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Аверченков В.И., Надуваев В.В., Фролов Е.Н.  
Брянский государственный технический  

университет, Россия 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ СВ-АЛМАЗОВ В 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
В современных условиях постоянно возрастают требования к 

качеству и эксплутационным характеристикам деталей машин. По-
вышение этих показателей достигается, главным образом, приме-
нением более прочных и стойких новых видов конструкционных 
материалов, а также прогрессивных высокопроизводительных ме-
тодов обработки деталей из этих материалов. 

Абразивные круги, как правило, в большей степени расходуют-
ся не в процессе шлифования, а в процессе их правки. Следова-
тельно, износ шлифовальных кругов и правящих инструментов, 
влияющий на показатели процесса шлифования, в значительной 
мере зависит от вида правящего инструмента и технологических 
условий правки. Причем затраты времени на правку могут дости-
гать 40–50% штучного времени обработки. Увеличение производи-
тельности процесса шлифования в значительной степени определя-
ется правильным выбором правящих инструментов и совершенст-
вованием самих методов правки. Существенное влияние на работо-
способность правящего инструмента и показатели процесса шли-
фования оказывает правильный выбор вида алмазного сырья. 

Для изготовления правящих карандашей используются различ-
ные виды алмазов. Проблема замены природных алмазов синтети-
ческими в настоящее время решается не только за счет использова-
ния монокристаллических синтетических алмазов, но и путем при-
менения поликристаллических синтетических алмазов. 

В связи с этим особое значение приобретают вопросы, связан-
ные с созданием новых видов правящих инструментов при исполь-
зовании для их изготовления прогрессивных высокопроизводи-
тельных инструментальных материалов и более эффективных свя-
зок. Наиболее перспективным видом правящих инструментов яв-
ляются алмазные карандаши, используемые для правки кругов на 
операциях круглого и плоского шлифования, а также на резьбо- и 
зубошлифовальных операциях. В настоящее время в правящих ка-
рандашах широко используются наряду с инструментальными ма-
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териалами из природных алмазов различные виды синтетических 
алмазов и ПСТМ, в том числе и поликристаллические алмазы типа 
СВ. Алмазы типа СВ имеют достаточно высокую прочность 8–
10 ГПа и термостойкость до 1470 К, к тому же, обладают изотропи-
ей свойств. Данное обстоятельство, а также относительно низкая 
стоимость данных алмазов позволяют их широко использовать в 
правящем инструменте, в том числе вместо дорогостоящих при-
родных и некоторых видов синтетических алмазов. 

В Брянском государственном техническом университете были 
разработаны и исследованы ряд конструкций алмазных правящих 
карандашей, рабочими элементами которых являются зерна алма-
зов типа СВ, отработана технология их изготовления и проведены 
исследования их эксплутационных показателей. В результате пред-
варительно проведенного анализа конструкций правящих инстру-
ментов был обоснован целесообразный выбор типоразмеров пра-
вящих алмазных карандашей, которые изготавливались типов 01, 
02, 04 исполнения А и С.  

При изготовлении правящих карандашей использовался метод 
электроконтактного спекания с последующей горячей допрессов-
кой на специально созданной установке для спекания. 

В результате проведенных исследований процесса правки абра-
зивных кругов было установлено, что основными эксплуатацион-
ными характеристиками правящих карандашей являются их произ-
водительность и износостойкость, поскольку от них в значительной 
мере зависит качество обработки и себестоимость операций шли-
фования. 

Наибольшее влияние на износостойкость правящих каранда-
шей оказывают статическая прочность алмазов, их термостойкость, 
зернистость и концентрация, а также твердость, износостойкость и 
прочность алмазоудерживающей связки. Материал связки должен 
иметь близкий к алмазу коэффициент теплового расширения, чтобы 
алмаз не испытывал дополнительных термических напряжений в 
процессе правки. Однако наиболее распространенные для изготов-
ления алмазных карандашей металлические связки не обеспечива-
ют надежного удержания алмазных зерен. В результате этого до 
95% алмазов полностью не расходуются на правку абразивных кру-
гов, так как в процессе правки большинство их них вырывается из 
связки. Данное обстоятельство является причиной повышенного 
износа правящего инструмента, нестабильности рабочих характе-
ристик абразивных кругов и ухудшения показателей процесса 
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шлифования. Это объясняется достаточно низкой адгезионной ак-
тивностью большинства металлических связок по отношению к 
химически инертному алмазу. Это, прежде всего, относится к связ-
кам на основе композиции Cu+Sn, наиболее широко применяемым 
при изготовлении правящих карандашей из поликристаллических 
сверхтвердых материалов. Повышение прочности алмазоудержания 
связок достигалось путем введения в их состав незначительных ко-
личеств, так называемых, переходных металлов Cr, Ti, V, Ni. 

