 3–4 мкм и 
профиль эвольвенты ff = 2–3 мкм слева и справа. 

Таким образом, разработанная технология зубошлифова-
ния, основанная на применение кругов из КНБ и специального 
оборудования, показала перспективность зубошлифования та-
рельчатыми кругами из сверхтвердых материалов зубчатых ко-
лес высокой точности по методу обката с единичным делением. 
Разработанная технология позволяет повысить производитель-
ность обработки в 1,5–2 раза, повысить качество (Ra менее 
0,65 мкм) и точность обработки зубчатых колес (до 4-ой степе-
ни точности) и рекомендовать эту технологию к внедрению на 
предприятиях, производящих высокоточные зубчатые колеса. 
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Сафонов Б.П., Бегова А.В. Новомосковский  
институт РХТУ им. Д.И. Менделеева,  

Новомосковск, Россия 
 

КРИТЕРИАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ 
ИЗНОСОСТОЙКОСТИ СТАЛЕЙ ПРИ АБРАЗИВНОМ 

ИЗНАШИВАНИИ 
  

 Абразивное изнашивание представляет собой процесс 
трибологического разрушения металлической поверхности аб-
разивными частицами разной степени закрепленности. По это-
му признаку различают подвиды абразивного изнашивания: за-
крепленным абразивом, газоабразивное, гидроабразивное и др. 
Наиболее интенсивным является изнашивание закрепленным 
абразивом. Данный подвид абразивного изнашивания в хими-
ческой отрасли характерен для деталей транспортирующего, 
измельчительного и другого оборудования, работающего с ми-
неральным сырьем.  

Рассматривались критерии износостойкости сталей при-
менительно к абразивному изнашиванию, которые опираются 
на стандартные механические свойства металла. Использование 
такого рода критериев позволяет значительно упростить выбор 
износостойких сталей, сократив до минимума трудоемкие и 
длительные испытания на износ. 

Для количественной оценки взаимосвязи механических и 
трибологических свойств сталей воспользовались феноменоло-
гической моделью формирования контакта при механическом 
изнашивании, предложенная И.В. Крагельским и Е.О. Марченко. 
Применительно к абразивному изнашиванию формирование кон-
такта металл-абразив, рассматривается происходящим в несколь-
ко этапов: этап внедрения абразивной частицы и этап относи-
тельного перемещения внедрившейся абразивной частицы по по-
верхности трения, отделение частицы износа. Исходя из этой мо-
дели, количество разрушенного при изнашивании металла рас-
сматривалось в зависимости от его способности сопротивляться 
внедрению абразивной частицы и способности поверхностных 
слоев пластически деформироваться, не разрушаясь.  



 

 167 
 

Были исследованы стали различных структурных классов 
в различном структурном состоянии (45, 30Х, У9, 50ХНФШ, 
60ХН2МФ-Ш, 70ХФН-Ш). Помимо испытаний на изнашивание 
проводилось исследование механических свойств сталей (σВ, 
σ0,2 , δ и ψ). Результаты показали, что критерий износостойко-
сти стали должен быть комплексным, объединяющим проч-
ность и пластичность металла. В качестве прочностной харак-
теристики использовали предел прочности σВ, а в качестве де-
формационной характеристики – истинное удлинение е. Со-
вместное использование критериев дало возможность оценить 
износостойкость закаленной на различные структуры стали по 
механическим свойствам σВ, ψ, HRC без проведения испыта-
ний на изнашивание расчетным путем 
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где Иi – износостойкость стали в структурном состоянии, ха-
рактеризующемся твердостью HRCi; σВ – предел прочности 
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тинное удлинение стали, найденное через относительное суже-
ние ψ.  

Для использования результатов критериального подхода к 
оценке износостойкости сталей на практике была разработана 
серия номограмм. Номограмма названа инженерной, поскольку 
позволяет использовать данные по механическим свойствам 
сталей, представленным в справочной литературе. Одним из 
возможных вариантов обеспечения высокого уровня прочности 
и пластичности изнашиваемых материалов является использо-
вание средне- и высокоуглеродистых сталей 50ХН2МФА-Ш, 
60ХН2МФ-Ш, 70ХФН-Ш. Эти стали, полученные методом ва-
куумного переплава, имеют малое содержание вредных приме-
сей и после термообработки (закалка и низкий отпуск) имеют 
высокую пластичность (например, сталь 50ХН2МФА-Ш имеет 
твердость HRC 56 и относительное сужение порядка Ψ = 60 %.  
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Таким образом, материаловедческое обеспечение износо-
стойкости элементов трибосистем для условий абразивного из-
нашивания состоит в применении сталей, имеющих прочность на 
уровне σВ = 1750–2700 МПа и пластичность порядка Ψ = 50–60 %. 

Такое объединение в едином критерии механических 
металла позволит получить полную информацию в природе 
износостойкости сталей и даст возможность выбирать стали 
для изнашивания на стадии проектирования оборудования. 

 
 
 
 
 

Свирский Д.Н. Полоцкий государственный  
университет, Полоцк, 

Климентьев А.Л. Витебский государственный  
технологический университет, Витебск, Беларусь 

 
ИНФОЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ КОМПАКТНОГО 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

Практические все современные машиностроительные 
предприятия в той или иной степени вынуждены заниматься 
решением комплекса задач автоматизации производства с це-
лью сокращения затрат и повышения его гибкости. В настоя-
щее время существуют информационные технологии и про-
граммные продукты, позволяющие с различным успехом ре-
шать подобные задачи. Таким образом, перед предприятиями 
встает проблема рационального выбора этих технологий и про-
дуктов и задача организации эффективного взаимодействия в 
едином информационном поле предприятия. 

Вместе с этим, как показывает практика, из-за разнообра-
зия и высокой степени эвристичности решаемых задач многие 
процедуры технологической подготовки слабо формализованы 
и, следовательно, мало автоматизированы. Примером могут яв-
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ляться процедуры выбора технологического метода изготовле-
ния на различных этапах производства изделий. 

В основе выбора технологического метода лежит принцип 
соответствия значений показателей, описывающих свойства про-
изводимых изделий, технологическим возможностям конкретных 
методов их изготовления. Следовательно, для автоматизирован-
ного выбора технологических методов необходимы некоторый 
информационный массив описаний технологических возможно-
стей различных методов изготовления, перечень свойств изделий 
и характеризующих их показателей, а также правила сопоставле-
ния свойств и технологических возможностей. 

Для функционирования автоматизированной системы вы-
бора технологических методов необходимо иметь различные 
описания используемых данных. Первичной является инфоло-
гическая модель, которая является результатом анализа пред-
метной области и представляет собой обобщенное неформаль-
ное описание создаваемой информационной базы. 

Существует ряд подходов к построению инфологических 
моделей: графовые модели, семантические сети, модель "сущ-
ность-связь" и т. д. Основными конструктивными элементами 
инфологических моделей являются сущности, связи между ни-
ми и их свойства (атрибуты). 

Под сущностью понимается любой различимый объект 
(объект, который мы можем отличить от другого), информацию 
о котором необходимо хранить в информационной базе. В за-
даче выбора технологических методов сущностями являются 
собственно технологические методы изготовления. При этом, 
необходимо различать такие понятия, как тип сущности и эк-
земпляр сущности. Понятие тип сущности относится к набору 
однородных объектов, выступающих как целое. Экземпляр 
сущности относится к конкретному объекту в наборе. Напри-
мер, типом сущности может быть ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
МЕТОД, а экземпляром — литье в кокиль, литье по выплав-
ляемым моделям и т. д. 

Атрибут представляет собой поименованную характери-
стику сущности. Его наименование должно быть уникальным 
для конкретного типа сущности, но может быть одинаковым 
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для различного типа сущностей. Атрибуты используются для 
определения того, какая информация должна быть собрана о 
сущности. Примерами атрибутов для сущности ДЕТАЛЬ явля-
ются МАТЕРИАЛ, ПРИЗНАК ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ и 
т. д. Здесь также существует различие между типом и экземп-
ляром. Тип атрибута МАТЕРИАЛ имеет много экземпляров 
или значений: сталь углеродистая, сталь легированная и т. д., 
однако каждому экземпляру сущности присваивается только 
одно значение атрибута. 

Абсолютное различие между типами сущностей и атрибу-
тами отсутствует. Атрибут является таковым только в связи с 
типом сущности. В другом контексте атрибут может выступать 
как самостоятельная сущность. 

Связь — ассоциирование двух или более сущностей. Если 
бы назначением информационной базы было только хранение 
отдельных, не связанных между собой данных, то ее структура 
могла бы быть очень простой. Однако одно из основных требо-
ваний к организации информационной базы — это обеспечение 
возможности отыскания одних сущностей по значениям дру-
гих, для чего необходимо установить между ними определен-
ные связи. Наличие такого множества связей и определяет 
сложность инфологических моделей. 

Разработанная инфологическая модель базы данных (рис. 1) 
для выбора технологических методов изготовления позволяет 
перейти к даталогической модели, которая учитывает особенно-
сти конкретного языка описания данных.  

 

 
Рисунок 1 – Фрагмент инфологической модели 
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При этом компьютеризированную методику выбора техно-
логического метода изготовления изделия можно реализовать на 
любой произвольной программной платформе. 

 
 
 
 
 

Сердюк Ю.Д. ЗАО „Азовэлектросталь”,  
Мариуполь, Украина 

 
СТОЙКОСТЬ И МЕХАНИЗМЫ ИЗНОСА НАПАЙНОГО 

ИНСТРУМЕНТА ИЗ СПЛАВОВ Т5К10 И ВК8 ПРИ 
ЧЕРНОВОМ ФРЕЗЕРОВАНИИ ЛИТЫХ ЗАГОТОВОК ИЗ 

УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 
 

На предприятиях ОАО «Азовмаш», для обработки литых 
заготовок, в больших объемах на протяжении более 30-ти лет 
используется напайной инструмент из сплавов Т5К10 и ВК8 
российских производителей, который по цене, качеству и усло-
виям поставки имеет преимущество перед инструментом из 
сплавов ТТК, предлагаемых фирмами Германии, США, Шве-
ции, Южной Кореи и др. Такие виды обработки существуют и 
на многих крупных предприятиях Украины. Поэтому на сего-
дня остро стоит проблема повышения эффективности его рабо-
ты. Одним из важным фактором для выбора того или иного ме-
тода улучшение эксплуатационных свойств инструмента явля-
ется знание его стойкости, механизмов износа и разрушений 
режущей части в данных условиях мехобработки.  

Поэтому, в работе определены стойкость напайного инст-
румента из сплавов Т5К10 и ВК8 при фрезеровании литых за-
готовок платформы железнодорожных вагонов, выполнен ана-
лиз механизмов износа и разрушений их рабочей части и обос-
нованы пути повышения стойкости работы.  

Черновое фрезерование заготовок упора переднего и рамы 
боковой. Заготовки из сталей 20ГЛ, 20ГФЛ, 25ЛК20,15Л 
(НВ160-200). Поверхность волнистая, наличие раковин, твер-
дых неорганических включений, корки.  
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Методика исследований. Анализ выполнялся в произ-
водственных условиях. Виды износа и разрушений режущей 
части пластин исследовали с помощью оптического микроско-
па. Потерю их работоспособности определяли визуально по 
изменению чистоты обрабатываемой поверхности, или по ве-
личине критического (h3 = 0,8–1,2 мкм) износа по задней по-
верхности. 

Вышедшие из строя не более 2 пластин в фрезе (8 шт.) за-
менялись новыми. В случае поломки или критического износа 
более 2 пластин фреза полностью снималась с испытаний. 

Фрезерование рамы боковой осуществляют на станке 
мод. К05-02 четырьмя фрезами формы 2214-0011 ГОСТ 24359-
80. Фреза Ø 250 мм оснащена четырнадцатью ножами формы 
2020-0005 с напайными пластинами формы 20070 (ГОСТ 
25408-82). Режимы резания: скорость резания – 90 м/мин, по-
дача – 125 мм/мин, глубина резания – до 5 мм. Без охлаждения.  

Фрезерование наружных поверхностей упора передне-
го с надпятником. Станок фрезерный мод. 6608 оснащен спе-
циальными торцевыми фрезами Ø 390 мм с восемью ножами 
(Е 9311), которые имеют напайные пластины формы 10571 
(правая) или 10581 (левая) (ГОСТ 25396-82) из того же сплава. 
Режимы резания: скорость резания – V = 60м/мин; подача – S = 
190 мм/мин; глубина резания – t = до 12 мм. 

На обеих операциях используются в основном пластины 
из сплава Т5К10 и реже из сплава ВК8 производства комбината 
«Победит» (Россия). Среднее количество обработанных дета-
лей определяли по общему количеству деталей, обработанных 
одной фрезой после всех переточек.  

Результаты исследований. Установлено, что стойкость 
пластин из сплава Т5К10 на обеих операциях фрезерования в 
1,25–1,3 раза выше, чем стойкость пластин из сплава ВК8. При 
этом, количество переточек режущих кромок после их полного 
износа не зависит от марки сплава и условий фрезерования и 
равно 7. Пластины из сплава Т5К10 микроскалываются на пе-
редней и изнашиваются по задней поверхности с образованием 
ленточки износа. Потеря их работоспособности происходит в 
результате макросколов для пластин формы 10571 на передней, 
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а для пластин формы 20070 на передней и по задней поверхно-
стях. Внезапные макроразрушения наблюдались в 30% пластин 
формы 20070 и в 12–15 % пластин формы 10571 независимо от 
количества обработанных деталей. Это связано с возникнове-
нием больших ассиметрических нагрузок при обработке от-
дельных деталей, в которых разность высот профиля поверхно-
сти составляла 7–8 мм. Поэтому основной задачей, которую 
необходимо решать в первую очередь для сплава Т5К10, это 
повышение его усталостной и ударной прочности, которые ко-
релируются с характеристиками (пористостью, размером со-
ставляющих фаз) и их распределением.  

Пластины из сплава ВК8 изнашиваются в основном по 
задней поверхности с образованием ленточки износа и в мень-
шей мере на передней с образованием лунки износа. Микро-
сколов на режущей части не обнаружено. Разрушения рабочей 
части выявлено в 15 % пластин формы 20070 и в 8 % пластин 
формы 10571. 

Таким образом, пластины из сплава ВК8 имеют меньшую 
стойкость но большую стабильность, чем пластины из сплава 
Т5К10. Для повышения работоспособности напайных пластин 
из сплава ВК8 при чернового фрезеровании литых заготовок 
упора переднего и рамы боковой необходимо повысить его ад-
гезионную стойкость к материалу оси, которая прямо связана в 
первую очередь с твердостью сплава (размером карбидного 
зерна и кобальтовой прослойки).  

Для выбора пути решения этой задачи необходимо иссле-
довать структуру и определить физико-механические свойства 
сплавов этих пластин. 
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Слуковская К.Н., Еремеева Ж.В., Кудряшов А.И. 

Национальный научно-исследовательский 
 университет «Московский институт стали  

и сплавов», Москва, Россия 
 
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ПОДВЕРГНУТЫХ КОМПЛЕКСНОМУ 
ДИФФУЗИОННОМУ НАСЫЩЕНИЮ Cr, Mo, pi и V 

 
В большинстве случаев причиной выхода из строя машин 

и механизмов является износ трущихся сопряжений. В процес-
се износа происходит разрушение поверхностного слоя как 
компактных, так и порошковых материалов. Комплексное 
диффузионное насыщение позволяет повысить износостой-
кость вследствие того, что диффузионный слой имеет повы-
шенную твердость по сравнению с основой. 

Исследование износостойкости производили в режиме су-
хого трения скольжения по схеме «вал – колодка». Скорость 
скольжения составляла 0,568 м/с. Горячедеформированные по-
рошковые материалы (ГДПМ) с различным химическим соста-
вом основы (порошковое железо, порошковые стали 40п, 80п и 
40Н2Мп) подвергали комплексному диффузионному насыщению 
Cr, Ni, Mo и V (КДН) по разным технологическим схемам. В ка-
честве свидетелей использовали порошковую сталь 40п в состоя-
нии после горячей штамповки (ГШ) и улучшения и компактную 
сталь У8, термообработанную до твердости 58–62 HRC. Резуль-
таты исследования износостойкости в зависимости от контактно-
го давления в зоне трения представлены на рис. 1. Анализ приве-
денных зависимостей показывает, что зависимость износостой-
кости от удельной нагрузки носит экспоненциальный характер. 
При этом износостойкость различных материалов подвергнутых 
комплексному диффузионному насыщению Cr, Ni, Mo и V. Сре-
ди них наибольшей износостойкостью обладает сталь 40Н2Мп 
(рис. 1, кривая 6), несколько меньшей – сталь 80п (рис. 1, кривая 
4) и 40п (рис. 1, а, кривая 3), наименьшей – порошковое железо 
(рис. 1, кривая 2). Такое различие в износостойкости ГДПМ под-
вергнутых комплексному диффузионному насыщению объясня-
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ется твердостью получаемых диффузионных слоев – с повыше-
нием содержания углерода и никеля в материале увеличивается 
содержание хрома в диффузионном слое, состоящем из хроми-
стого феррита, и его твердость. 
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Рисунок 1 – Зависимость износа от приложенной удельной нагрузки 

в условиях сухого трения для образцов из порошковых железа (2), 
сталей 40п (1, 3, 5, 7), 80п (4), 40Н2Мп (6) и компактной стали У8 (8). 
1 – КДН с печным нагревом; 2 – 6 – КДН с нагревом ТВЧ; 7, 8 – без насы-
щения. Схема получения: 1 – 4, 6 – ГШ + КДН; 5 – КДН + ГШ (П = 25 %) 

 
Разницы в износостойкости между материалами подверг-

нутыми комплексному диффузионному насыщению, получен-
ными по технологическим схемам ГШ + КДН (рис. 1, кривая 3) 
и КДН + ГШ (рис. 1, а, кривая 5), практически нет. Между тем 
способ КДН оказывает существенное влияние на износостой-
кость. Высокотемпературное КДН с использованием ТВЧ стали 
40п (рис. 1, кривая 3) обеспечивает на 74–96 % большую изно-
состойкость, чем комплексное диффузионное насыщение с 
печным нагревом (рис. 1, кривая 1), 

Сравнение износостойкости подвергнутых и не подверг-
нутых КДН ПМ (рис. 1, кривая 7) свидетельствует о том, что 
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комплексное диффузионное насыщение с использованием ТВЧ 
повышает износостойкость в 3,3–5,4 раза, а КДН с печным на-
гревом – в 1,7–2,8 раз. При этом износостойкость ГДПМ, под-
вергнутых комплексному насыщению CR, Ni, Мo и V находит-
ся на уровне закаленной стали У8 (рис. 1, кривая 8), причем 
при нагрузке до ~ 6 МПа материалы, подвергнутые комплекс-
ному насыщению по износостойкости уступают закаленной 
стали, а при p ≥ 7,5 МПа превосходят ее. Это объясняется, тем, 
что в процессе сухого трения происходит очень сильный разо-
грев зоны трения. Высокая температура образца, достигающая 
300–500 °С, приводит к отпуску закаленной стали. В результате 
ее твердость существенно снижается, а износ резко увеличива-
ется. Износ носит адгезионный (тепловой) характер. В мате-
риалах, подвергнутых комплексному диффузионному насыще-
нию подобного не происходит – при повышенных температу-
рах диффузионные слои сохраняют высокую твердость. 

 
 
 

 
 

Смыслов А.М., Быбин А.А., Невьянцева Р.Р.,  

Новиков А.В., Дементьев А.В. ГОУ ВПО «Уфимский  
государственный авиационный технический  

университет», ООО «Производственное  
предприятие «Турбинаспецсервис», Уфа, Россия 

 
ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТЖИГА НА 

СТРУКТУРНО-ФАЗОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПОКРЫТИЯ  
Co-Cr-pi-Al-Y НА ЛОПАТКАХ ТВД С ДЛИТЕЛЬНОЙ 

НАРАБОТКОЙ 
 
В условиях проведения восстановительного ремонта ра-

бочих лопаток ТВД наиболее актуальной проблемой является 
обеспечение работоспособности защитного покрытия, что в 
итоге определяет ресурс лопатки в целом. В настоящее время в 
качестве защитного покрытия на проточной части лопаток тур-
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бины используется покрытие системы Co-Cr-Ni-Al-Y, наноси-
мое электронно-лучевым методом. В процессе длительной экс-
плуатации в условиях агрессивной среды и температурно-
силового воздействия на лопатку в покрытии могут происхо-
дить различные структурно-фазовые изменения, коррозионные 
повреждения, взаимная диффузия элементов покрытия и за-
щищаемого сплава. При определенном уровне указанных изме-
нений электронно-лучевое покрытие теряет свои защитные 
свойства и не может в дальнейшем обеспечивать работоспо-
собность лопаток. 

Цель работы – с учетом уровня повреждаемости электрон-
но-лучевого покрытия на лопатках ТВД с длительной наработ-
кой разработать технологические рекомендации по ремонту 
покрытия с целью увеличения ресурса лопаток турбины.  

Исследования проводились на лопатках турбины из нике-
левого сплава ЗМИ-3У, на проточную часть которых нанесено 
электронно-лучевое покрытие. Лопатки эксплуатировались в 
составе агрегата ГТК-25ИР и имели наработку от 15,5 до 
36,6 тыс. ч. Из пера лопаток вырезались образцы, которые под-
вергались вакуумной термической обработке при различных 
температурах. Образцы до и после термообработки исследова-
лись на растровом электронном микроскопе с проведением 
микрорентгеноспектрального анализа и на дифракометре с 
компьютерной обработкой полученных рентгенограмм.  

Установлено, что исследуемое покрытие после различной 
наработки характеризуется наличием ε-фазы CoCr, β-фазы CoAl 
и незначительным количеством γ′-фазы Ni3Al. Появление в по-
крытии ε-фазы свидетельствует о том, что лопатки эксплуатиро-
вались при температурах близких к температуре полиморфного 
превращения ε↔γ, где γ – это высокотемпературная γ-фаза CoCr 
с ГЦК решеткой в отличие от низкотемпературной ε-фазы CoCr с 
ГПУ решеткой. Показано, что с увеличением наработки в иссле-
дуемом интервале содержание ε-фазы возрастает в 1,4 раза, а 
алюминидных фаз β-CoAl и γ′-Ni3Al уменьшается в среднем в 3 
раза. Наличие в покрытии ε-фазы в целом снижает его надеж-
ность в связи с тем, что ее появление вызывает образование σ-
фазы на основе CoCr, приводящей к охрупчиванию покрытия. 
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Кроме того, снижение количества алюминидных фаз, ответст-
венных за жаростойкость покрытия, способствует потере его 
коррозионной стойкости. Полученные данные свидетельствуют о 
том, что изучаемое электронно-лучевое покрытие не может обес-
печить дальнейшей работоспособности лопаток, что требует про-
ведения восстановительных работ. 

Для восстановления структурно-фазового состава покры-
тия из лопаток с различной наработкой вырезались темплеты, 
которые подвергались отжигу при температурах 750…1050 оС 
в вакууме в течение 3 ч. Установлено, что в процессе термиче-
ской обработки происходит фазовый переход ε→γ, интенсив-
ность которого нелинейно возрастает при увеличении темпера-
туры отжига. При 750 оС количество низкотемпературной ε-
фазы практически соответствует ее содержанию до проведения 
ремонта. При 850 оС количество ε-фазы уменьшается примерно 
на 50 % от первоначального значения, а при 1050 оС – на 100 %. 
Однако следует отметить, что интенсивность уменьшения ко-
личества ε-фазы зависит от наработки покрытия: при наработке 
15,5 и 28,0 тыс. ч в процессе отжига при 1050 оС ε-фаза исчеза-
ет полностью, а при наработке 36,6 тыс. ч ее остаточное коли-
чество составляет 5–6 %. Относительно алюминидных фаз не-
обходимо отметить, что повышение температуры при проведе-
нии восстановительной термообработки практически не изме-
няет количества β-фазы CoAl и приводит к росту содержания 
γ′-фазы Ni3Al в 1,5 раза.  

Для объяснения причин возрастания количества γ′-фазы 
Ni3Al проведен микрорентгеноспектральный анализ (МРСА) 
покрытия. Установлено, что с повышением температуры отжи-
га происходит рост содержания никеля в покрытии на 4–6 %, 
что может быть связано с его диффузией из матрицы никелево-
го сплава. Вместе с тем, анализ результатов МРСА показал, что 
содержание алюминия и кобальта в электронно-лучевом по-
крытии остается на постоянном уровне, а концентрация хрома 
уменьшается в среднем на 5 %. Снижение концентрации хрома 
может быть вызвано образованием летучего оксида CrO3 в про-
цессе отжига при высоких температурах в условиях глубокого 
вакуума. Следует иметь в виду, что одновременно с диффузией 
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никеля из сплава возможна также диффузия в покрытие леги-
рующих элементов сплава: вольфрама, титана и др. Однако, 
возрастание количества указанных элементов в покрытии не 
выявлено: профиль распределения вольфрама и титана до и по-
сле проведения отжига остается постоянным. Данный факт 
свидетельствует о том, что при проведении ремонта покрытие 
не будет обогащаться элементами, способными вызвать появ-
ление летучих оксидов (WO3) или шпинелей, содержащих ти-
тан, никель и кобальт, не когерентных с матричной фазой CoCr. 

Таким образом при проведении восстановительного ре-
монта следует исходить из того, что если покрытие характери-
зуется достаточным запасом β-фазы CoAl и основной струк-
турной составляющей покрытия после эксплуатации является 
ε-фаза, то необходимо провести термическую обработку лопа-
ток в вакуумной среде при температурах отжига 1000–1050 оС в 
течение 3–4 часов. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ PVD-ПОКРЫТИЙ К 

РАСТРЕСКИВАНИЮ 
 
Функциональные возможности вакуум-плазменных (PVD) 

покрытий могут быть существенно повышены, если предотвра-
тить их растрескивание вследствие отслоения (вспучивания) от 
основы в условиях действия остаточных напряжений сжатия и 
когезионное разрушение в условиях действия эффективных на-
пряжений растяжения (рис. 1).  

Эффективным направленим повышения эксплуатацион-
ных свойств композиционных изделий, является применение 
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покритий дискретной архитектуры. При формировании таких 
покрытия встает вопрос о размерах дискретных участков.  

 

  
а б 

Рисунок 1 – Разрушение покрытия под воздействием остаточных 
напряжений сжатия (а) и эффективных напряжений растяжения (б) 

 
Вспучивание покрытия будет иметь место при наличии ис-

ходного местного нарушения адгезии, когда напряжения сжатия 

в покрытии 
ост
крσ  достигают критической величины. Форма, кото-

рую приобретет покрытие в результате потери устойчивости, со-
ответствует форме потерявшего устойчивость стержня с заде-
ланными концами. Поэтому критическое значение остаточного 

напряжения 
ост
крσ  может быть представлено формулой [1] 
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кр 3

σ 
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где hn, l – толщина и протяженность участка покрытия; Еп – мо-
дуль упругости первого рода материала покрытия. 

 Отсюда определяется максимально допустимая протя-
женность дискретного участка покрытия D, исходя из недопу-
щения потери устойчивости (выпучивания) при действии оста-
точных напряжений сжатия в покрытии  

ост
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п

п
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Анализ показывает, что предельная протяженность устой-
чивого к вспучиванию участка покрытия возрастает с уменьше-
нием его толщины и зависит от материала основы. Предельный 
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размер участка покрытия возрастает в соответствии с рядом: 
сталь → твердый сплав → керамика → ПСТМ на основе КНБ. 

Дискретизация покрытия приводит к уменьшению величи-
ны остаточных напряжений [2]. При этом, уровень остаточных 
напряжений в слое покрытия зависит от геометрических пара-
метров дискретных участков – например для тонких покрытий 
(толщина 2 мкм) (TiAl)N, которым соответствуют высокие зна-
чения остаточных напряжений сжатия, для стальной основы и 
для основы из твердого сплава, приемлемыми с точки зрения со-
хранения устойчивости, являются участки покрытия протяжен-
ностью 40 мкм. Возрастание толщины до 6 мкм с одновремен-
ным уменьшением уровня остаточных напряжений делает устой-
чивыми покрытия: – с протяженностью участков до 100 мкм для 
стальной основы; – с протяженностью участков до 250 мкм для 
основы из твердого сплава. Покрытия толщиной 10 мкм устой-
чивы для всех значений протяженности сформированных дис-
кретных участков для обоих видов основы. Разность величин 
максимально допустимой протяженности участков D и размеров 
реальных дискретных участков соответствует запасу устойчиво-
сти участка покрытия за счет уменьшения в нем величины оста-
точных напряжений сжатия в результате дискретизации.  

В результате статистической обработки данных, получен-
ных при деформировании образцов с покрытием при одноос-
ном растяжении основы, в [3] получено выражение для шага 
трещины Сп. 
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где σост, σТ – напряжения в покрытии (остаточные и обуслов-
ленные градиентом температур); εкр – критическая деформация 
основы, превышение которой приводит к когезионному рас-
трескиванию; Нo, hn – полутолщина основы и толщина покры-
тия; Ео, Еn – модули упругости первого рода материалов осно-
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вы и покрытия; k – коэффициент, зависящий от упругих харак-
теристик покрытия и основы. 

Создание регулярного рельефа из дискретных участков 
предотвращает когезионное разрушение покрытия, если размер 
дискретного участка D выбрать из условия 

nmax CD ≤ . 

Видно, что покрытию с большей когезионной прочностью 
и меньшим уровнем остаточных напряжений растяжения соот-
ветствует больший шаг трещин, а значит и больший допусти-
мый размер дискретного участка. Эти параметры уменьшаются 
при снижении в покрытии уровня остаточных напряжений сжа-
тия и возрастании остаточных напряжений растяжения. 

Представленные результаты исследований, в зависимости 
от уровня эксплуатационных и остаточных напряжений, еще на 
стадии проектирования изделия с покрытием позволяют опре-
делить толщину и протяженность участка покрытия, которые 
позволяют избежать когезионного разрушения для конкретного 
сочетания материалов покрытия и основы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИЗНОСА РЕЖУЩЕГО 

ИНСТРУМЕНТА НА МИКРОГЕОМЕТРИЮ 
ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ТОЧЕНИИ 

ЗАКАЛЕНННЫХ СТАЛЕЙ 
 
При точении закаленных сталей резцами из поликристал-

лов КНБ по мере увеличения величины износа режущей кром-
ки изменяется шероховатость и волнистость обработанной по-
верхности. В настоящий момент, закономерности этих измене-
ний изучены недостаточно полно. Цель предлагаемой статьи –
установить влияние износа режущей кромки на микрогермет-
рию обработанной поверхности при точении закаленной стали 
резцами с круглыми режущими пластинами из КНБ. 

В Институте сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля 
НАН Украины аналоговый прибор для измерения шероховато-
сти «Surtronіc» был соединен посредством АЦП с компьютером 
и разработано программное обеспечение для анализа измеряе-
мой поверхности, которое позволяет выполнять корреляцион-
ный анализ шероховатости измеряемой поверхности. 

Экспериментальные исследования выполняли при точении 
заготовки (диаметром 65–57 мм, длиной 80 мм) из закаленной 
стали ХВГ на автоматизированной установке [1]. Резец с меха-
ническим креплением круглой режущей пластины керамического 
композита диаметром 7+0,025 мм имел геометрические парамет-
ры: передний угол γ = – 10°; задний угол α = 10°. Исследования 
выполнялось при режимах обработки, на которых достигалась 
вибрационная устойчивость процесса резания. Подача S, глубина 
резания t и скорость резания V во всех опытах были фиксирова-
ны: S = 0,25 мм/об, t = 0,1 мм V ≈ 2 м/с. На рис. 1 приведены 4 
профилограммы шероховатостей обработанных поверхностей, 
полученные при различной величине износа резца (h – ширина 
площадки износа на задней поверхности режущей кромки). 
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Рисунок 1 – Профилограммы шероховатостей поверхностей, кото-
рые соответствуют различной величине износа h: 

 0,05 мм (а); 0,15 мм (б); 0,25 мм (в); 0,35 мм (г) 
 
На рис. 2 приведенный график изменения параметра Ra 

шероховатости обработанной поверхности в зависимости от 
величины износа. Измерение проводилось по краям Ra1, Ra3 и 
по средине обрабатываемой заготовки Ra2. На основании полу-
ченных результатов рассчитывалось среднее значение Raср.  

Следует заметить, что профиль шероховатости обработан-
ной поверхности по мере износа существенно изменялся (см. рис. 
1). Как видно из графика с увеличением величины износа h пара-
метр шероховатости Ra незначительно уменьшался. При этом 
следует заметить, что параметр Ra, не достаточно полно отража-
ет те изменения, которые произошли с микропрофилем обрабо-
танной поверхности при износе резца. Для устранения этого не-
достатка был использован аппарат корреляционного анализа, в 
соответствии с которым для каждой профилограммы определя-
лась нормированная корреляционная функция (рис. 3). 
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Рисунок 2 – График изменения параметра Ra шероховатости обра-

ботанной поверхности в зависимости от величины износа h 
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Рисунок 3 – Нормированные корреляционные функции, которые 
соответствуют различной величине износа h:  
0,05 мм (а); 0,15 мм (б); 0,25 мм (в);0,35 мм (г) 
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Анализ нормированных корреляционных функций (см. 
рис. 3) показывает, что обработанная поверхность изменяется 
регулярно с постоянным периодом, равным 250 мкм, что соот-
ветствует подаче станка на один оборот детали (S = 
0,25 мм/об). Вид нормированной корреляционной функции по 
мере износа инструмента изменяется закономерно. Эти изме-
нения указывают, что на регулярный профиль шероховатости 
обработанной поверхности имеет место наложение стохастиче-
ских возмущений. Причем величины этих стохастических воз-
мущений возрастает по мере увеличения износа. 
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СТАН РОБОЧИХ ПОВЕРХОНЬ СФЕРИЧНИХ ОПОРНИХ 

ВУЗЛІВ ВЕРСТАТІВ 
 
Метою сучасного машинобудування є виготовлення про-

дукції надвисокої якості,як можна швидше з мінімальними ка-
піталовкладеннями, що водночас супроводжується постійним 
підвищенням складності геометричних форм деталей і їх точ-
ності, високими вимогами до поверхонь,що спрягаються, і їх 
властивостей,працездатності складальних виробів і умов їх 
експлуатації. Останнім часом швидко розвивається новий на-
прям в науці і техніці – механотроніка, яка дає розвиток нового 
покоління технологічного устаткування з механізмами пара-
лельної структури (МПС). Одним з основних вузлів верстатів з 
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МПС є сферичні опорні вузли, які вдають із себе шарнірні 
з'єднання, що включають кулі і сферичні опори. 

Кулі, в основному, виготовляються із сталі ШХ15 загарто-
ваною до твердості 62–64 HRC, які в умовах високих наванта-
жень, температур, а також інтенсивного зносу, швидко вихо-
дять з роботи. В результаті втрачається точність і надійність 
шарнірного з'єднання. Заміна сталевих куль на керамічні доз-
воляє досягти вищих експлуатаційних характеристик і розши-
рити область функціональних можливостей пристроїв, де вони 
використовуются. 

Нами було досліджено геометричний стан поверхневого 
шару сферичної опори під керамічну кулю шарнірного з'єднан-
ня верстата з МПС. Матеріал опори – сталь ШХ15 62–64 HRC. 
Для порівняння були досліджені робочі поверхні опори із спла-
ву КХН і контактуючі кулі з діоксиду цирконію, нітриду 
кремнію і сталі ШХ15. 

Поверхню сферичної опори досліджували на оптичному 
мікроскопі LEICA DM IRM при збільшенні ×100 (рис. 1). Гли-
бина досліджуваної сферичної поверхні склала 200 мкм. Було 
проведено скануюче фотографування поверхні через кожних 
20 мкм. За результатами сканування була отримана результую-
ча фотографія сферичної поверхні опори (рис. 2). 