На основании полученных экспериментальных исследований 
были выявлены оптимальные характеристики для определенного 
вида правящего инструмента и конкретных условий правки абра-
зивных кругов, которые следует рекомендовать для широкого ис-
пользования в промышленности. Рекомендуемые области примене-
ния алмазных карандашей для правки абразивных кругов приведе-
ны в табл. 1. 

 
Таблица 1 – Рекомендуемые области применения алмазных  

карандашей для правки абразивных кругов 

Параметры шлифовального круга Характеристика правящего ка-
рандаша Вид шли-

фования Марка 
абразива 

Размеры 
Dх, мм 

Зерни-
стость Твердость Марка 

алмаза 

Матери-
ал связ-

ки 

Обозна-
чение 

Круглое на-
ружное 

24А, 
25А 
64С 

600х63 
 

400х40 
16-40 СМ-С 

СТ1-СТ2 

алмаз СВ 
прир. 
алм.А 

М2-01 
М6-02 
М8-01 

3908-0088 
3908-0091 

Бесцентро-
вое 

24А, 
25А 400х63 16-40 СТ1-СТ2 

СТ1-СТ2 

алмаз СВ 
прир. 
алм.А 

М2-01 
М6-02 
М8-01 

3908-0088 
3908-0091 

Внутреннее 24А, 
25А 150х40 8-40 М-СМ-С алмаз СВ М2-01 3908-0085 

Плоское 64С 500х63 16-40 СТ1-СТ2 прир. 
алм.А 

М6-02 
М8-01 3908-0088 

Резьбо- и 
зубошли-
фование 

Эльбор 
24А, 
25А 

400х8 
300х32 

63/50 
16-40 

Т1-Т2 
Ст1-СТ2 

алмаз СВ 
прир. 
алм.А 

М2-01 
М6-02 
М6-02 

3908-0062 
3908-0069 

 
При этом следует отметить, что себестоимость правящих ка-

рандашей, изготовленных из алмазов типа СВ в 8–10 раз ниже се-
бестоимости карандашей из природных алмазов. Всесторонний 
анализ закономерностей процессов правки абразивных кругов, а 
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также расчеты экономической эффективности процессов шлифова-
ния в целом показали, что карандаши из ПСТМ алмазов типа СВ 
достаточно эффективны при правке абразивных кругов различной 
твердости, а это позволяет рекомендовать их для широкого исполь-
зования при модернизации промышленного производства[1]. 

Полученные по выше предлагаемым технологиям ПСТМ алма-
зы типа СВ получили широкое распространение и в других отрас-
лях промышленности в том числе при изготовлении буровых коро-
нок, дисковых пил для камнеобработки, волок для протягивания 
различных видов проволоки и другого алмазного инструмента по 
стойкости и продолжительности эксплуатации превосходящих ин-
струменты изготовленные из природных алмазов. 

 
Литература 
1. Аверченков, В.И. Технология производства поликристалли-

ческих алмазов, используемых в различных отраслях промышлен-
ности / В.И. Аверченков, В.В. Надуваев, Е.И. Фролов // Металлооб-
работка - 2015 : тез. докл. меж. конф. – Мн., 2015 – С. 9–11. 
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Рутковский А.В. Института проблем прочности 
 им. Г.С. Писаренко НАН Украины, Киев, Украина 

 
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРМОЦИКЛИЧЕСКОГО 

ИОННОГО АЗОТИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН И 
ИНСТРУМЕНТА 

 
Модернизация и дальнейшее развитие технологического парка 

упрочняющих защитных покрытий в машиностроительной отрасли 
Украины является одной из ключевых задач. Отрасль остро нуждает-
ся в защитных покрытиях, упрочняющих детали машин, режущий и 
формирующий инструмент, а также технологическую оснастку [1]. 

Главная задача реконструкции технологического парка покры-
тий заключается в переходе на новые, наукоемкие ресурсосбере-
гающие технологические процессы формирования упрочняющих 
защитных покрытий, так называемые технологические процессы 
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инновационного характера, которые качественно отличаются от ис-
черпавших тупиковых технологий [2].  

Цель работы создание наукоемкой энергосберегающей техно-
логии химико-термического упрочнения деталей машин и инстру-
мента применительно к ионному азотированию. 

Идея новой технологии заключается в нагреве только поверх-
ностного слоя без полного прогрева сердцевины всей детали. Это 
возможно при циклическом поверхностном подводе энергии. В ус-
ловиях ионного азотирования поверхностный нагрев упрочняемой 
детали осуществляется энергией тлеющего разряда. Новая техноло-
гия предполагает отказ от традиционных печей, реализация техно-
логии осуществляется в вакуумной камере при выделении энергии 
только на поверхности детали при отсутствии конвективных и ма-
лых радиационных потерях тепла и при этом прогрев детали в це-
лом исключен [3].  

Сущность метода ионного азотирования заключается в сле-
дующем. В разреженной вакуумной газовой среде, состоящей из 
азота и аргона, между катодом (деталь) и анодом (стенка вакуумной 
камеры) возбуждается циклический тлеющий разряд управляемой 
мощности. При этом положительные ионы газа с высокой энергией 
бомбардируют поверхность детали, нагревают ее до температуры 
насыщения и диффундируют в поверхность, формируя в ней твер-
дый раствор азота в металле, а при достижении границы раствори-
мости – нитридные фазы.  

Таким образом, упрочняющее защитное покрытие фактически 
представляет собой модифицированный (легированный) поверхно-
стный слой материала детали, получаемый путем адресного подво-
да энергии массообмена. 

Температура азотирования стали 470–580 С, давление 1,33–
13,00 10Па, рабочее напряжение колеблется от 400 до 1000 В. 

Для синтеза новой технологии использованы разработки На-
циональной академии наук Украины: 
 эффект аномального массопереноса при импульсном деформиро-
вании – Институт металлофизики им. Г. В. Курдюмова НАНУ [4]; 
 эффект увеличения скорости нагрева при дискретном энерговво-
де – Институт технической теплофизики [5]; 
 теория и практика испытаний на термическую усталость – Ин-
ститут проблем прочности им. Г.С.Писаренко НАНУ [6]. 
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Три ключевые научно-методологические новации и решения 
составляют основу концепции энергосберегающего, ускоренного 
варианта термоциклического ионного азотирования: 
 практическая реализация эффекта аномального массопереноса в 
технологии термоциклического ионного азотирования;  
 увеличение скорости нагрева за счет дискретного (пульсирую-
щего) энерговвода и обеспечение контролируемого (без срывов) 
термоциклического режима нагрева;  
 создание контролируемого и управляемого термонапряженного 
(усталостного) состояния в поверхностном слое детали путем изме-
нения мощности циклического тлеющего разряда без перехода 
тлеющего разряда в дуговой. 

Для реализации термоциклического ионного азотирования де-
талей машин и инструмента использовали эффекты ускоренного 
массопереноса при воздействии импульсной деформации на метал-
лы (эффект так называемой «аномальном диффузии»), также уско-
ренной диффузии, которая находится в прямой корреляции со ско-
ростью деформирования («импульсной деформацией») объекта на-
сыщения [4]. 

В термомеханике материалов накоплен большой опыт приме-
нения различного вида термоциклических режимов (в том числе 
импульсных и дискретных) в экспериментальных исследованиях на 
термоусталость и термоудар. Одним из решающих факторов, 
влияющим на термоусталость объектов исследования, является 
скорость деформирования при термоциклировании. 

Эмпирическая зависимость коэффициента массопереноса DМ 
при диффузии связывается со скоростью деформирования   сле-
дующим выражением: 

),(|| exp TcDDM    
где D – табличное значение коэффициента диффузии, с – дефор-
мационный фактор, α, β – константы, Т – температура протекания 
процесса диффузии. 

Например при температуре 300 С: при скорости деформирова-
ния   = 5 с-1 коэффициент диффузии DМ = 10D, тогда как при   = 
50 с–1 коэффициент DМ возрастает на 4 порядка, т.е. DМ = 104D [4]. 

В соответствии с теорией термоусталости фактор скорости де-
формирования  , ускоряющий массоперенос азота в поверхност-
ный слой материала без риска термоусталостного разрушения этого 
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слоя, определяется величиной размаха термических напряжений в 
цикле теплосмены режима термоциклирования, который реализует-
ся в технологии.  