 

  
Рисунок 1 – Оптичний мікроскоп 

LEICA DM IRM 
Рисунок 2 – Фотографія поверхні 

опори 
 

Також були записані профілограмми сферичної поверхні 
опори на окремих ділянках (рис. 3). За результатами вимірів 
була побудована 3d-модель сферичної поверхні опори дозво-
лом 0,984 пікселей/мкм (1 піксель –1,016 мкм) (рис. 4). 
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Рисунок 3 – Профілограмми сферичної поверхні опори 

 
За результатами вимірів можна 

зробити наступні виводи:  
1. Поверхня сферичної опори 

має недостатню шорсткість для за-
безпечення контакту з контактуючи-
ми кулями.  

2. Для зменшення прероботоч-
него зносу сферичної опори і кулі 
необхідно забезпечити рівноважну 
шорсткість поверхні сферичної опо-
ри, близьку до шорсткості куль. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СТОЙКОСТИ И ОПТИМИЗАЦИЯ 

ПРИМЕНЕНИЯ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ НАНО- И 
ВЫСОКОДИСПЕРСНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ПОРОШКОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ В 
РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
Цинкование стали – общепризнанный способ ее надежной 

защиты от коррозии. В то же время, применение традиционных 
способов цинкования (горячее или электролитическое) часто бы-

Рисунок 4 – 3d-модель 
сферичної поверхні 

опори 
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вает невозможным, например, для крупногабаритных конструк-
ций и изделий со сложной конфигурацией, а также при повы-
шенных требованиях к экологической безопасности производств. 

Цинкнаполненные материалы (ЦНМ) разного состава дос-
таточно широко применяются для защиты от коррозии метал-
локонструкций разного назначения. Вследствие того, что по 
своему составу покрытия на их основе занимают промежуточ-
ное положение между традиционными цинковыми и лакокра-
сочными покрытиями, защитное действие ЦНП обусловлено 
сочетанием катодного и барьерного механизмов, роль которых 
меняется в процессе эксплуатации. Несмотря на общеизвест-
ность этого факта, однозначное мнение о влиянии различных 
факторов на эффективность и длительность работы каждого из 
механизмов отсутствует. 

В целом, известные данные не позволяют с высокой сте-
пенью надежности прогнозировать поведение разных типов 
ЦНП в широком диапазоне условий. Это обуславливает необ-
ходимость проведения дальнейших исследований материалов 
этого класса. Необходимо также отметить, что особенности 
структуры ЦНП обуславливают необходимость применения 
специфических методов для оценки их защитных свойств и 
особых подходов к интерпретации результатов. 

Выполненная работа была направлена на решение задачи 
повышения долговечности и надежности защиты металлокон-
струкций от коррозии с помощью покрытий, получаемых с ис-
пользованием нано- и высокодисперсных порошков металлов. 
Как основной объект исследования рассматриваются лакокра-
сочные покрытия, в которых в качестве антикоррозионного 
пигмента используется высокодисперсный порошок цинка, по-
лучаемый методом испарения – конденсации. В рамках проекта 
изучалась стойкость и механизмы защитного действия цинкна-
полненных покрытий (ЦНП) в различных коррозионных средах 
в зависимости от свойств порошка цинка, химической природы 
пленкообразующей основы и способа применения ЦНП. Осо-
бое внимание уделялось оценке эффективности осуществляе-
мой ими катодной защиты. 
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Для решения поставленной задачи использовался ком-
плекс методов для определения показателей защитных свойств 
покрытий и динамики их изменения под воздействием корро-
зионных сред: коррозионные испытания; электрохимические 
методы; исследования физико-химических свойств и структуры 
ЦНП; оценка физико-механических свойств. 

Основные полученные результаты: 
Разработан метод гальваностатической анодной поляриза-

ции для ускоренного определения продолжительности протек-
торной стадии защиты цинкнаполненных лакокрасочных по-
крытий.  

В качестве параметра, моделирующего продолжитель-
ность протекторной стадии защиты, использовали переходное 
время. Результат расчета «переходного времени» для одно-
слойного покрытия с содержанием цинка 95 мас.% в условиях 
естественной коррозии в 3 % водном растворе хлорида натрия 
при рH = 6,8 составил 116 суток, что находится в неплохом со-
гласии с результатами натурных испытаний (110–150 суток). 

Метод анодной поляризации образцов с цинкнаполнен-
ными покрытиями может стать основой для создания на базе 
электрохимических методов экспресс-методики прогнозирова-
ния срока службы ЦНП. 

Электрохимическими методами исследовано влияние сред-
него размера частиц порошка цинка, его гранулометрического и 
химического состава на защитные свойства цинкнаполненных 
покрытий. Результаты исследований выявили значительную раз-
ницу электрохимического поведения порошков, полученных раз-
ными методами, что позволяет прогнозировать существенное 
различие их защитных свойств в реальных условиях. 

Рентгеноструктурным анализом показано, что высокая 
коррозионная стойкость покрытия обеспечивается сохранением 
монокристаллической бездефектной структуры порошка цинка 
в покрытии.  

Таким образом, выбраны оптимальные значения характе-
ристик цинкового порошка с точки зрения защитных свойств 
ЦНП. На основе выбранного порошка исследованы защитные 
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свойства покрытий на разных пленкообразующих основах 
применительно к конкретным условиям эксплуатации. 

Проведены натурные испытания цинкнаполненных по-
крытий с различным типом пленкообразующего вещества (по-
лиуретановое, эпоксидное, акриловое, кремнийорганическое) в 
атмосферных условиях умеренно – холодного, субтропического 
и тропического климата.  

На основании результатов сделан прогноз срока службы 
систем покрытий – более 15 лет в промышленной атмосфере.  
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ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ 
ОЦЕНКИ ЭФФФЕКТИВНОСТИ СМАЗОК СТАЛЬНЫХ 

КАНАТОВ 
 

Стальные канаты изготовляют из высокоуглеродистой 
проволоки с пределом прочности 1300–2400 МПа, которую 
подвергают термической обработке и волочению [1]. 

В дальнейшем проволоки свивают в отдельные пряди, а 
затем - в канат. 

В ходе работы стальных канатов происходит взаимодей-
ствии проволок каната с блоком и отдельных проволок между 
собой, в результате чего проволоки изнашиваются, изменяется 
площадь поперечного сечения с дальнейшим разрушением. Ис-
тирание проволок происходит в результате сил трения, возни-
кающих между проволоками и каната с блоком. 

Сила трения определяется по формуле: 

Fтр = µ·h, (1) 

где µ – коэффициент трения; h – сила, действующая на канат. 
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Из (1) можно сделать вывод, при постоянной нагрузке на 
канат на силу трения, а соответственно и на износ каната влия-
ет коэффициент трения. 

Для снижения коэффициент трения применяют смазочный 
материал, который в процессе работы каната вырабатывается, 
поэтому при обслуживании каната следует производить перио-
дическое смазывание стальных канатов. 

Определение коэффициент трения стальных канатов явля-
ется сложной задачей, поэтому для ее достижения были разра-
ботаны специальные образцы, которые возможно использовать 
на машине трения марки SRV-III [2]. 

В ходе проведения однофакторных экспериментов были 
выбраны факторы и определены верхние и нижние границы, 
которые приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1 – Исследуемые факторы в действительных  
значениях 

Факторы процесса в единицах измерения 
Уровни Амплитуда, 

мкм 
Частота, 

Гц 
Нагрузка, 

Н 
Температура, 

ºС 
Верхний  3000 60 150 +50 
Нижний  100 30 100 -25 
Основной  1550 45 125 12,5 
Интервал варьиро-
вания 

1450 15 25 37,5 

Кодовые  
обозначения 

Х1 Х2 Х3 Х4 

 
Для решения поставленной задачи был выбран план мат-

рицы 24. 
В качестве критерия оптимизации выбран коэффициент 

трения. 
После проведения экспериментов с трехкратной повтор-

ностью были получены данные по коэффициенту трения. 
По результатам определялась средняя величина показате-

ля оптимизации по формуле: 
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n

y
Y

i

n

1
∑

= , 

(2) 

где yi – значение параметра оптимизации при i-ой повторности. 
После определения средней величины показателя оптими-

зации по (2) был произведен расчет коэффициента регрессии 
при помощи программы ”STATGRAPHIC Plus”.  

В результате расчета коэффициентов получена математи-
ческая модель, связывающая влияние четырех факторов на ко-
эффициент трения стального каната в следующем виде: 

Y = 0,341206 – 0,0886812·X1 – 0,012588·X2 + 0,00586875·X3 – – 
0,106119·X4 + 0,0164688·X1·X2 – 0,00891875·X1·X3 + 

+0,0632437·X1·X4 – 0,0211062·X2·X3 – 0,00826875·X2·X4 –
0,00198125·X3·X4 

 Графическое отображение значимости коэффициентов 
математической модели процесса калибрования представлено 
на рис. 1. 

 
X6 factor X6 

X1 factor X1 

X1 X4 

X2 X3 

X1 X2 

X2 factor X2 

X1 X3 

X2 X4 

X3 factor X3 

X3 X6 

 
Рисунок 1 – Значимость коэффициентов математической модели, 

влияющих на коэффициент трения стального каната 
 

После отсева незначимых коэффициентов, определенных 
по критерию Стьюдента, уравнение примет вид: 

Y = 0,341206 – 0,0886812·X1 – 0,106119·X4 + 0,0632437·X1·X4 

Уравнение модели показывает, что наибольшее влияние в 
заданных интервалах варьирования факторов на параметр опти-
мизации оказывает температура в испытательной камере и ам-
плитуда колебания. Меньшее влияние – частота колебания. 
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ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ПЛУНЖЕРНЫХ ПАР 

 
Надежность машин и механизмов во многом определяется 

надежностью топливной аппаратуры, у которой наиболее бы-
стро изнашиваются прецизионные пары.  

В процессе работы плунжер совершает возвратно-
поступательное движение во втулке насоса значительной ско-
ростью (до 3,5 м/с). При этом зазор между сопрягаемыми по-
верхностями плунжера и втулки мал (0,8–2,0 мкм) и плунжер 
подвергается большему давлению топлива. Поэтому вследствие 
чрезмерных упругих деформаций втулки и изгибных деформа-
ций деталей плунжерной пары возникают задиры трущихся по-
верхностей плунжерных пар и заклинивание плунжеров во 
втулках, кавитационно-эрозионные разрушения и износ дета-
лей плунжерных пар. 

Топливная аппаратура, в частности плунжерные пары топ-
ливных насосов высокого давления (ТНВД), относится к важным 
элементам дизелей, на которые приходится наибольшее количе-
ство отказов. Эффективность работы дизеля во многом зависит 
от надежности работы топливной аппаратуры, так как она явля-
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ется системой для организации качественного процесса сгорания 
топлива. Она выполняет впрыскивание точно дозированной цик-
ловой подачи топлива, заданные фазы и характеристику впры-
скивания топлива, четкую отсечку подачи топлива и.т.д. 

В настоящее время технологический процесс изготовле-
ния плунжерных пар ТНВД включен: 

Сверление – зенкерование – развертывание – хонингова-
ние (или притирка) – предварительная доводка втулки. Обтачи-
вание – шлифование – предварительная доводка плунжера  

После этого годные плунжеры и втулки направляют на 
сборку для окончательной доводки поверхности одной детали 
по поверхности другой (совместная притирка - обычно ручная), 
из-за чего детали пары не взаимозаменяемы. 

Известные методы изготовления и восстановления изно-
шенных плунжерных пар − гальваническое хромирование, хими-
ческое никелирование, диффузионное легирование и другие − 
имеют такие недостатки, как сложность режимов обработки, низ-
кие технические показатели и протекают при высоких темпера-
турах, в связи с чем, нарушается термическая обработка деталей.  

В связи с этим предлагается технология восстановления и 
упрочнения плунжерных пар топливных насосов дизельных 
двигателей с использованием метода низкотемпературного 
алюмохромофосфатирования. Данный способ заключается в 
нанесении на подготовленную поверхность деталей фосфоро-
содержащего раствора, что в результате химического взаимо-
действия основного металла и активных элементов обеспечива-
ет образование в поверхностном слое деталей интерметаллид-
ных соединений типа фосфиды металлов, например: Fe, Al, Cr, 
способствующих появлению качества приработки и износо-
стойкости плунжерных пар.  

Снижение износа металлических поверхностей связано с 
присутствием на них окисных пленок, предотвращающих непо-
средственное взаимодействие металлов или же образование ин-
терметаллидных соединений (металлидов) в наносимом покры-
тии, что способствует снижению шероховатости. 

Следовательно, для снижения износа важно, чтобы одно-
временно с увеличением площади поверхности контакта метал-
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лов при сохранении высокой твердости основного металла на 
поверхности трения образовывалась пленка с малым сопротив-
лением сдвигу. Этого можно достичь за счет нанесения на тру-
щиеся поверхности химических покрытий, содержащих в своей 
основе сульфиды, фосфиды и другие химические производные 
металлов. Кроме того, при способе упрочнения и восстановле-
ния не должна нарушаться термическая обработка деталей 
плунжерных пар.  

 
 
 
 
 

Тимофеева Л.А., Федченко И.И. Украинская  
государственная академия железнодорожного  

транспорта, Харьков, Украина 
 

ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ КОЛЕС 
ЦЕЛЬНОКАТАННЫХ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
 
Железнодорожные вагоны и транспортная система страны 

в целом является неотъемлемой частью производственной и 
социальной инфраструктуры государства, обеспечивая ее тер-
риториальную целостность и национальную безопасность. Воз-
растающий спрос на услуги транспорта требуют важнейших 
структурных преобразований, совершенствования правовых, 
экономических и административных механизмов, регулирую-
щих транспортную деятельность. 

На восстановление и ремонт колесных пар железнодо-
рожный транспорт Украины расходует ежегодно громадные 
суммы государственных средств, поэтому повышение их рабо-
тоспособности и износостойкости является важной задачей. 

Более двух десятилетий проводились работы по сниже-
нию износа колес подвижного состава с использованием раз-
личных мероприятий, таких как рельсосмазывание и гребнес-
мазывание, плазменное упрочнение, оптимизация технологии 
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обточки колесных пар, профильная механическая обработка 
головки рельса. Внедрение на дороге всего комплекса меро-
приятий позволило снизить износ в паре трения «колесо–
рельс» в 3–6 раз. 

Повышение износостойкости колесной пары- сложный 
многофакторный процесс, требующий комплексного подхода. 
В то же время, первым и естественным шагом к решению этой 
проблемы является устранение сложившегося соотношения 
твердостей.  

На сегодняшний день существует несколько способов по-
вышения твердости гребней колесных пар, которые классифи-
цируются по способу нагрева и охлаждения: объемная закалка 
в печах; закалка ТВЧ; закалка лазерным, электронным лучами; 
закалка плазменной дугой (струей); электроконтактная закалка; 
кислородно-ацитиленовая закалка; лазерная наплавка; плаз-
менное напыление. 

С середины 90-х, были начаты работы по разработке и 
внедрению плазменного поверхностного упрочнения гребней 
колесных пар, как наиболее простого и дешевого способа, по 
сравнению с другими, позволяющего обрабатывать как выка-
ченные колесные пары, так и, что самое главное, производить 
закалку непосредственно под электровозом или вагоном (без 
выкатки колесных пар). 

При анализе известных методов поверхностного упрочне-
ния можно видеть, что они имеют общие признаки, которые со-
стоят в изменении химического состава, структуры и свойств 
поверхностного слоя. 

При разработке нового метода поверхностного упрочне-
ния с помощью нанесения износостойкого покрытия основыва-
лись по принципу, что заданная твердость и структура должна 
соответствовать ГОСТ 10791-2004, а именно: твердость 255 НВ 
и структура тростит (средний отпуск 450 °С). Новый способ за-
ключается в комплексной обработке колес цельнокатаных (за-
калка, насыщение, средний отпуск) для повышения их физико-
механических и эксплуатационных свойств. Насыщающая сре-
да содержит в своем состава фосфиды металлов, например: 
фосфидов Fe, Cr, что обеспечивает повышенную твердость, из-
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носостойкость, задиростойкость хорошую прирабатываемость 
рабочей поверхности пары трения «колесо-рельс». 

Были выбраны рациональные параметры, исследованы 
покрытия нового технологического процесса, которые обеспе-
чивают повышение износостойкости колесных пар подвижного 
состава железных дорог, что, как следствие, способствует уве-
личению долговечности их работы. Установлено что в своем 
составе они содержат химические элементы, которые входили в 
состав насыщающей среды. 

Проведенные испытания показали что, в соответствии с 
предложенной технологией величина износа имеет тенденцию 
к достаточно постоянному процессу износа, который обеспечи-
вает увеличение межремонтного пробега более чем в 1,5 раза. 

 
 
 
 
 

Токарев А.О., Макагон Л.Д. ФГОУ ВПО  
«Новосибирская государственная  

академия водного транспорта» 
Грачев Г.Н. Институт лазерной физики  

СО РАН, Новосибирск, Россия 
 

ЛАЗЕРНАЯ ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДЛЯ 
УЛУЧШЕНИЯ ТРИБОТЕХНИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК СЕРОГО ЧУГУНА 

 
Снижение потерь мощности на трение в цилиндропорш-

невой группе двигателей внутреннего сгорания ДВС является 
одним из действенных путей повышения показателей эффек-
тивности их работы. 

Поиски технологических методов улучшения антифрик-
ционных свойств поверхностей деталей ДВС направлены на 
использование материалов со структурой, обеспечивающей 
маслоудерживающий рельеф (серый чугун на перлитной осно-
ве) и на создание микрорельефа поверхности механической об-
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работкой хонингованием. Однако, эти методы формирования 
микрорельефа недостаточно эффективны. В процессе хонинго-
вания и при последующей эксплуатации включения пластинча-
того графита, являющиеся своеобразными капиллярными мас-
ляными резервуарами, «замазываются» сдвигающимися по-
верхностными слоями металлической основы серого чугуна и 
другими продуктами изнашивания. 

Для повышения износостойкости серого чугуна в его со-
ставе допускают увеличенное содержание фосфора. Образую-
щаяся при кристаллизации фосфидная эвтектика благодаря вы-
сокой твердости (9,0–10,0 ГПа) призвана обеспечить повыше-
ние износостойкости. Однако ее расположение по границам 
перлитных колоний не способствует сохранению рельефа гра-
фитовых частиц от заполнения продуктами изнашивания. 

С появлением в распоряжении металлистов в качестве 
технологического оборудования таких источников концентри-
рованной энергии, как лазеры интерес к ним постоянно возрас-
тает. Стимулом к активному исследованию и использованию в 
технологии металлообработки источников энергии высокой 
концентрации являются новые возможности формирования по-
верхностной структуры, обеспечивающей повышенные эксплу-
тационные свойства.  

Кафедрой Технологии металлов и судостроения НГАВТ 
совместно с Институтом лазерной физики СО РАН для сохране-
ния в процессе эксплуатации микрорельефа поверхности, свой-
ственного структуре серого чугуна, использован принцип ло-
кального поверхностного упрочнения рабочей поверхности ци-
линдровой втулки ДВС путем обработки лазерным лучом. В ка-
честве технологического оборудования использовался много-
функциональный 3 кВт СО2–лазер ЛОК-3МФ в непрерывном 
режиме генерации. Применение для обработки лазерного излу-
чения мощностью около 2 кВт позволяет создавать на поверхно-
сти плотность мощности 25–80 кВт/см2. 

Высокая концентрация энергии обеспечивает при встрече 
лазерного луча с поверхностью металла при условии ослабленно-
го отражения (не зеркальная поверхность) обеспечивает скорость 
локального нагрева, достигающую тысяч градусов в секунду. 
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Ширина области фазовых превращений в железоуглеродистых 
сплавах при этом составляет около 100–200 мкм. После прохож-
дения луча нагретый участок оказывается в окружении холодно-
го металла, что приводит к столь же быстрому охлаждению. 

После обработки лазерным лучом участки поверхности 
чугуна вокруг графитовых включений оплавляются. При по-
следующем охлаждении за счет интенсивного теплоотвода в 
холодную сердцевину металла в этой зоне происходит образо-
вание ледебурита с микротвердостью 6,5–11,0 ГПа. К участкам 
ледебурита прилегает зона мартенсита с твердостью 8,5–
13,0 ГПа, полученного при охлаждении из аустенитного со-
стояния. Зона лазерного влияния, нагревающаяся до темпера-
тур ниже аустенитного превращения, сохраняет исходную 
структуру и твердость. 

Указанная микроструктура была получена при лазерной 
обработки поверхности образцов, вырезанных из чугунных ци-
линдровых втулок двигателей внутреннего сгорания. Такая 
сложная структурная композиция из перлитной основы и гра-
фитовых включений, окруженных слоем мартенсита, должна 
способствовать сохранению маслоудерживающего рельефа по-
верхности зеркала втулки в течение длительного периода экс-
плуатации двигателя. 

Образцы испытывались на износостойкость при трении с 
масляной прослойкой на машине трения МИ-1 по схеме «диск 
– колодка» и на машине трения МТ-1 при возвратно-
поступательном движении контртела по образцу, имитирую-
щем трение компрессионных цилиндровых колец по цилиндро-
вой втулке. 

Для образцов, обработанных лазерным лучом, отмечено 
снижение коэффициента трения на 30 % и четырехкратное уве-
личение износостойкости. 
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Тотай А.В., Акулич П.П. Государственный  
технический университет, Брянск, Россия 

 
ВЛИЯНИЕ МАССОПЕРЕНОСА НА ХИМИЧЕСКИЙ 

СОСТАВ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ПРИ ОБРАБОТКЕ 
РЕЗЦАМИ ИЗ СТМ 

 
Химический состав поверхностного слоя, наряду с дефор-

мационными, структурными, микрогеометрическими и другими 
параметрами, в значительной степени определяет работоспособ-
ность и долговечность данной поверхности в различных услови-
ях эксплуатации. На химический состав так называемых "вто-
ричных структур" поверхностного слоя в процессе механической 
обработки оказывают влияние следующие основные факторы: 

1) диффундирование некоторых химических элементов из 
инструментального материала в матрицу конструкционного; 

2) адсорбция элементов режущего инструмента под действием 
значительных температурных градиентов в поверхностном слое; 

3) адгезия микрочастиц материала на режущий инструмент и 
"размазывание" их по обрабатываемой поверхности; 

4) адсорбция элементов, входящих в СОТС; 
5) "микрометаллургические" процессы, протекающие на обра-

батываемой поверхности при высоких локальных температурах. 
Наиболее существенное влияние на явление массоперено-

са оказывают диффузионные процессы. 
Известно, что диффузия молекулы химического соединения 

в решетку металла невозможна. В металл диффундируют атомы, 
получившиеся в результате диссоциации этих соединений. 

Поэтому при диффузионном растворении инструменталь-
ного материала в обрабатываемом необходимо рассматривать 
диффузию входящих в сплав химических элементов. 

Количество вещества dM компонентов, выраженное в мо-
лях массы вещества, продифунировавшее в компонент А, опре-
деляется уравнением: 

,
dХ

dC
D dtdSdM ⋅⋅−=  
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где D – коэффициент диффузии; dC/dХ – градиент концентра-
ции в какой либо точке; dS – элементарная площадь, через ко-
торую происходит диффузия; dt – время диффузии. 

Важнейшим параметром, характеризующим диффузию, 
является коэффициент диффузии D, который определяется из 
соотношения: 

,0
Θ

−
= R

Q

eDD  

где D0 – предэкспоненциональный множитель, который соот-
ветствует коэффициенту диффузии при температуре, равной 
бесконечности; Q – энергия активации, отнесенная к молю 
твердого раствора; R – газовая постоянная, равная 
8,314 Дж/(моль К); Θ – температура диффузии, К. 

Из теории диффузии известно, что энергия активации 
уменьшается с увеличением разности порядковых номеров 
диффундирующего вещества и растворителя в периодической 
системе элементов. 

Вторым фактором, определяющим коэффициент диф-
фузии, является температура, которая при заданных конструк-
ционных материалах целиком определяется условиями техно-
логического воздействия на обрабатываемую поверхность. 

Что касается количественной оценки промежутков времени, 
необходимых для реализации диффузионных процесссов, то для 
прикладных расчетов предложена следующая зависимость: 

,
2

D

L
td д=  

где Lд – протяженность пути диффузии. 
Анализ этого соотношения позволяет убедиться, что диф-

фундирование вещества на глубину до нескольких тысяч ангс-
трем требуются весьма малые промежутки времени от 10-4с и 
менее. Это говорит о том, что даже при высокоскоростных тех-
нологических процессах время диффузии может быть соизме-
римо с временем контакта инструмента с элементарной пло-
щадкой поверхности деталей. 
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Для проверки изложенной теории были проведены экспе-
рименты по тонкому точению образцов из закаленной стали 
65Г резцами из композита 10. предварительная обработка перед 
закалкой (62–64 HRC) проводилась резцами из минералокера-
мики ВОК-60. 

Анализ химсостава поверхностного слоя осуществлялся 
на электронном ОЖЕ-спектрометре ЭСКАЛАБ-МК. Резуль-
таты приведены на рис. 1, из которого наглядно видно присут-
ствие азота среди элементов, принадлежащих основе поверхно-
сти до термообработки и тонкого точения. 

 
dE

Edh )(

 

dE

Edh )(

 
а      б 

Рисунок 1 – Типичные ОЖЕ-спектры поверхности закаленных  
образцов из стали 65 Г:  

а – основа; б – поверхность, обработанная композитом–10 
 

Практическая реализация установленного эффекта мик-
роазотирования может быть, например, использована для 
уменьшения периода приработки прецизионных пар трения, 
где только одну из трибоповерхностей следует обрабатывать 
лезвийным инструментом на основе нитрида бора. 
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Тутык В.А., Балакин В.Ф., Сафьян П.П.  
Национальная металлургическая академия  

Украины, Днепропетровск, Украина 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЛИТНО-ПЛАЗМЕННОГО 
МЕТОДА ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ И ОЧИСТКИ 

ПОВЕРХНОСТИ НЕРЖАВЕЮЩИХ ТРУБ 
 
Модификация поверхности изделий металлургии и маши-

ностроения, позволяющая улучшать их эксплуатационные 
свойства является важной научно-технической проблемой в 
этих отраслях промышленности. На сегодняшний день воз-
можности модификации и очистки поверхности металлов и 
сплавов с использованием существующих традиционных мето-
дов обработки практически исчерпаны. Эти методы имеют ряд 
недостатков: повышенную энергоемкость и экологическую 
вредность технологического процесса, низкие производитель-
ность, качество и точность обработки поверхности; необходи-
мость применения специальных мер для удаления отходов; вы-
сокую стоимость расходного материала, что приводит к сниже-
нию конкурентоспособности продукции.  

В связи с этим возникает задача разработки и внедрения в 
промышленность новых эффективных технологических про-
цессов модификации и очистки поверхности металлов и спла-
вов. Одним из направлений, существенно расширяющих техно-
логические возможности процесса обработки материалов, явля-
ется использование концентрированных потоков энергии: 
струи плазмы, лазерного, электронного и ионного лучей. Они 
позволяют экономить сырье и реактивы, повышают производи-
тельность труда, улучшают качество поверхности обрабаты-
ваемого материала и дают возможность получать материалы с 
новыми физико-механическими свойствами.  

Целью работы является исследование эффективности ис-
пользования электролитно-плазменной технологии для моди-
фикации и очистки внешней и внутренней поверхности нержа-
веющих труб при их производстве для энергетического маши-
ностроения. 
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Интерес к электролитно-плазменному методу с жидким 
электродом для использования в технологических целях за-
ключается в том, что он протекает при атмосферном давлении 
и в нем сочетаются свойства двух технологий: химической и 
плазменной. Создана экспериментальная установка для иссле-
дования и разработки технологии модификации и очистки по-
верхности труб электролитно-плазменным методом.  

Выполненные исследования образцов нержавеющих труб 
08Х18Н10Т показали эффективность и перспективность ис-
пользования данного метода для решения поставленной задачи.  

В исследованиях применялся высоковольтный источник 
питания (U = 1500 В, I = 2 A). В качестве электролита исполь-
зовались водные растворы солей различных металлов. Показа-
но, что одним из перспективных электролитов является водный 
раствор NaCl. В частности при работе в 5 % растворе NaCl диа-
пазон рабочих токов составлял 0,4–0,6 A; напряжений – 800–
900 В, при расходе электролита 0,35–2,0 л/мин. Найдены зави-
симости скорости обработки поверхности труб от параметров 
разряда, электролита и конструкции рабочей головки.  

В результате исследований разработана технология моди-
фикации и очистки внешней и внутренней поверхности нержа-
веющих труб на основе электролитно-плазменного метода. Она 
позволяет осуществлять: снятие технологической смазки, 
уменьшение шероховатости поверхности труб, устранение де-
фектов путем уменьшения размеров крупных микрораковин от 
20–200 мкм до 10–50 мкм и полного залечивания мелких мик-
рораковин. 
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Захаров О.В., Зоренко Ю.А. ООО «МД Истейт», Запорожье 
Титаренко В.И. ЧНПКФ «РЕММАШ»,  

Днепропетровск, Украина 
 
ОПЫТ СОВМЕСТНЫХ РАБОТ ОАО "ЗАПОРОЖСТАЛЬ" 
И ЧНПКФ «РЕММАШ» В РАЗРАБОТКЕ И ВНЕДРЕНИИ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПОРОШКОВЫХ 
ПРОВОЛОК 

 
Восстановительно-упрочняющая наплавка направленная на 

повышение срока службы деталей оборудования является одним 
из основных инструментов сокращения затрат на приобретение 
новых деталей и повышения эффективности производства. Ре-
шения этой задачи лежит через разработку новых высокоэффек-
тивных наплавочных материалов и их быстрое внедрение на 
производстве. Для этого необходима совместная творческая ра-
бота предприятий потребителей технологий и материалов с раз-
работчиками-изготовителями. Первые точно ставят техническую 
задачу, позволяющую решить проблемные задачи производства, 
а затем в сжатые сроки испытывают и внедряют новые напла-
вочные материалы, а вторые оперативно разрабатывают и изго-
тавливают материалы и активно участвуют во внедрении. Такой 
творческий коллектив, состоящий из специалистов ОАО «Запо-
рожсталь», ЧНПКФ «РЕММАШ» и ООО «ТМ.ВЕЛТЕК» решил 
несколько проблемных для ОАО «Запорожсталь» вопросов. 

Приводимая ниже информация рассказывает о разработке 
и внедрении новых наплавочных материалов при восстанови-
тельно-упрочняющей наплавке валков эджерной клети и ходо-
вых колес грузоподъемных кранов. 

Вертикальными валками эджерной клети на непрерывном 
тонколистовом стане горячей прокатки ОАО "Запорожсталь" 
(стан"1680") производят боковое обжатие и выравнивание бо-
ковых кромок прокатываемого листа.  

Эджерные валки диаметром 800 мм по бочке валка и 960 
мм по реборде длиной 340 мм, изготовленные из стали марки 



 

 207 
 

сталь 45 или 50, консольно установлены на двух опорах. В про-
цессе эксплуатации цилиндрическая поверхность валков испы-
тывает на себе в месте контакта с торцом горячего листа интен-
сивный абразивный износ и значительные удельные давления 
сжимающих усилий. В результате на поверхности бочки валков 
у реборды образуется кольцевая выработка высотой до 100 мм, 
глубиной до 5 мм по диаметру, что вызывает необходимость 
замены валков, так как дальнейшая эксплуатация в таком со-
стоянии может привести к неравномерности обжатия и скоро-
сти прокатки, что отрицательно повлияет на качество прокаты-
ваемого металла.  

Существовавшая на комбинате "Запорожсталь" техноло-
гия упрочнения валков эджерной клети наплавкой изнашивае-
мой поверхности валков порошковыми проволоками ПП-Нп-
35В9Х3СФ или ПП-Нп-25Х5ФМС не давала желаемого резуль-
тата. Срок службы упрочненных по такой технологии валков до 
состояния их необходимой замены составлял не более 3-4-х ме-
сяцев, что не отвечало требованиям производства. Поэтому бы-
ла поставлена задача увеличения срока службы валков мини-
мум до шести месяцев. 

Изучение характера и динамики износа показали, что из-
нос происходит в результате окисления и отрывания частичек 
окисленного металла с поверхности валков торцами горячего 
листа с температурой поверхности 1100–900 оС, частично по-
крытых тонким слоем окалины. При этом поверхность валков в 
месте контакта с прокатываемым листом разогревается до тем-
пературы 400–500 оС.  

Учитывая это, решить проблему повышения износостой-
кости и срока службы валков можно было заменой применяе-
мых наплавочных материалов. Одним из таких материалов мог 
стать наплавочный материал, обеспечивающий получение в 
наплавленном на рабочую поверхность валка слое жаростойкой 
стали аустенитного класса с невысокой твердостью, но очень 
высокой пластичностью, имеющей высокое сопротивление вы-
сокотемпературному окислению и, благодаря вязкости, износу. 
Однако этот вариант был отклонен по причине довольно высо-
ких удельных давлений валков на металл и существующей воз-
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можности деформирования под давлением наплавленной по-
верхности. Использование наплавочного материала с получе-
нием наплавленного металла в виде высоколегированных вы-
сокопрочных чугунов нельзя было реализовать, так как наплав-
ка такого материала обязательно сопровождается образованием 
трещин, что для эджерных валков является недопустимым.  

Поэтому остановились на наплавочном материале, который 
обеспечит в наплавленном металле сплав с системой легирования 
C-Mn-Si-Cr-W-Mo-V-Ni с содержанием C, Cr, W, Mo, V, с одной 
стороны, достаточным для обеспечения твердости наплавленного 
металла в пределах 55–60 HRC, с другой стороны, не вызываю-
щим образование трещин при наплавке и эксплуатации наплав-
ленных деталей.. Такой наплавочный материал был разработан 
совместно ЧНПКФ "РЕММАШ" и ООО "ТМ.ВЕЛТЕК" по тех-
ническому заданию ОАО "Запорожсталь" в виде порошковой 
проволоки ВЕЛТЕК-Н550-РМ. Структура металла, наплавленно-
го этой проволокой, представляет собой тростомартенсит с ау-
стенитной оторочкой дендритов и зерен, и отличается от ранее 
применяемой наплавки проволокой ПП-Нп-35В9Х3СФ большим 
количеством аустенитной составляющей и меньшим выделений 
карбидной эвтектики. Оптимальное соотношение в наплавлен-
ном металле между карбидообразующими элементами и углеро-
дом и получение вышеописанной микроструктуры позволяют, с 
одной стороны, получить твердость до 60 HRC и высокую изно-
состойкость, с другой –хорошие технологические свойства на-
плавленного металла: при подогреве наплавляемой детали до 
400 оС, поддержании этой температуры в процессе наплавки, за-
медленном охлаждении и отпуске удается избежать образования 
как холодных, так и горячих трещин. Для такой относительно не-
габаритной детали, как эджерные валки, соблюдение таких тре-
бований не вызывает затруднений. 

Специалистами ОАО "Запорожсталь" совместно с 
ЧНПКФ "РЕММАШ" была разработана технология упрочнения 
при восстановлении эджерных валков с применением порош-
ковой проволоки ВЕЛТЕК-Н550-РМ. 

Опытная наплавка валков эджера производилась на на-
плавочной установке в ЦРПО ОАО "Запорожсталь". Перед на-
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плавкой отработавший очередную кампанию валок с изношен-
ной поверхностью обрабатывался механически с целью удале-
ния окисленного и изношенного металла на глубину, обеспечи-
вающую наплавку подслоя проволокой Нп-30ХГСА и упроч-
няющего слоя толщиной 10мм проволокой ВЕЛТЕК-Н550-РМ. 
После наплавки подслоя валок нагревали до температуры 400-
500оС. Наплавка проволокой ВЕЛТЕК-Н550-РМ производилась 
под флюсом АН-20С на режимах: Iнап = 320–380 А, Uдуги = 38–
32 В. В процессе наплавки осуществлялся контроль за темпера-
турой валка, которая не должна была опускаться ниже 400 оС 
(при необходимости производился сопутствующий подогрев). 
Наплавка проволокой ВЕЛТЕК-Н550-РМ выполнялась в 3–4 
слоя. После наплавки – замедленное охлаждение в термостате в 
течение шестнадцати часов и механическая обработка. Экс-
плуатация комплекта валков, наплавленных по эксперимен-
тальной технологии с использованием порошковой проволоки 
ВЕЛТЕК-Н550-РМ показала увеличение износостойкости и 
срока службы этой пары валков в 3 раза по сравнению с упроч-
нением по традиционной технологии с использованием ПП-Нп-
35В9Х3СФ или ПП-Нп-25Х5ФМС. 