Режим термоциклирования управляется по форме и длительно-
сти одного цикла теплосмены «нагрев-охлаждение». При длительно-
сти полуцикла нагрева 5–30 с риск превращения тлеющего разряда в 
дуговой исключается, что гарантирует отсутсвие повреждения дета-
лей и соответственно высокое качество процесса азотирования. 

Разработанная ускоренная технология ионного азотирования в 
режиме термоциклирования имеет принципиальные преимущества 
перед классическим печным изотермическим вариантом: 
 за счет ускоренного массопереноса азота сокращает длитель-
ность термоциклического процесса, увеличивает глубину (почти в 3 
раза) твердость азотированного поверхностного слоя (рис. 1);  
 применение управляемого дискретного энерговвода позволяет до-
полнительно увеличить скорость нагрева и, соответственно, поднять 
уровень термических напряжений в поверхностном слое (рис. 2); 
 адресная термоциклическая подача энергии непосредственно в по-
верхностный слой снижает потребляемую мощность на процесс азо-
тирования. Это особенно важно, поскольку в машиностроении наи-
более энергоемкими (после литейного производства) являются тех-
нологии термической, химико-термической и поверхностной обра-
ботки. 
    

 
  

Рис. 1. Влияние длительности цик-
лов на глубину диффузионного слоя: 
1 – изотермический режим (t = 590 oC); 

2 – термоциклический режим  
(t = 59050 оC) 

Рис. 2. Параметры электрического 
тока, который подается на катод-

деталь и анод-стенку вакуумной ус-
тановки: 1 – режим с дискретно-

импульсным напряжением; 
2 – режим с постоянным напряжением 
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Рис. 3. Общий вид установки термо-
циклического ионного азотирования 

Следует отметить в энергосбережении новой технологии тер-
моциклического ионного азотирования две особенности: 
 общее снижение установочной мощности (когда не требуется 
прогрев всей массы детали, а греют только поверхностный слой); 
 снижение расхода электроэнергии за счет сокращения (более, 
чем в 3 раза) длительности обработки и выключение электропита-
ния в полуцикле охлаждения детали. 

На рис. 3 приведен общий вид установки, выполненной в класси-
ческом двухкамерном варианте с одним блоком электропитания [7].  

Габариты камер позво-
ляют упрочнять детали 
диаметром до 500 мм и 
высотой 1600 мм.  

Назначение технологии 
термоциклического ионного 
азотирования: повышение 
твердости и износостойкости, 
коррозионной стойкости и 
предела выносливости дета-
лей, а также замена классиче-
ского газового и ионного азо-
тирования на ускоренное 

термоциклическое азотирование, которое позволяет снизить энер-
гоемкость процесса, отменить финишную механическую обработку 
деталей, и при этом повышает их поверхностную твердость без де-
формационных поводок и коробления.  

Технология термоциклического ионного азотирования позво-
ляет заменить классическую цементацию с отменой закалки на 
улучшение деталей с опусканием последующей финишной механи-
ческой обработки при переходе на азотируемые стали. При этом 
ионное азотирование в безводородных средах исключается нега-
тивное влияние водорода на охрупчивание детали, а также улуч-
шаются экологические условия [8]. 

Выводы. Разработано новое технологическое оборудование, 
способное решать задачи модификации поверхности различных де-
талей а также технология поверхностного упрочнения, которую, 
путем вакуумного азотирования в пульсирующем пучке плазмы, 
можно рассматривать, как инновационную альтернативу классиче-
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ским процессам изотермической химико-термической обработки в 
печном пространстве и в вакууме.  

Технология поверхностного упрочнения позволяет формиро-
вать поверхностный нитридный и карбонитридный слои с повы-
шенными физико-механическими и триботехнических свойствами 
деталей машин и механизмов, что свидетельствует о перспективно-
сти ее применения с целью повышения их эксплуатационных ха-
рактеристик. 
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FEASIBILITY STUDY FOR EXTENDING THE ROLLING 
STOCK COMPONENT LIFE 

 
Railway transport in Ukraine is one of the important industries that 

provides the movement of raw materials, individual elements and finished 
products, as well as renders transportation services to the population. At 
the same time, the railway absorbs a fair amount of resources to support its 
functions. A considerable part of cost is used to replace or repair faulty or 
worn parts. In the competitive environment amid constantly growing 
prices of energy and other resources, it is necessary to actively develop and 
implement energy and resource-saving technologies. 