В дальнейшем упрочнение эджерных валков было полно-
стью переведено на новую технологию с применением порош-
ковой проволоки ВЕЛТЕК-Н550-РМ, и двухлетний опыт рабо-
ты по этой технологии подтвердил экспериментальные резуль-
таты – срок службы валков увеличился в среднем в 2,5 раза. 

Одной из наиболее массовых деталей оборудования, посту-
пающих на металлургические заводы на восстановительную на-
плавку, являются ходовые колеса грузоподъемных кранов. И это 
понятно, так как, если взять за ориентировочную базу наличие на 
металлургическом заводе 400 грузоподъемных кранов и мини-
мальное количество на кране 8 ходовых колес (4 хода моста и 4 
хода тележки), это дает парк установленных на кранах колес в 
количестве 3200 шт и плюс дополнительно 50 % от установлен-
ных запасных сменных, т.е еще 1600 шт, что в сумме составляет 
около 5 тысяч колес. При минимальной стоимости 1 т литых ко-
лес из стали 65Л 18000 грн. и весе среднего колеса ориентиро-
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вочно 250 кг ориентировочная цена колесного хозяйства метал-
лургического завода составляет более 20 млн. грн. 

Крановые колеса изготавливаются кованными, штампо-
ванными или литыми из стали марок 65Г и 75 по ГОСТ 1133-71 
или марки 65Л по ГОСТ 977–88. В качестве термической обра-
ботки применяется сорбитизация обода ходовых колес до твер-
дости дорожек катания и реборд в пределах 300–350 НВ с плав-
ным переходом к незакаленному слою на глубину до 30 мм, а 
также объемная закалка колес до твердости 280–350 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 
определяется ее минимально допустимой толщиной, которая 
измеряется на половине ее высоты. Величины минимально-
допустимых толщин реборд в зависимости от диаметра колеса 
приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 – Минимальные толщины реборд для крановых 

колес различных диаметров 

Диаметр ходово-
го колеса DL, мм 

Минимальная 
толщина, мм 

Диаметр ходового 
колеса DL, мм 

Минимальная 
толщина, мм 

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

 Изношенные колеса подвергаются восстановительной на-
плавке. Однако грузоподъемные краны относятся к оборудова-
нию повышенной опасности, подведомственному Госкомохра-
ны труда, а материалы, из которых изготавливаются крановые 
колеса (стали марок 75,65Л,65Г), обладают плохой свариваемо-
стью, склонны к образованию при наплавке трещин. Поэтому с 
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целью избежания образования при восстановлении колес в на-
плавленном и основном металле трещин технология наплавки 
должна включать в себя предварительный и при необходимо-
сти сопутствующий подогрев, а также последующую после на-
плавки термическую обработку для снятия напряжений. В свою 
очередь наплавочные материалы при соблюдении указанных 
требований должны исключать их образование. 

Основной технологический процесс, применяемый для 
восстановительной наплавки крановых колес – автоматическая 
дуговая наплавка под слоем флюса. И здесь основным факто-
ром, влияющим на износостойкость и срок службы восстанав-
ливаемых наплавкой колес, выступают наплавочные материалы.  

Очень длительный период времени основным наплавоч-
ным материалом, применяющимся для наплавки крановых ко-
лес, оставался и до настоящего времени остается наплавочная 
проволока Нп-30ХГСА в сочетании с флюсом АН-348 А. Одна-
ко, этот наплавочный материал, обладая высокой технологич-
ностью, хорошим формированием наплавленного металла и 
хорошей обрабатываемостью резанием имеет существенный 
недостаток – низкую износостойкость наплавленного металла с 
твердостью 230–250 НВ. В результате износостойкость и срок 
службы восстановленных наплавкой этой проволокой колес 
значительно (1,5–3 раза) уступают износостойкости и сроку 
службы новых термически упрочненных колес. Это в целом 
сильно снижало и снижает эффективность восстановления кра-
новых колес, приводя к тому, что потребители зачастую отка-
зываются от использования восстановленных колес. Отдельные 
попытки внедрить наплавку с использованием материалов с 
более высокой износостойкостью, например ПП-Нп-
25Х10Г10Т и ПП-Нп-18 Х1Г1М не были поддержаны широким 
применением по следующим причинам. При наплавке первым 
из указанных материалов не был решен вопрос технологии ме-
ханической обработки, а обработка наплавленного самонакле-
пывающегося металла аустенитного класса на существующем 
оборудовании с использованием традиционного инструмента 
вызывала большие проблемы из-за плохой обрабатываемости, 
очень высокой трудоемкости и больших затратах на механиче-
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скую обработку. Применение порошковой проволоки ПП-Нп-
18Х1Г1М не нашло широкого применения по причине отдель-
ных недостатков: нестабильного формирования наплавленного 
металла, нестабильной твердости и в отдельных случаях обра-
зования трещин в наплавленном металле. С целью решения 
этой проблемі и повышения эффективности восстановительной 
наплавки крановых колес ООО «ТМ. ВЕЛТЕК» и ЧНПКФ 
«РЕММАШ» в содружестве с ОАО «Запорожсталь» разработа-
ли несколько наплавочных материалов, предназначенных в ос-
новном для наплавки крановых колес. В табл. 2 приведены эти 
материалы и их основные характеристики. 

 
Таблица 2 – Наплавочные материалов, предназначенные для 

наплавки крановых колес и их основные характеристики 

Марка проволоки 
ГОСТ 

или ТУУ 

Система ле-
гирования 

наплавленно-
го металла 

Твердость 
наплавленно-
го металла, 

НВ 
Порошковая проволока 
ВЕЛТЕК–Н300-РМ  

ТУУ28.7-
31749248- 
001-2002 

С-Мn-Si-Cr 300–350 

Порошковая проволока 
ВЕЛТЕК-Н350-РМ 

ТУУ28.7- 
31749248- 
001-2002 

С-Мn-Si-Cr 350–400 

Порошковая проволока 
ВЕЛТЕК-Н285-РМ 

ТУУ28.7-
31749248- 
004-2003 

С-Мn-Si-Cr-Ti После на-
плавки 

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 и механической об-
работке. При этом исходно проволока ВЕЛТЕК-Н300-РМ 
должна была обеспечить срок службы восстановленных крано-
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вых колес, равным сроку службы новых термообработанных 
колес, а проволоки марки ВЕЛТЕК-Н350-РМ и ВЕЛТЕК-Н285-
РМ более высокий срок службы по сравнению с новыми. Одна-
ко использование двух последних марок целесообразно произ-
водить только тем потребителям, которые располагают соот-
ветствующими возможностями по поддержанию условий пред-
варительного и при необходимости сопутствующего подогрева 
наплавляемых колес и возможности по механической обработ-
ке металла, обладающего плохой обрабатываемостью резанием. 

Опробование на ОАО «Запорожсталь» наплавки крановых 
колес проволокой ВЕЛТЕК-Н300-РМ предварительно показало 
(испытания еще не закончились), что их срок службы значи-
тельно увеличивается по сравнению с наплавкой Нп-30ХГСА и 
приближается к сроку службы новых колес. 
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СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ ИЗ ТИТАНА 
 
Титановые сплавы широко применяют в авиационной 

технике, а также благодаря высокой коррозионной стойкости в 
морской воде и в судостроении для изготовления гребных вин-
тов, обшивки морских судов, подводных лодок, торпед и т.д. 
На титан и его сплавы не налипают ракушки, которые резко 
повышают сопротивление судна при его движении. Учитывая 
высокую стоимость титана, представляет интерес создание по-
крытия из титана или композиционных материалов на основе 
титана на поверхности изделий из легких сплавов или стали.  
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Мы предлагаем использовать кумулятивно-детонационную 
технологию, где высокая мощность струи газа имеет преимуще-
ственно кинетическую составляющую. Покрытие наносилось из 
порошка титана фирмы Sumitomo Titanium Corp. Дисперсность 
порошка 30–50 мкм. Порошок титана в кумулятивно-
детонационное устройство подавали непрерывно с расходом 0,5 
и 1 Кг/час. Расход транспортирующего газа-азота: GN2 = 0,7 м3/ч. 
Расходы газов в кумулятивно-детонационном устройстве приве-
дены в табл. 1. Частота инициирования детонации ν = 17 Hz;. 
Расстояние от среза сопла до образца 30 мм. В качестве подлож-
ки использовали сталь и алюминий. На поверхность образцов на-
носилось равномерное покрытие толщиной 0,1–0,2 мм.  

 
Таблица 1 – Расходы газов в кумулятивно-детонационном 

устройстве 

С3Н8 О2 Воздух Соотн. 
гор. газ. 

Производи- 
тельность, 

кГ/час 

Затраты газов 
на 1 Кг покрытия 

м3/ч м3/ч м3/ч GO2/GC3H8 
1,0 2,84 м3 С3Н8+О2 0.536 2.303 1.466 4.84 
0,5 6,3 м3 С3Н8+О2 0,586 2.56 1.47 5.0 

 
На всех образцах наблюдалось плотное покрытие с хоро-

шим прилеганием к подложке. При производительности 
1 кГ/час покрытие имеет поры. На сечение шлифа видно, что 
покрытие равномерное с низкой шероховатостью. Покрытие 
состоит из вытянутых «ламелей» обусловленных деформиро-
ванием нагретых и ускоренных частиц титана. Сечение ламелей 
2–3 мкм. Размер пор аналогичный. По-видимому, поры форми-
руются при горячем прессование порошков титана. Титан име-
ет низкую теплопроводность (22,07 Вт/мК), что затрудняет 
равномерный прогрев дисперсных частиц и деформирование их 
при формирование покрытия.  

Высокие скорости деформирования дисперсных частиц 
титана обуславливает дробление их на более мелкие фрагменты 
и образования частиц с характерными размерами от 6 до 
146 нм. По-видимому, все покрытие и состоит из нано дис-
персных фрагментов титана и соединений титана с азотом, ки-
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слородом и углеродом. Анализ граница прилегания покрытия к 
подложке показывает, что видимая граница не имеет дефектов. 
Заметны следы проникновения материалов покрытия в под-
ложку. 

Характерны результаты поэлементного анализа покрытия, 
полученного при производительности 0,5 кГ/час, табл. 2. Ре-
зультаты анализа подтверждают наличие материала подложки в 
покрытие в приграничной области. Эта же область содержит 
кислород до 16 вес.%. Точка 1 это средняя часть покрытия и, 
естественно, содержит титан. Точка 2 это граница между мате-
риалом порошка и подложкой. Эта область образовалась в ре-
зультате взаимодействия нагретого титана, кислорода и мате-
риала подложки-железа.  
 
Таблица 2 – Поэлементный анализ в приграничных точках 

Точка измерения Ti K, Wt%/At% Fe K Wt%/At% O K Wt%/At% 
1 (покрытие) 99,34/99,43 0,66/0,57 - 
2 (граница) 69,35/53,65 13,20/8,76 16,11/37,32 
3 (подложка) - 100,00/100,00 - 

 
Косвенным доказательством взаимопроникновения мате-

риала подложки в покрытие является измерение твердости. Ре-
зультаты измерения показывают, что твердость приграничной 
области покрытия в 3–4 раза выше, чем твердость материалом 
подложки – сталь 3 и покрытия – титан.  

Показатели твердости – 1500 МПа характерны для твердо-
сти интерметаллидов титан-железо. 

 Для определения адгезионной и когезионной прочности и 
стойкости к царапанью использовали скретч-тестер РЕВЕТЕСТ 
(CSM Instruments).  

В результате испытания не зафиксировано истирание по-
крытия до подложки. Элементный состав участков истирания 
определяли с помощью электронно-ионного сканирующего мик-
роскопа Quanta 200 3D, оснащенного интегрированной системой 
Pegasus 2000. Анализ результатов показывает, что, несмотря на 
максимально допустимую нагрузку на индентор в 200Н, покры-
тие не было разрушено. На следе деформирования от индентора 
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наблюдаются поперечные трещины, обусловленные хрупкостью 
образующихся материалов на границе спекания порошка. Не-
смотря на тонкость покрытия – 100 мкм, отслоения материала и 
образования сквозных разрушений не наблюдалось.  

Это покрытие может быть использовано для повышения 
коррозионной стойкости стальных обечаек и корпусов судов, а 
также для защиты от коррозионномеханического износа и ка-
витации лопастей насосов и судовых винтов. 
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УПРОЧНЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ШТАМПОВОЙ СТАЛИ 

 
Предлагается формировать на рабочей поверхности изде-

лия из штамповой стали формировать слой из многокомпонент-
ных материалов имеющих нано-кристаллическую структуру и 
предельно допустимое содержание легирующих элементов [1]. 

 Экспериментальные работы проводились на штамповой 
стали типа 4Х5В2ФС (base Fe, 5.0 % Cr, 1.7 % W, 1.0 % Si, 
1.0 % V, 0.37 % C,). В результате импульсно-плазменной обра-
ботки на поверхности образца был получен нанокристалличе-
ский слой, толщиной 20–30 мкм, рис.1. Этот слой имеет четкую 
границу с основным металлом.  
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а б 

Рисунок 1 – Вид слоя образца после модифицирования импульсной 
плазмой: а – оптический микроскоп, б – ТЕМ-точки поэлементного ана-

лиза 
Поэлементный анализ показал, что оплавленный слой 

(точка 4 рис.1, б) имеет аномально высокое содержание вольф-
рама-до 38 ат.% и кислорода – до 13.8 ат %. В следующей точке 
– 2 кислород не обнаружен, вольфрам содержится до 19,38 
ат.%. На глубине 1 мкм вольфрам содержится до 4 % точка 5.  

Анализ показывает, что кристаллическая структура моди-
фицированного слоя отличается наличием элементов, имеющих 
характерные размеры, ниже 100 нм. Нанокристаллический слой 
плотный без видимых дефектов. Поверхность модифицирован-
ного слоя отличается низкой шероховатостью. Рентгенофазо-
вый анализ упрочненных импульсной плазмой поверхностных 
слоев образцов, фиксирует уширение линий α-Fе при уменьше-
нии их интенсивности, и появление линий остаточного аусте-
нита Fe. После твердофазной обработки изделий импульсной 
плазмой, рентгенофазовый анализ обнаруживает в модифици-
рованном слое высокую интенсивность линий аустенита, кото-
рая возрастает при интенсификации обработки. Исследование 
уширения рентгеновских дифракционных линий показало, что 
после плазменной обработки уширение линий как α�-Fe, так и 
γ-Fe можно считать пропорциональным tg Q, что свидетельст-
вует о преобладающем вкладе в уширение неоднородных упру-
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гих искажений решетки [2]. Эти искажения могут быть связаны 
как с упругими деформациями, обусловленными дислокациями 
и/или когерентной связью частиц разных фаз, так и с неоднород-
ным распределением легирующих элементов, в частности вольф-
рама, азота, углерода (рис. 2).  

На поверхности изделия 
был создан слой нового спла-
ва, который содержит основ-
ные элементы, влияющие на 
теплостойкость поверхност-
ного слоя – это вольфрам, 
азот и кремний. Азот и 
вольфрам вводились в плаз-
матрон в виде продуктов эро-
зии металлического электрода 
(стержня) и в виде газа (про-
пан, азот), а кремний вводил-
ся в реакционную камеру в 
виде суспензии. Планирова-

лось за счет увеличения концентрации кремния получить хромо-
силицированный нано кристаллический сплав на поверхности из-
делия. Прецизионный количественный, послойный анализ пока-
зал, что элементы легирования расположены, в основном, на глу-
бине слоя до 5 мкм (использовали спектрометр LECO GDS-850A. 
Высокая концентрация кремния, вольфрама и азота (до 10 вес.%) 
на глубине до 1 мкм. Концентрация железа и хрома на этой глу-
бине, соответственно, снижается. В поверхностном слое штампо-
вой стали создается новый материал с аномально высоким содер-
жанием кремния, вольфрама и азота. Этот материал имеет нанок-
ристаллическое строение. Ниже этого слоя материала идет пере-
кристаллизация штамповой стали из кристаллического состояния 
в нанокристаллическое.  

Проведена импульсно-плазменная обработка (ИПО) и про-
мышленные испытания различного типа инструмента, изготов-
ленного из штамповой стали [3]. Результаты показывают, что ра-
ботоспособность инструмента после ИПО, как правило, повыша-
ется в 3–6 раз. 

Рисунок 2 – Распределение леги-
рующих элементов по модифици-
рованному плазмой слою штам-

повой стали 
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Учитывая, что штампы имеют сложную форму и, как прави-
ло, металлоемки, представляет практический интерес их упрочне-
ния на воздухе без защитной атмосферы. ИПО позволяет упроч-
нять только рабочие кромки инструмента, не затрачивая матери-
ально-энергетических ресурсов на упрочнение всей поверхности 
изделия. 
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Работоспособность узла трения определена составом и свой-

ствами вторичных структур, возникающих в контактирующих 
слоях пары трения как способ диссипации энергии внешнего воз-
действия. Свойства этих структур зависят от состава, свойств 
трущихся материалов, а также от режима трения [1, 2]. В практике 
необходимо реализовать принцип минимального поглощения 
энергии трения, поэтому наибольший интерес представляют такие 
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стационарные состояния трибосистемы и такие структурные пре-
вращения зоны контакта, которые эффективно рассеивают энер-
гию, вводимую в трибосистему, и минимизируют износ. Внешнее 
воздействие в виде механической энергии может диссипироваться 
путем пластической деформации. Внешнее воздействие на зону 
контакта в виде электрической энергии происходит при малых 
механических воздействиях, поэтому диссипация вводимой энер-
гии не всегда будет реализоваться за счет движения дефектов 
структуры материала. Изучение этих структурных изменений при 
разных входных параметрах трибосистемы и установление их свя-
зи с износостойкостью представляет научный и практический ин-
терес. При этом целесообразно определить примерные значения 
входных параметров трибосистемы (скорость скольжения, давле-
ние, плотность тока), при которых трибосистема находится в ре-
жиме нормального изнашивания. Электросопротивление зоны 
трения будет низким при применении металлической пары тре-
ния, поэтому в настоящей работе в качестве модельных материа-
лов предлагается применить металлические порошковые компо-
зиты. 

Целью настоящей работы является изучение взаимосвязи 
структурных изменений поверхностного слоя и интенсивности 
изнашивания порошковых композитов при плотности тока в 
скользящем электроконтакте более 50 А/см2 и при скоростях 
скольжения 2–10 м/с без смазки. 

Композит на основе стали ШХ15, переработанной из шлифо-
вального шлама, имел фазовый состав Cu + 10 % графит + 70 % 
ШХ15 и был спечен при температуре 1100 оС в течение 2 часов. 
Твердость, пористость, удельное электросопротивление компози-
тов и другие свойства определены по стандартным методикам. 
Триботехнические испытания проведены в условиях скользящего 
токосъема без смазки со скоростями скольжения 2, 5 и 10 м/с при 
давлении 0,13 МПа на машине трения СМТ-1 с модернизирован-
ным захватом образца по схеме нагружения “вал-колодка”. 
Контртелом служила сталь 45 (50 HRC) с начальной шероховато-
стью поверхности трения Ra 0,63. Путь трения составлял 9 км. 
Протекание электрического тока через трибоконтакт обеспечено 
подачей переменного напряжения с промышленной частотой 
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50 Гц. Рассмотренные характеристики приведены в сравнении с 
характеристиками промышленного токосъемного композита 
(троллейбусная вставка ИЛГТ 741582010). 

Металлографическое изучение на оптическом микроскопе 
Neophot-21 показало, что структура модельного композита на ос-
нове стали ШХ15 состоит из протяженной медной матрицы, в ко-
торой расположены частицы стали и графита. При скольжении со 
скоростью 2 м/с структурные изменения наблюдаются при плот-
ности тока выше 100 А/см2, что позволяет трибосистеме нахо-
диться в режиме нормального изнашивания до плотности тока 200 
А/см2. Увеличение скорости скольжения до 10 м/с вызывает появ-
ление вторичных структур при плотности тока менее 100 А/см2. 
Но свойства этих структур не достаточны для релаксации возни-
кающих напряжений и при плотности тока выше 100 А/см2 они 
хрупко разрушаются. При этом реализуется режим катастрофиче-
ского изнашивания, что видно по изображению топографии по-
верхности трения и ее сечения, а также по изменению интенсив-
ности изнашивания в зависимости от плотности тока. 

Токосъемный композит ИЛГТ имеет структуру прессован-
ной порошковой смеси, поэтому четко выраженная протяженная 
металлическая матрица отсутствует. При скорости скольжения 2 
м/с масштаб структурных изменений менее 1 мкм вследствие при-
сутствия тонкой пленки свинца в зоне трения. Поэтому режим ка-
тастрофического изнашивания реализуется после 300 А/см2. Уве-
личение скорости скольжения до 10 м/с вызывает появление за-
метного слоя вторичных структур до плотности выше 100 А/см2. 
Повышение плотности тока вызывает быстрое увеличение интен-
сивности изнашивания вследствие разрушения слоя вторичных 
структур. При плотности тока выше 235 А/см2 вторичные струк-
туры не успевают образоваться в достаточном объеме и разруше-
ние происходит по межфазным границам на глубине до 100 мкм. 

Изображения топографии поверхности трения позволяют 
видеть увеличение интенсивности электроразрядного изнашива-
ния при увеличении плотности тока выше 50 А/см2. При увеличе-
нии скорости скольжения наблюдается также увеличение элек-
тросопротивления зоны трения, что приводит к усилению элек-
троразрядного разрушения поверхности трения. В этих условиях 
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материал будет износостойким в случае, если его вторичные 
структуры достаточно пластичны. Композит ИЛГТ, содержащий 
свинец в качестве твердой смазки и модельный композит на осно-
ве переработанной стали ШХ15 имеют примерно одинаковую из-
носостойкость. Можно заключить, что интенсивность изнашива-
ния металлических композитов при скорости скольжения 2 м/с и 
более при плотности тока более 200 А/см2 превышает 25 мкм/км. 
Не исключено, что любая пара металлических материалов при 
трении в этих условиях не способна реализовать более высокую 
износостойкость. 

 
Литература 
1. Федорченко И.М. // Порошковая металлургия.– 1979. – № 

4. – С. 53–66. 
2. Поверхностная прочность металлов при трении / Б.И. Кос-

тецкий, Н.Г. Носовский, А.К. Караулов и др. – К.: Техника, 1976. – 
292 с. 

 
Федин С.С., Зубрецкая Н.А. Киевский национальный  

университет технологий и дизайна, Киев, Украина 
 

ВЕРОЯТНОСТНАЯ ОЦЕНКА УСТАЛОСТНОГО 
РАЗРУШЕНИЯ ОБРАЗЦОВ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНЫХ 

СПЛАВОВ 
 
Актуальной задачей обеспечения надежности авиационных 

конструкций является исследование области упругопластического 
деформированного состояния и прогнозирование динамики раз-
вития трещин при малоцикловом повторно-статическом нагруже-
нии материалов из высокопрочных сплавов.  

С целью разработки модели прогнозирования и вероятност-
ной оценки усталостной долговечности образцов из высокопроч-
ного алюминиевого сплава 1973Т2 в условиях ограниченного объ-
ема информации проведены исследования изменения длины уста-
лостной трещины двух образцов, выраженные в процентах от ее 
критической длины, при которой происходит разрушение образца. 
Допустимый диапазон значений длины трещины делится на не-
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сколько интервалов, рассматриваемых как отдельные состояния, в 
каждом из которых конструкция находится с некоторой вероятно-
стью и последовательно переходит из одного состояния в другое. 
Количество состояний определяется желаемой точностью вероят-
ностных оценок характеристик усталостного разрушения. Для ве-
роятностной оценки усталостной долговечности применяется 
марковская математическая модель, идентификация параметров 
которой в условиях малой выборки наблюдений осуществляется 
на основе метода максимального правдоподобия [1].  

Результаты математического моделирования представлены в 
виде суммарных вероятностей усталостной долговечности при 
достижении трещиной состояний 50 %, 70 % и 90 % от критиче-
ской длины, равной 160 мм. На основе анализа полученных ре-
зультатов можно утверждать, что с вероятностью P(h) = 0,95 при 
нагрузке 130 МПа, усталостная долговечность образцов из алю-
миниевого сплава 1973Т2 при достижении трещиной состояний 
50 % (80 мм), 70 % (112 мм) и 90 % (144 мм) от критической дли-
ны составит 14.553 кциклов, 16.464 кциклов и 18.252 кциклов со-
ответственно. 

Таким образом, разработанная модель позволяет получить 
вероятностные оценки усталостной долговечности образцов из 
высокопрочного алюминиевого сплава 1973Т2 в условиях мало-
циклового повторно-статического нагружения для малой выборки 
объемом n = 2. Предлагаемый подход вероятностной оценки уста-
лостной долговечности позволяет прогнозировать продолжитель-
ность срока службы авиационных конструкций и принимать 
обоснованные решения при установлении регламентов их плано-
вого контроля.  
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КВАНТОВОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧАСТИЦ ИЗНОСА И ЧАСТИЦ 
ШЛАМА В КОНТАКТНОЙ ЗОНЕ ПРИ ПОЛИРОВАНИИ 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
 
На основе результатов исследования динамики столкнове-

ний и рассеяния частиц шлама в контактной зоне и анализа зави-
симости числа частиц от угла рассеяния с учетом интенсивности 
эрозионного износа поверхности потоком частиц рассчитана ко-
ординатная зависимость шероховатости плоских поверхностей 
деталей из оптического стекла при тонком алмазном шлифовании 
и объяснено явление образования налета из частиц шлама на ра-
бочей поверхности инструмента.  

Кинетика взаимодействия частиц шлама и частиц износа в 
зоне контакта инструмента и детали в процессе полирования не-
металлических материалов вид исследовалось автором на основе 
физико-статистической модели образования и удаления с поверх-
ности частиц шлама. При компьютерном моделировании показа-
но, что угол рассеяния частиц шлама в зоне контакта практически 
не зависит от их зарядового состояния, составляет (79,3–79,5)о и 
изменяется в диапазоне (1–127)о, а эффективное дифференциаль-
ное сечение рассеяния составляет приблизительно (0,8–4,0) Тб. 
Методом Монте-Карло рассчитаны траектории движения частиц 
шлама и показано, что они располагаются внутри сферы, которая 
имеет тенденцию к смещению в направлении рабочей поверхно-
сти инструмента, а время между двумя столкновениями составля-
ет (43–44) нс. Нейтральные частицы износа рабочего слоя инст-
румента, взаимодействуя с незаряженными частицами шлама, 
рассеиваются на углы (80–140)о и перемещаются по круговым 
траекториям в практически неподвижной сфере раз мерами до 50 
нм. Заряженные частицы износа (CeO2), взаимодействуя с заря-
женными частицами шлама (SiO2), рассеиваются на углы (152–
175)о и канализуются, перемещаясь вдоль круговых «каналов», 
диаметр которых превышает 150 нм. Время между столкновения-
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ми частиц износа с частицами шлама не зависимо от их зарядово-
го состояния составляет (32–34) нс. 

Рассчитанные траектории движения частиц шлама и частиц 
износа инструмента показывают лишь тенденции в формировании 
преимущественных направлений их перемещения и никоим обра-
зом не объясняют известные экспериментальные закономерности 
формирования налета из продуктов износа на контактирующих 
поверхностях инструмента и детали и координатной зависимости 
шероховатости полированной поверхности. Это связано с прин-
ципиальным недостатком классического подхода, который состо-
ит в ограничении соотношением неопределенности Гайзенберга. 
Классические траектории, определенные функцией рассеяния и 
прицельным параметром, не могут использоваться для описания 
процесса взаимодействия наноразмерных частиц шлама и износа, 
возникающих в процессе полирования. Для потока частиц, или 
волнового пакета, ширина которого определяется их размером, 

неопределенность импульса выражается отношением ∆P > 
2d

h (h  = 

1,05·10-34 Дж·с – постоянная Планка, d2 = 3,1 нм – наиболее веро-
ятный размер частицы износа), а неопределенность прицельного 
параметра ∆b ≈ h / ∆P, так что соотношение неопределенности 
∆P∆b h≥  справедливо.  

Невозможность точного определения угла рассеяния прояв-
ляется особенно сильно, когда его значение приближается к нулю. 
Классические траектории теряют физический смысл, дифферен-
циальное сечение при нулевом значении угла рассеяния невоз-
можно объяснить в рамках классических представлений. Вместо 
задания начальных значений векторов положения и импульса час-
тицы в квантовой механике рассматривается волновая функция, 
которая удовлетворяет уравнению Шредингера. Для рассеяния 
частиц в центрально-симметричном поле V(r) решение уравнения 
в асимптотической области r → ∞ имеет вид 
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где 
h

mu
k =  – волновое число; m, u – масса и скорость частицы; ϑ  

– угол рассеяния; )(ϑf  – амплитуда рассеянной волны. 
 Первое слагаемое в формуле (1) описывает падающую в на-

правлении оси z плоскую волну, а второе – удаляющуюся волну, 
распространяющуюся под углом ϑ  к оси z. При равенстве плотно-
сти потока падающих и удаляющихся волновых пакетов диффе-
ренциальное сечение рассеяния определяется как квадрат модуля 
амплитуды рассеянной волны 2

)()( ϑ=ϑ fI . 
 Полное эффективное сечение рассеяния вычисляется интег-

рированием выражения (2) по углу рассеяния 

∫
π

ϑϑϑπ=
0

2
sin)(2 dfQ . (2) 

 Решение задачи о рассеянии частиц износа инструмента в 
контактной зоне сводится к определению амплитуды рассеяния 

)(ϑf  по заданному потенциалу взаимодействия V(r). Взаимодей-
ствие положительно заряженных частиц износа инструмента с от-
рицательно заряженными частицами шлама в контактной зоне с 
учетом потенциала их межмолекулярного взаимодействия описы-
вается потенциалом 
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где d1(j) – размер j-ой частицы шлама, d2 – размер частиц износа 
инструмента, q1 = –1,6·10-19 Кл – заряд частицы шлама, q2 = 1,6·10-

19 Кл – заряд частицы износа, ε0 = 8,85·10-12 Ф/м – электрическая 
постоянная, ε – относительная диэлектрическая проницаемость 
смазывающе-охлаждающей технологической среды. 

 Исходя из общей теории упругих столкновений для квази-
классического случая при исключении из рассмотрения нулевого 
угла рассеяния, для амплитуды рассеяния частиц износа можно 
записать выражение, следующее из точной квантовомеханической 
теории, в виде 
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где l – азимутальное квантовое число частицы износа, опреде-
ляющее ее угловой момент, Pl(cosϑ ) – полиномы Лежандра, δl – 
фаза волновой функции (фазовый сдвиг l-го порядка). 

В квазиклассическом приближении, когда значение суммы в 
формуле (5) определяется в основном членами с большими l и по-
линомы Лежандра заменяются их асимптотическим выражением, 
можно рассчитать значения угла рассеяния, которые совпадают с 
результатами исследования динамики столкновений и рассеяния 
частиц износа инструмента на частицах шлама в контактной зоне. 

 Фазы волновых функций частиц износа для рассеяния в поле 
V(r) определяются интегралом  
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где 
2

)0( 21
0

djd
r

+=
=  – координата, определяющая классически 

доступную область движения r > r0. 

 Порядок величины интеграла (5) 2
00 )(

hk

rrmV
>> 1, а порядок 

числа l определяется произведением 0max krl = . С использованием 
метода парциальных волн можно определить парциальное сече-
ние рассеяния частиц износа на j-ой частице шлама с заданным 
угловым моментом (числом l) σlj и полное эффективное сечение σ 
рассеяния частиц износа инструмента на всех частицах шлама 
( 1,0 −= hj , h – число выборок в распределении частиц шлама по 
площадям поверхности): 
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Квантовомеханический подход позволяет объяснить осцил-
ляторную структуру рассеяния частиц износа инструмента на час-
тицах шлама как результат интерференции соседних волновых 
пакетов и определить полное сечение рассеяния в соответствии с 
оптической теоремой через амплитуду рассеяния (4) при ϑ=0 со-
гласно формуле 

)]0(Im[
4

=ϑ
π

=σ f
k

. (8) 

 Таким образом, при помощи описанного метода можно рас-
считать полное сечение рассеяния частиц износа на частицах 
шлама для всех точек обрабатываемой поверхности (кроме цен-
тральной зоны), определить вероятность их попадания в заданную 
точку этой поверхности с учетом запаздывания и установить ко-
ординатную зависимость шероховатости обработанной поверхно-
сти неметаллической детали. 

Черепанов И.С. Воткинский филиал Ижевского  
государственного технического университета, Воткинск,  

Тарасов В.В., Трубачев А.В. Институт прикладной 
механики УрО РАН, Ижевск, Россия 

 
О ЛОКАЛЬНОМ КАТОДНОМ ОСАЖДЕНИИ МЕТАЛЛОВ 

НА АНОДНО-ОКИСЛЕННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ 
ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ 

КОНТРОЛЕ ИХ ПАРАМЕТРОВ 
 
В последнее время в литературе часто упоминается о расши-

рении функциональных возможностей широко применяемого в 
производственных условиях кулонометрического метода контро-
ля гальванопокрытий посредством восстановления вытравленных 
участков покрытий сразу же после измерения их толщины с по-
мощью той же электрохимической ячейки без изменения ее поло-
жения. В данной работе представлены результаты проверки по-
добных методик катодного осаждения металлов в прижимных 
ячейках при реализации восстанавливающего варианта инте-
грального электрохимического контроля (ИЭК) параметров галь-
ванопокрытий.  
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Учитывая рассмотренные в предыдущих работах эффекты, 
было экспериментально реализовано растворение – осаждение 
медных покрытий с использованием разработанной ранее конст-
рукции двухзондовой ячейки с плоскопараллельными электрода-
ми в составе автоматизированной системы управления движением 
зонда. Осциллограммы записывались с электронного осциллогра-
фа. В качестве анодов использовали аноды из чистой (99,9 %) ме-
ди и не дающие шлама медные аноды марки АМФ. Осаждение 
проводилось в двух вариантах: на поверхность подложки после 
анодного снятия покрытия, и на поверхность подложки, подго-
товленной после электрорастворения (вытравленное “окно”). 
Операции подготовки включали механическую обработку, акти-
вирование и промывку. Использование добавок определялось об-
щими принципами выбора ПАВ при электроосаждении металлов 
и результатами предыдущих исследований по использованию 
комплексных составов. 

В условиях катодного осаждения в прижимной ячейке с опе-
рациями механической подготовки и активации поверхности оп-
тимальной является плотность катодного тока iK = 5,0–10,0 А/дм2. 
Повышение плотности тока до значений на порядок выше приво-
дило к образованию покрытий с высокой шероховатостью (вплоть 
до рыхлых губчатых осадков).  

Основное требование к восстановленному микроучастку – 
надежное сцепление с основой. Качество покрытий в этом отно-
шении, как известно, косвенно подтверждается характером хро-
нопотенциометрических кривых. Осциллографическая запись из-
менения потенциала во времени при осаждении меди на неподго-
товленную поверхность подложки (покрытую продуктами анод-
ного растворения покрытия) показывает: а) повышенную поляри-
зацию при наложении тока, что, очевидно, вызвано наличием 
пленки на поверхности; б) участки незначительного колебания 
потенциала в первые 5–15 с после включения тока.  