An important component of the development of maintenance facility, 
including on railway transport, is the increase in the durability of rolling 
stock components. As it is known, a significant proportion of the repair 
cost is used for replacing or repairing the worn parts. That is, there is a 
logical conclusion about the need to increase the life of the components to 
reduce further repair costs. However, on the other hand, unjustified in-
crease in the service life of all components is not feasible, since the re-
source of individual components may be greater than the life of the entire 
product. As the world experience shows, it is not expedient to increase the 
resource of all the components, but only that of the most responsible and 
most worn-out, that is, it is necessary to match the resource of the entire 
assembly and individual components. This assertion is related to the eco-
nomic feasibility of increasing the resource, since, as a rule, high-
performance restorative technologies require additional financial invest-
ments and the attempts to achieve, for example, doubling the resource of a 
single component with the resource of the entire assembly being at the old 
level, in fact, would not make sense. If it is possible to increase the re-
source of the least reliable or "low-resource" components, thus influencing 
the whole assembly, then such an approach can be economically justified. 
Therefore, solving such problems is urgent. 

A study was conducted to solve the complex task of increasing the 
resource of rolling stock components taking into account the resource of 
assemblies and the rolling stock vehicle as a whole. When searching for 
rational parameters, the durability of components and the factors affect-
ing their resource were investigated and the possibilities of various re-
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storative and strengthening technologies were evaluated. The developed 
approach allows for taking into account the technological constraints of 
production, restrictions on the financial component and the introduction 
of service life limitations for a specific component. The complexity and 
disadvantage of this model is the need to collect, accumulate and process 
the statistics of worn components, as well as the possible occurrence of 
errors in predicting the life of the components after their renewal. How-
ever, previous calculations have shown that this approach allows for 
more attractive use of renewable technologies, saving of significant re-
sources and choosing the necessary restorative or reinforcing technol-
ogy, which will bring the resource of different components closer to the 
resource of the assembly or mechanism as a whole.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОВРЕЖДЕНИЯ 

МАТРИЦЫ БУРОВОГО АЛМАЗОСОДЕРЖАЩЕГО 
ИНСТРУМЕНТА ДВИЖУЩИМИСЯ ЧАСТИЦАМИ ШЛАМА 

 
На представлении [1] о сферической форме частиц продуктов 

разрушения горной породы алмазным буровым инструментом ос-
новывалась разработка математической модели [2] пластического 
повреждения рабочей поверхности матрицы, с образованием цара-
пин, в результате одномоментного вдавливания в ее тело движущи-
хся в гидроабразивной смеси между забоем и торцом инструмента, 
частиц шлама.  

Как указывалось в работе [3] повреждения на поверхности хру-
пкого матричного материала (WC+Co; NiSn(6%); Ni (70%), Cu 
(20%), Sn (10%)) в алмазном буровом инструменте имеет вид мик-
робороздок, сформированных микровыколами, причем, форма еди-
ничного микровыкола, шириной а, рис.1а,б, идентична форме еди-
ничной частицы шлама горной породы, полученной в результате 
воздействия на забой единичного алмазного зерна в буровом инст-
рументе и характеризующейся зоной внедрения индентора 1, боко-
выми частями 2 и концевой частью 3, рис. 1, в [4]. 
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Целью работы является поиск вероятных инденторов, способ-
ных повреждать и изнашивать матрицу бурового инструмента. 

Испытания экспериментального цилиндрического бурового 
элемента диаметром 10 мм, оснащеного синтетическими алмазами 
АС160Т, обработанными ионно-плазменным покрытием титаном, в 
матрице NiSn (6%), проводились на специальном стенде, созданном 
на базе токарно-винторезного станка модели ДИП-200, при разру-
шении цилиндрического блока песчаника Торезского месторожде-
ния IX категории буримости (частота вращения блока –355 мин -1, 
глубина внедрения 0,5–1 мм), содержащего : кварц, SiO2, в количе-
стве 75–85 об. %; доломит, CaMg(CO3)2; пирит, FeS2, твердость ко-
торых по шкале Мооса–7; 3,5–4,0; 6–6,5, соответственно, соединен-
ных, равномерным, поровым, глинистым цементом. Допуская, что 
основной причиной изнашивания матрицы элемента из NiSn (6%) 
является воздействие кварца, с целью удаления всех, менее твер-
дых, составляющих горной породы и изношенного матричного ма-
териала в буровом элементе, суспензия шлама была подвергнута 
термохимическому, жидкофазному воздействию, остановленному 
перед растворением кварцевой составляющей песчаника. Получен-
ный остаток был исследован при помощи електронного сканирую-
щего микроскопа «Zeiss EVO 50 XVP». Затем, остаток был изучен 
при помощи микроскопа DiaInsрect OSM фирмы VOLLSTADT 
DIАMANT GmbH с целью получения распределения частиц по фо-
рме и размерам. 