В литературе по данной тематике существуют различные 
мнения по поводу скачка потенциала в момент включения тока. 
Но поскольку при осаждении на поверхность, прошедшую подго-
товку, скачкового увеличения перенапряжения не происходило, то 
можно принять, что участок резкого смещения потенциала в об-



 

 230 
 

ласть отрицательных значений связан с затруднениями электро-
химической реакции на поверхности анодной пленки в начальный 
момент кристаллизации. Механизм его возникновения, вероятно, 
связан с наличием потенциального барьера на границе подлож-
ка/анодный слой. Прочность сцепления покрытий с подложкой 
проверяли независимым методом; наиболее подходящим для 
“микропокрытий” является стандартный метод нагрева. Образец с 
медным покрыием на стальной подложке анодно растворяли в за-
данном количестве точек поверхности, часть участков подвергали 
обработке под покрытие, после чего проводили катодное осажде-
ние. Затем помещали образец в сушильный шкаф при t = 200 °С на 
1 час, после чего извлекали и охлаждали на воздухе. Визуально 
фиксировали наличие признаков отслоения для покрытий, осаж-
денных на неподготовленную поверхность. В то же время, замет-
ны были отличия локально осажденных покрытий от основного 
материала покрытия. 

Таким образом, в совокупности с результатами, полученны-
ми нами ранее, проведенные экспериментальные исследования 
позволили сформулировать требования к процессам осаждения 
покрытий в условиях восстанавливающего варианта ИЭК: 

1 Электрохимические параметры осаждения покрытий 
должны выбираться с учетом состава и выравнивающих свойств 
электролита осаждения, который, в свою очередь, также должен 
быть строго обоснован.  

2 Геометрические и электрохимические характеристики 
прижимных ячеек, как и в случае анодного растворения при кон-
троле толщины покрытий, должны быть строго обоснованы.  

3 Добавки ПАВ, вводимые в электролит, должны являться 
ингибиторами контактного обмена, увеличивать катодную поля-
ризацию и оказывать соответствующее влияние на кристаллиза-
ционные стадии процесса. При этом возможно использование 
комплексных добавок. 

4 Поверхность подложки, на которую производится осаж-
дение, нуждается в надежной подготовке, сочетающей различные 
операции: механическая обработка, обработка в растворах мине-
ральных кислот и т.д.  
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5 На данном этапе рассмотрения проблемы следует конста-
тировать, что неподготовленная поверхность при использовании 
традиционных режимов осаждения не позволит получать качест-
венные покрытия. 

 
Черняев Л.А., Карпин В.Ю. Петрозаводский  

государственный университет, Петрозаводск, Россия 
 

МЕТОД РЕМОНТА КАРЕТОК ХОДОВОЙ ЧАСТИ 
ГУСЕНИЧНОГО ТРАКТОРА ДТ-75М 

 
При эксплуатации трактора ДТ-75М узлы ходовой части ис-

пытывают переменные нагрузки, а трение вызывает износ опор-
ных поверхностей поддерживающих роликов, направляющих ко-
лес и опорных катков. При износе больше допустимого, возмож-
ны поломки колес. В перечне операций технического обслужива-
ния трактора есть операция перестановки опорных кареток трак-
тора с правой стороны на левую для обеспечения равномерного 
износа. Это требует затрат времени мастера-наладчика. При пре-
дельном износе применяется метод замены кареток новыми или 
отремонтированными агрегатами. Снятые каретки разбираются, а 
катки направляются в ремонт. На ремонтном предприятии Каре-
лагроснаба (бывшей сельхозтехники) широко применяется метод 
наплавки поверхности катков с последующей расточкой под но-
минальный размер. Беговые дорожки наружной поверхности 
ободьев направляющего колеса и опорных катков наплавляют до 
номинального размера автоматической наплавкой под слоем 
флюса АН-348А или в среде защитного газа проволокой из стали 
Нп-30, а торцевую поверхность буртов обода – проволокой из 
стали У7 или У8. Толщина обода опорного катка трактора ДТ-
75М по чертежу – 22 мм, допустимый размер 16 мм. Наплавлен-
ный на обод катка металл должен быть сплошным, ровным, без 
трещин. Допускаются раковины диаметром до 1 мм и глубиной до 
1,1 мм в количестве не более 15 шт. на каждой беговой дорожке. 
Твердость наплавленного металла должна быть не менее 351 НВ. 
Разность диаметров ободьев допускается не более 1 мм. Трещины 
на спицах зачищают до блеска, с кромок трещины снимают фаски 
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под углом 45° на глубину 4 мм и заваривают электродом типа 
Э42.  

Автоматическая электродуговая наплавка под слоем флюса 
– один из основных методов восстановления изношенных дета-
лей, применяемых на предприятиях, ремонтирующих трактора и 
автомобили. Этот способ наплавки разработан Институтом элек-
тросварки им. Е.О. Патона. Сущность способа: электрическая дуга 
горит между электродной проволокой и наплавляемой деталью 
под защитой флюса. Процесс протекает следующим образом. В 
зону горения дуги автоматически непрерывно и равномерно пода-
ется электродная проволока или лента. Под действием температу-
ры дуги (6000–7000 °С) часть флюса расплавляется и на поверх-
ности металла создается шлаковый слой, защищающий расплав-
ленный металл от вредного воздействия воздуха.  

Цилиндрические поверхности наплавляют по винтовой ли-
нии с перекрытием предыдущего валика последующим на 1/2–1/3 
ширины. Вылет электрода принимают 20–30 мм для проволоки 
диаметром 2–3 мм. При более толстой проволоке вылет увеличи-
вают. Напряжение дуги 25–30 В. Сила тока зависит от диаметра 
детали, величины износа и диаметра проволоки. Диаметр прово-
локи выбирают с учетом толщины слоя наплавки и диаметра де-
тали. Для восстановления деталей обычно применяют проволоку 
диаметром 1,5–3 мм. Сварочная или наплавочная проволока вы-
пускается диаметром от 0,3 до 8 мм. Проволока может быть угле-
родистая и легированная. Ее маркируют с учетом назначения, хи-
мического состава и диаметра. Например, проволоку сварочную 
низкоуглеродистую диаметром 3 мм с содержанием углерода до 
0,1% обозначают ЗСВ0.8; проволоку наплавочную легированную 
диаметром 4 мм с содержанием углерода 0,35–0,45 % и марганца 
0,7–1,0% обозначают 4Нп-40Г. Флюсы, применяемые для автома-
тической и полуавтоматической наплавки, могут быть марганцо-
вистыми плавлеными (АН-348А, ОСЦ-45) и керамическими 
(АНК-18, АНК-19). Для наплавки под слоем флюса необходимо 
иметь следующее оборудование: наплавочную автоматическую 
головку, источник питания сварочным током, аппаратуру управ-
ления и регулирования процесса наплавки, механическое обору-
дование для установки и перемещения детали, крепления и пере-
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мещения головки, а также вспомогательного оборудования (бун-
кера для флюса и др.). Автоматизированы главные элементы сва-
рочного процесса – подача проволоки к дуге, поддержание посто-
янного дугового промежутка и перемещение дуги вдоль свари-
ваемого шва. Для наплавки лучше применять специальные напла-
вочные головки. Наиболее распространены наплавочные головки 
А-580М, А-384МК, А-874Н. Это универсальные устройства, рабо-
тающие как на постоянном, так и переменном токе. Последний 
аппарат может использоваться для восстановления цилиндриче-
ских и плоских деталей, как под флюсом, так и в среде углекисло-
го газа и открытой дугой, при использовании сплошной или по-
рошковой проволоки или ленты.  
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ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УГЛЕРОДА НА 
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛА ШВА, 

ВЫПОЛНЕННОГО РУТИЛОВОЙ ПОРОШКОВОЙ 
ПРОВОЛОКОЙ 

 
В последние годы в судостроении и машиностроении ус-

пешно примененяются импортные и отечественная 48ПП-8Н га-
зозащитные рутиловые порошковые проволоки малого диаметра 
с сердечником рутилового типа и системой легирования металла 
шва на базе кремния и марганца. Для сварки судостроительных 
сталей требуется сочетание прочности, пластичности и высоких 
значений ударной вязкости. При выпуске партий порошковой 
проволоки было отмечено снижение ударной вязкости металла 
шва при температуре испытаний –20 оС. Статистической обра-
боткой данных испытаний проволоки установлено, что при иден-
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тичности содержания Si, Mn, Ti, B, S и P отмечено изменение со-
держания углерода в пределах С = 0,06–0,11 %. Было выдвинуто 
предположение о влиянии углерода. В процессе кристаллизации 
металла необходимо учитывать развитие последующих фазовых 
превращений в жидком и твердом металле (Ж→Ж+δ→δ+ γ→ γ+ 
α→ α+К) согласно диаграммы состояния железо углерод [1–3]. 
Процесс кристаллизации железа при содержаниях углерода менее 
0,1 % реализуется переход Ж→Ж+δ и при температуре солидуса 
формируется однофазная ферритная структура. При содержаниях 
углерода 0,1 % и более реализуется переход Ж→Ж+δ+γ. При этом 
рост кристаллов аустенита, с содержанием С = 0,5 %, осуществля-
ется за счет богатой углеродом жидкой фазы и образовавшихся 
кристаллов δ-феррита. Такое различие в процессе кристаллизации 
металла шва приведет развитию химической неоднородности по 
углероду, кремнию и марганцу, сере [4] и, как следствие, струк-
турной неоднородности. Отмечается высокая склонность кремния 
к ликвации [1, 5]. В металле сварочных швов легированные мар-
ганцем (1,2–2,0 %) и кремнием (0,2–0,6 %) в присутствии неболь-
ших количеств углерода С < 0,15 % в зависимости от сопутст-
вующего микролегирования и термического цикла процесса свар-
ки формируется большой спектр структур: 5 модификаций ферри-
та, верхний и нижний бейнит, мартенсит, МАК-фаза [8–10]. В свя-
зи с изложенным наша работа направлена на уточнение влияния 
содержания углерода на структуру и механические свойства ме-
талла шва. Сварку выполняли на постоянном токе обратной по-
лярности порошковой проволокой 48ПП-8Н Ø1,2 в углекислом 
газе на следующем режиме: Iсв= 200–220 А; Uд = 26–27 В, Vсв = 
12–13 м/ч, расход СО2 12 л/мин. 

В ходе испытаний установлено, что с увеличением содержа-
ния углерода возрастают временное сопротивление разрыву и 
предел текучести, снижается пластичность и ударная вязкость 
(табл. 1). Наиболее высокий комплекс механических свойств дос-
тигается при содержаниях углерода менее 0,07 %. По мере сниже-
ния содержания углерода повышается пластичность и ударная 
вязкость (табл. 2). В структуре металла шва присутствуют ультра-
мелкие ферритные зерна балл № 9-10. Внутри зерен формируется 
субструктура чрезвычайно мелкой игольчатости. При увеличении 
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(×1000) это заметно, применение (zoom) более эффектно это вы-
являет (рис.1). По границам первичного аустенитного зерна отсут-
ствует формирование доэвтектоидного феррита. По границам яче-
ек феррита образуются чрезвычайно мелкие карбиды (светлые 
выделения) и МАК-фаза (рис. 2). Светлые частицы цементита и 
МАК-фазы окружены темной каймой и внешне идентичны. При 
травлении в горячем растворе пикрата натрия частицы цементита 
становятся черными, а частицы МАК-фазы остаются светлыми. 
Частицы МАК-фазы формируются в металле шва в виде прямо-
угольников, треугольников и иголок и равномерно распределенны 
в ферритной матрице внутри зерна. Объемная доля МАК-фазы со-
ставляет 4,64 % (рис. 3). МАК-фаза имеет комплексную микро-
структуру содержащую: – высокоуглеродистый остаточный ау-
стенит, содержание углерода в нем может составлять эвтектоид-
ную концентрацию 0,8 %; – структурносвободный вторичный це-
ментит выделяющийся из аустенита при температурах ниже 500 
оС; – реечный (пакетный, дислокационный) мартенсит с точкой 
Мн = 400 оС, образующийся в непосредственной близости к части-
цам вторичного цементита, где концентрация углерода в аустени-
те на много ниже; – реечный мартенсит может подвергаться само-
отпуску, который обуславливает выделение очень мелких игл це-
ментита. 
 

Таблица 1 – Химический состав металла шва (мас. %) 

№ C Si Mn S P Ti B 
11 0,069 0,42 1,46 0,019 0,014 0,041 0,002 
16* 0,061 0,42 1,45 0,019 0,012 0049 0,0018 
17 0,042 0,39 1,51 0,014 0,011 0,045 0,0022 
18 0,105 0,42 1,46 0,015 0,012 0,041 0,0019 
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а б 

 
в 

Рисунок 1 – Микроструктура металла 
шва №16 (××××1000):  

а – зерна феррита, карбиды, МАК-фаза; 
б – структура зерен феррита (×1000);  

в – субструктура зерна феррита (×1000 + 
zoom) 

  

Таблица 2 – Механические свойства металла шва 

№ σв, МПа σт, МПа δ, % π, % ан, Дж/см2 (-20 оС) 
11 650–670 560–580 23–25 65–66 118–112 
16 628–630 541–546 25–27 66–67 180–195; 91* 
17 621–630 505–512 26–28 68–70 164–176 
18 705–721 622–635 18–21 57–60 55–70 
* единственный низкий результат на одном образце. 
 

С уменьшение содержания 
углерода повышается дисперс-
ность МАК-фазы и карбидов и 
снижается неоднородность рас-
пределения выделений второй фа-
зы. Можно предположить, что 
формирование зон с повышенной 
плотностью выделений второй фа-
за является причиной снижения 
механических свойств и ударной 
вязкости.  

 

  

Рисунок 3 – Распределение МАК-фазы в металле шва № 16 
 

 
Рисунок 2 – МАК-фаза и ка-

рбиды в теле ферритного 
зерна 
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Проявление разновидностей реечного мартенсита связано с 
содержанием углерода в матрице представляющей собой α-фазу. 
Неоднородность по углероду с увеличением его содержания в ме-
талле более 0,1% связана с фазовыми превращениями в жидком и 
твердом металле системы Fe-C. С увеличением содержания угле-
рода более проявляется неравномерность распределения МАК фа-
зы и карбидов в состав которых входит бор (карбобориды) (рис. 
4). 

 

 
Рисунок 4 – Неоднородное распределение МАК-фазы и карбидов в ме-

талле шва № 18 
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УСТАЛОСТНЫЙ ИЗНОС ЛЕЗВИЙ И РАСЧЕТ ИХ 

ПРЕДЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
Исследования показывают [1, 2], что встречаются различные 

формы изношенной поверхности лезвий. Наблюдается равномер-
ный износ по всей поверхности или в дополнение к нему образо-
вание канавок. Наиболее эти канавки развиты в области пересече-
ния поверхности резания и вспомогательной режущей кромки, 
считается, что из-за перепада давлений в этом месте. Кроме этой 
канавки наблюдаются и более мелкие, расположенные одна отно-
сительно другой на расстоянии, равном величине подачи. Единой 
точки зрения на причины такого износа не существует. Анализ 
разрушения поверхностей деталей и самих деталей указывает на 
то, что оно происходит вследствие усталости металлов. Усталост-
ное разрушение наблюдается при повторно-переменном действии 
нагрузки.  

Следовательно, усталость металлов, это прогрессирующее 
разрушение металлов, подвергаемых циклически повторяемому 
воздействию нагрузок. В результате металлы могут разрушаться 
под действием гораздо меньшей силы, чем при кратковременной 
нагрузке.  

Проведенные исследования [3, 4] показывают (рис. 1), что 
стружкообразо-вание в подавляющем числе случаев – цикличе-
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ский процесс. Это сказывается на характере нагружения лезвия. 
Механизм усталостного разрушения чрезвычайно сложен и мно-
гие его детали остаются пока неясными. Энергетическая теория 
предполагает начало разрушения при достижении внутренней 
энергией некоторого критического уровня. Уровень внутренней 
энергии может повышаться за счет теплопередачи или за счет со-
вершения механической работы. Поэтому процесс накопления 
внутренней энергии может считаться накоплением усталости. 

Расчеты показывают, что геометрия лезвия и силы, дейст-
вующие на его рабочих поверхностях могут создать такую схему 
нагружения, при которой возникает концентрация напряжений на 
некотором удалении от вершины лезвия (рис. 2). Пульсирование 
сил резания (см. рис. 1) вызывает усталостный эффект в той об-
ласти лезвия и, как следствие, образование проточин. Таким обра-
зом, наличие разных форм изношенной поверхности лезвий мож-
но объяснить объединением различных причин усталостного раз-
рушения.  

 

 

 
Рисунок 1 – Осциллограмма 

 главной составляющей силы  
резания Pz 

Рисунок 2 – Концентрация  
напряжений на задней  

поверхности лезвия 
 
Как видно, износ по задней поверхности определяется не 

только свойствами трущейся пары, а зависит от многих геометри-
ческих факторов. Более точным критерием может быть объем из-
ношенного материала, или, исходя из энергетического подхода к 

оценке работоспособности инструмента, 
работа, выполненная в процессе износа.  

Элементарная работа, выполнен-
ная при разрушении слоя инструмен-
тального материала толщиной dx (рис. 
3) равна  

 dx 

Рисунок 3 – Схема 
для расчета работы 

износа 
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вdA dWσ= , 

где σв – предел прочности инструментального материала; dW – 
разрушенный в результате износа элементарный объем.  

Отсюда можно записать, что  

в в в
A dW dW Wσ σ σ= = =∫ ∫ . (1) 

Рассчитать изношенный объем довольно сложно. Однако, 
используя графическое моделирование износа, можно построить 
зависимость вида 

( )
0,41 0,35 2,11

5
0,251 1,92

7,384 10 rt r h
W

ϕ α ε
= ⋅  . (2) 

Тогда, на основании зависимостей (1) и (2), при принятых 
геометрических параметрах лезвия и глубине резания получаем 
возможность определения предельной работы лезвия при задан-
ном радиальном износе. 

Проведенные исследования позволили расширить представ-
ление о влиянии геометрии лезвий на параметры их износа и ме-
ханизм формирования изношенных площадок. Образование про-
точин на задней поверхности лезвия обусловлено усталостными 
явлениями, вызванными концентрацией напряжений создаваемой 
циклическим изгибом инструментального материала. Оказалось 
возможным создание простой математической зависимости для 
инженерных расчетов предельной работы лезвий. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ 

ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ РЕЗАНИЕМ И 
ДЕФОРМАЦИОННОМ УПРОЧНЕНИИ ДЕТАЛЕЙ 

МАШИН 
 
Детали машин, как правило, разрушаются с рабочей поверх-

ности, формирующейся при окончательной механической обра-
ботке резанием или деформационном упрочнении под действием 
комплекса взаимосвязанных явлений: упругопластической де-
формации металлов, теплообразования, трения и износа контак-
тных поверхностей инструмента, структурно-фазовых превра-
щений в поверхностном слое деталей. В большинстве случаев по-
верхностные слои оказываются наиболее нагруженными и в пер-
вую очередь подвергаются активному воздействию внешней сре-
ды (коррозии, эрозии). Качество поверхностного слоя деталей, 
определяемого уровнем и характером залегания технологических 
остаточных напряжений, глубиной и степенью деформационного 
упрочнения (наклепа) и шероховатостью поверхности, решитель-
ным образом влияет на долговечность изделий, особенно при дей-
ствии переменных напряжений, вызывающих усталость металлов. 

Аналитические исследования параметров качества поверх-
ностного слоя, в частности, важнейшего параметра – остаточных 
напряжений и построение адекватных моделей, описывающих ре-
альный процесс упругопластического деформирования металлов 
при механической обработке резанием и упрочнении, являются 
актуальными наряду с экспериментальными исследованиями. 
Важность аналитических исследований, выполненных с учетом 
обоснованных допущений и математических моделей и подтвер-
жденных экспериментально, состоит в возможности разработки 
универсального подхода для раскрытия механизма формирования 
качества поверхностного слоя деталей машин. Данное направле-
ние охватывает знания смежных и взаимосвязанных дисциплин 
(теория упругости и пластичности, термодинамика необратимых 
процессов, теплофизика, теория дислокаций физики твердого те-
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ла) и позволяет синтезировать макро- и микропредставления о 
пластической деформации металлов, представляющей собой не-
прерывный процесс генерирования, движения и аннигиляции ли-
нейных несовершенств кристаллической структуры – дислокаций. 

Все изменения физико-механических параметров в поверх-
ностном слое деталей при контактном взаимодействии с режущим 
или упрочняющим инструментом происходят в результате транс-
формации энергетических соотношений в соответствии с -
законами термодинамики. Термодинамика, имеющая дело с пре-
вращениями энергии, служит надежным и обоснованным средст-
вом для решения пероочередной задачи пластической деформа-
ции металлов: установление формирующихся и развивающихся 
потоков энергии, способной к диссипации в зависимости от на-
пряженно-деформированного состояния, структуры и свойств об-
рабатываемого материала (возможность аккумулирования скры-
той энергии Us деформации в несовершенствах разного уровня 
кристаллической решетки).  

Разработана структурно-энергетическая модель (СЭМ) фор-
мирования технологических остаточных напряжений при обра-
ботке резанием инструментами из сверхтвердых синтетических 
материалов (карбонадо) и деформационном упрочнении при дро-
беударной обработке. В основу построения СЭМ положено экспе-
риментальное подтверждение о влиянии уровня и характера рас-
пределения скрытой энергии деформирования на параметры со-
стояния поверхностного слоя: микротвердость, степень наклепа, 
точность и шероховатость поверхности. Данный факт позволяет 
указать на возможную корреляцию между остаточными напряже-
ниями и скрытой энергией деформации или плотностью дислока-
ций ρ, в которых аккумулируется осн-овная часть Us. Таким обра-
зом, скрытая энергия деформирования используется не только как 
интегральный показатель качества поверхностного слоя изделий, 
но и как научно обоснованное и связующее звено при синтезиро-
вании микро- и макропредставлений о формировании технологи-
ческих остаточных напряжений. 

Получены соотношения для скрытой энергии Us деформиро-
вания в зависимости от результатов термодинамического анализа 
контактного взаимодействия инструмента с обрабатываемым ма-
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териалом (Us = А – Q, где А – механическая работа, Q – часть рабо-
ты, превращающаяся в тепло), вида аппроксимированной кривой 
деформирования σi = f(εi), плотности дислокаций ρ по глубине h 
поверхностного слоя.  

Используя зависимость между внутренними напряжениями 
и скрытой энергией, предложенную Ж.Фриделем на базе рентге-
нографических исследований, получены формулы для интенсив-
ности остаточных напряжений σiост. С учетом взаимосвязи глав-
ных остаточных напряжений σ1ост, σ2ост и σ3ост с интенсивностью -
σiост представляется возможным рассчитать амплитуду цикла на-
пряжений σа и оценить степень влияния остаточных напряжений 
на усталость (выносливость) образцов для заданного числа циклов 
напряжений и определить усталостную прочность. Таким обра-
зом, на основе разработанной структурно-энергетической модели 
получены необходимые соотношения для расчета и регулирова-
ния остаточных напряжений в поверхностном слое в зависимости 
от режимных параметров резания и деформационного упрочне-
ния, а также свойств обрабатываемого материала. Создается ре-
альная возможность для прогнозирования усталостной прочности 
и долговечности изделий, что повышает значимость и эффектив-
ность теоретических подходов к решению проблемы надежности 
деталей машин и механизмов в эксплуатационных условиях в за-
висимости от качества их поверхностного слоя. 

 
 

Яровой Ю.В. Одесский национальный  
политехнический университет, Одесса, Украина 

 
АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ НА 

ОСНОВЕ КРИТЕРИЯ «УДЕЛЬНАЯ РАБОТА 
ФОРМООБРАЗОВАНИЯ» 

 
Анализ вариантов методов обработки в основном выполня-

ется по технико-экономическим критериям: себестоимости и тру-
доемкости. Ряд исследователей используют физические (износ 
режущего инструмента и оптимальная температура резания) и 
энергетические критерии (мощность резания и энергоемкость). 
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Исследованиям энергетический критериев уделяется большое 
внимание и количество этих критерий постоянно расчет. Следует 
заметить, что в основном большинство этих критериев относятся 
к удельным показателям, а именно к удельной работе фор-
мообразования. 

Используя данный критерий «удельная работа формообразо-
вания», представляется возможным распределить различные виды 
механической обработки по энергетическим уровням, что позво-
ляет выбирать энергетически менее затратные методы обработки. 
Анализ работ по энергетически критерия показал, что, во-первых, 
не рассмотрены вопросы влияния режимов резания на критерий 
«удельная работ резания» во-вторых не определены возможные 
области применения критерия при выборе альтернативных мето-
дов обработки. 

Критерий «удельная работа формообразования» опреде-
ляется по следующему выражению 

stv

h
e e= , (1) 

где he – мощность резания, кВт; s – подача, мм/об; t – глубина ре-
зания, мм; v – скорость резания, м/мин. 

Если представить мощность резания в виде зависимости 
he = he (v,s,t), то выражение (1) приводиться к целевой функции 
е → min, содержащей в качестве аргументов управляемые тех-
нологические факторы. 

Используя формулы, приведенные в справочной литера-
туре, выражение (1) представим в качестве целевой функции, 
которая зависит от режимов формообразования и имеет вид 

p

nyx KvsCte 11 −−= , (2) 

где С – постоянная; x, y, n – показатели степени; Kp – коэффи-
циент учитывающий влияние геометрических параметров ре-
жущего инструмента. 

Выражение (2) позволяет провести анализ влияния режи-
мов резания на удельную работу формообразования, а также 
найти наиболее оптимальные режимы обработки. 
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Выполнив анализ выражения (2) для различных этапов 
обработки, можно отметить следующее: 
• увеличение подачи резания приводит к уменьшению удель-
ной работы формообразования; 
• увеличение скорости резания приводит к уменьшению 
удельной работы формообразования; 
• изменение глубины резания не оказывает влияния на удель-
ную работу формообразования; 

 

 

Лопата Л.А. Институт воздушного  
транспорта национального авиационного 
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ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ 
ЭЛЕКТРОКОНТАКТНОГО ПРИПЕКАНИЯ 

ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 
Анализ литературных источников об особенностях форми-

рования и свойствах покрытий наносимых методом электрокон-
тактного припекания (ЭКП) порошковых материалов (ПМ) пока-
зал, что все исследования процесса, которые проводились до на-
стоящего времени, были связаны с констатацией взаимосвязи того 
или иного свойства получаемых покрытий с одним из технологи-
ческих параметров процесса нанесения покрытий. На основании 
теоретических и экспериментальных исследований было сформу-
лировано направление – управление физико-механическими свой-
ствами (твердостью, пористостью, прочностью сцепления с осно-
вой, износостойкостью и т.д.) покрытий, полученных ЭКП и их 
прогнозирование за счет установления взаимосвязи этих свойств с 
технологическими параметрами процесса (давление, сила тока, 
длительность импульсов и пауз тока).  

С целью описания процессов формирования и прогнозирова-
ния свойств функциональных покрытий, полученных методом 
электроконтактного припекания, была сделана попытка сформули-
ровать основные принципы управления температурно-силовыми 
параметрами этого процесса. Они заключаются в следующем: 
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• рассмотрение процесса ЭКП для широкого класса порошковых 
материалов (ПМ) как трехэтапный, включающий стадию формова-
ния ПМ, последующего спекания и окончательного его припекания 
к основе. Это позволило установить на каждом этапе оптимальные 
технологические параметры процессе, обеспечивающие получение 
покрытий с прогнозируемыми физико-механическими свойствами; 
• установление закономерностей уплотнения порошковых слоев 
на этапе формирования (холодное прессование, напыление, обмаз-
ка и т.д.) на основе взаимосвязи конструкционных и технологиче-
ских параметров ЭКП (давление, площади контакта, материала и 
формы детали, пористости и т.д.). Это позволило установить диа-
пазон технологических параметров (давление, сила тока) для раз-
ных классов ПМ, обеспечивающий необходимую величину на-
чального сопротивления, которая позволяет реализовать процесс 
спекания и припекания 
•  ведение процесса в твердой фазе с минимизацией энерговло-
жений и контролируемого температурными полями. Предложена 
математическая модель, которая связывает распределение темпе-
ратуры в детали с рабочими параметрами процесса нагрева, тепло-
физическими характеристиками материала порошкового слоя и де-
тали, размерами и формой последних, что позволят управлять его 
технологическими параметрами и вести процесс припекания в 
твердой фазе; 
• раскрытие процесса ЭКП с позиции физических явлений элек-
тропластического эффекта и аномального массопереноса; В разра-
ботанных моделях ЭКП показана и оценена роль физических эф-
фектов: электропластического, електромиграции, аномальной 
диффузии за счет импульсного механо-термического воздействия; 
• обеспечение высокой адгезионной прочности за счет диффузи-
онной зоны при аномальном массопереносе. При ЭКП имеет место 
аномальная диффузия, а также явление электромиграции, которые 
связаны с импульсным характером процесса. Высокая прочность 
сцепления покрытия при ЭКП объясняется возникновением диф-
фузионной зоны значительных толщин (порядка 10–15  мкм);  
•  ресурсосбережение за счет реализации электропластического 
эффекта. Показано, что сочетание давления и импульсов тока по-
зволяет реализовать электропластический эффект в полной мере. 
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Это обеспечивает снижение величины активирующего давления 
(на 50–70 %) и выравнивает его распределение вдоль очага де-
формации. Снижение деформирующих усилий уменьшает износ 
инструмента. Электропластический эффект, снижая силовые па-
раметры процесса, позволяет отнести технологию к энергосбере-
гающим;  
•  
• электроконтактное припекание с использованием остаточного 
тепла и електропластического эффекта позволят получать «размер-
ные» покрытия с требуемой точностью и частотой поверхности с 
минимальной финишной механической обработки или без нее; 
• применение дискретной структуры покрытий обеспечивает ад-
гезионно-когезионною их равнопрочность;  
• выполнение оптимизации технологических параметров про-
цесса по комплексу механических и эксплуатационных свойств 
покрытий на основе регрессионного анализа, что позволяет обес-
печить управление процессом. 
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ИСТОКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
ИНТЕНСИВНОГО ИЗНОСА КОЛЕС И РЕЛЬСОВ, 

РЕАЛЬНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НА 
ПУТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ 

 

Боковой износ рельсов и подрез гребней колес подвижного 
состава широко встречается на железных дорогах мира, когда 
увеличиваются массы поездов и скорости их движения. В тех 
случаях, когда к решению этой проблемы привлекаются специа-
листы широкого круга и ведущие в мире трибологи (например, 
такие как Л. Деттерс, С. Пытко, Г. Фляйшер, А. Жерве и др.), 
процессы изнашивания колес и рельсов находят свои решения и 
не развиваются до опасных пределов. Хотя сама проблема колес 
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и рельсов продолжает и сейчас стоять на повестке дня. Резкое 
увеличение в 80-х годах износа колеса и рельса на железных до-
рогах России [1, 2, 3, 4] беспокоит не столько появлением его са-
мого, а, сколько интенсивностью его и фактом, что это произош-
ло при снижении объема перевозок по железным дорогам, умень-
шении массы поездов и практически без увеличения скоростей 
их движения. Факты [2, 3, 4] свидетельствуют, что и в этом слу-
чае проблема связана с ужесточением режима нагружения колеса 
и рельса, обусловленное конструктивными недостатками под-
вижного состава и пути, а также организационно-управленчес-
кими мероприятиями, проводимыми ранее на железнодорожном 
транспорте СССР и России. Это обязано с ошибками допущен-
ным ранее в развитии технической политики [2], трудностями, 
возникшими сейчас по обслуживанию транспортных средств и в 
недооценке важности знания природы фрикционного взаимодей-
ствия колес подвижного состава и пути [5]. Для пояснения ска-
занного остановимся лишь на некоторых фактах. 

В сложившихся условиях большой объем работ, необходи-
мый для переоборудования транспортных средств, не соответст-
вующих требованиям современного транспорта, ограниченность 
в средствах, не способны быстро изменить положение дел с кон-
струкцией, свойствами и взаимодействием между колесами под-
вижного состава и пути. Реконструкция пути и подвижного со-
става займет длительный срок. Сейчас и на ближайшие годы мы 
обречены работать с имеющимися, далекими от совершенства, 
транспортными средствами и обязаны искать решения по более 
эффективному их использованию. В некоторой степени острота 
этой проблемы снижается за счет внесения смазочных материа-
лов в зону контакта гребня и боковой поверхности рельсов, а 
также чрезвычайно большой работе по организации ремонта, уп-
рочнению и обслуживанию транспортных средств. Однако они 
не безграничны и имеют свои области эффективного действия. 

Остановимся на возможных трибологических исследовани-
ях, которые сейчас или вовсе не используются, или далеко не в 
полной мере. При этом воспользуемся собственными исследова-
ниями, опытом наших предшественников, отечественных и зару-
бежных коллег. Современный спад объема перевозок на желез-
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ных дорогах России рано или поздно прекратится. В результате 
этого может возникнуть вторая волна увеличения интенсивности 
изнашивания колес и рельсов связанная с увеличением массы пе-
ревозимых грузов и ростом скорости движения поездов и чрез-
вычайно остро может встать проблема сцепления колес с рельса-
ми при реализации тормозных и тяговых усилий. 

От принятия крайне необходимых срочных и подчас од-
носторонних решений, направленных на быстрейшее подавле-
ние всплеска интенсивности изнашивания колес и рельсов, не-
обходим переход к направленным и последовательным реше-
ниям с учетом сложившейся реальности. 

I. Количественный факторный анализ, проведенный с ис-
пользованием данных испытаний по фрикционному взаимодей-
ствию колес и рельсов выполненных учеными разных стран, 
установил, что существует три группы факторов влияющих на 
трение и износ колес и рельсов: 
• наиболее существенные; 
• существенные 
• несущественные. 

Из них превалирующее влияние на уровень сцепления и 
износа колес и рельсов оказывают: 
• удельные нагрузки в зоне контакта колеса с рельсом; 
• физико-химические и фрикционные свойства поверхност-
ных слоев трущихся тел и скорость относительного скольжения 
колеса по рельсу. 

II. Колесо, рельс и окружающая среда представляют собой 
единую трибологическую систему, от состояния которой зависят 
реализуемые между ними силы трения, необходимые для обеспе-
чения движения поездов и интенсивность износа колес и рельсов. 

На железнодорожном транспорте техническое содержание 
и обслуживание этих технических средств осуществляется и 
все решения направленные на уменьшение износа колес и 
рельсов и по совершенствованию условий их эксплуатации, 
требуют принятия совместных согласованных решений.  

Выводы 
С точки зрения науки о трении и износе и смазочных ма-

териалах добиться снижения интенсивности износа колес и 
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рельсов на железнодорожном транспорте в сложившихся усло-
виях можно только за счет: 

1. Снижения удельных давлений в зоне трения колеса и 
рельса до нормативных значений 

2. Уменьшения до разумного минимума скольжения колес 
относительно рельсов. 

И если по первому крайне необходимому пункту многое 
является ясным [2] и этим вопросом занимаются уже ученые, 
конструктора и производственники разных специальностей [1], 
для ответа на него требуется финансирование и время для вы-
полнения этой большой и трудоемкой программы. То по вто-
рому триботехническому добиться желаемого результата мож-
но с меньшими капиталовложениями и за более короткий срок 
осуществляя следующие мероприятия для достижения более 
устойчивого сцепления и снижения износа колес и рельсов: 
• ввести сезонное регулирование массы поездов и режимов их 
ведения с использованием объективных трибологических данных 
о фрикционном состоянии колес и рельсов, учитывающих много-
летние метеорологические характеристики районов страны; 
• взамен использования приема улучшения сцепления колес с 
рельсами за счет создания избыточного их относительного 
скольжения и тем самым выделения тепла для воздействия на 
реологические свойства слоев загрязнений, всегда присутст-
вующих на них, внедрять более эффективные и менее энергоза-
тратные методы стабилизации сцепления колес с рельсами. 
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