 

100µm

v
100 µm

а

100 µm 

12

3

 
а     б      в 

Рис. 1. Общий вид: рабочей поверхности матрицы (WC+Co(6%)) породораз-
рушающего элемента – а; схематического изображения той же микроборозд-
ки, а – ширина микровыкола, v – вектор скорости откалывания микрочастиц 
матрицы – б; частицы, толщиной 40 мкм, продуктов разрушения песчаника 
Торезского месторождения алмазной буровой коронкой,1 – зона внедрения 

индентора, 2 – боковые части, 3 – концевая часть – в 
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В продуктах разрушения песчаника, подвергнутых термохими-
ческому, жидкофазному воздействию в результате исследования с 
помощью электронного сканирующего микроскопа «Zeiss EVO 50 
XVP», прежде всего, были обнаружены алмазные зерна, выпавшие 
из матрицы, рис. 2, а. Их количество свидетельствует о низкой ад-
гезионной активности к матричному материалу в результате пок-
рытия титаном ионно-плазменным способом. Микрочастицы №№ 
4,7, рис.2б, форма которых идентична форме единичной отколотой 
частицы горной породы алмазным зерном, (см. рис. 1, в) по хими-
ческому составу соответствуют частицам кварца (SiО2), табл. 1. 

 
Таблица 1 – Химические составляющие частиц, оставшихся  

после термохимического, жидкофазного воздействия на шлам 
горной породы (весовые %) 

Химический элемент № час-
тицы C O Na Al Si S Cl K Ca Fe Cu 
4 6,99 52,77 0,24 0,42 39,29 0,00 0,11 0,05 0,00 0,00 0,08 
7 24,80 51,45 0,06 0,02 23,41 0,00 0,03 0,01 0,00 0,03 0,13 

 

500 µm
 

900 µm
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а      б 
Рис. 2. Общий вид частиц, обнаруженных в пробе шлама, подвергнутой 

термохимическому, жидкофазному воздейтвию и исследуемой при помощи 
микроскопа «Zeiss EVO 50 XVP»: алмазов – а, частиц кварца №№ 4,7 – б (ос-

тальные, менее твердые, частицы в данной работе не рассматривются) 
 
По результатам исследований формы частиц осадка с примене-

нием микроскопа DiaInsрect OSM фирмы VOLLSTADT DIАMANT 
GmbH преобладающее количество частиц– 46,16% в пробе (1941 
частица, диапазон габаритных размеров 30–80 мкм – средний вылет 
алмазов из матрицы) имеет форму треугольника, в то время, как 
форму прямоугольника имеет – 22% частиц, трапеции – 16,33%, 
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квадрата – 9,53%, правильного шестиугольника – 5,46%, паралле-
лограмма – 0,15, овала – 0,1%. Кроме того, эквивалентный диаметр 
наибольшего количества частиц в пробе соответствует 25 мкм. 

 
Выводы. 
1. Повреждение матрицы бурового инструмента выпавшими 

алмазными зернами носит фрагментарный характер и зависит от 
адгезионной активности алмазов к матричному материалу. 

2. Форма частиц шлама песчаника, подвергнутого термохими-
ческому, жидкофазному воздействию, в преобладающем количест-
ве, соответствует форме треугольника. Острые углы, как сформи-
рованной напряженным состоянием, частицы, так и ее кварцевого 
остова, способны повреждать матрицу инструмента. Однако, пов-
реждение поверхности матрицы имеет, явно, стационарный харак-
тер, причину которого предстоит установить. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АБРАЗИВНЫХ КРУГОВ 
ХОЛДИНГА «BEST-BUSINESS a.s.» НА ПРЕДПРИЯТИЯ 

УКРАИНЫ, ЧЕХИИ И СЛОВАКИИ 
  
Среди многочисленных Европейских производителей абразив-

ных кругов, в Чехии существует фирма «BEST-BUSINESS a.s.». 
Созданная в 1950 году, как Моравский филиал, большого Чешского 
абразивного комбината «Карборундум Электрик», и названная 
«Моравиткарбо», быстро завоевала рынок в области абразивных 
кругов на керамических связках. Пройдя долгий путь от государст-
венного предприятия, в 1995 году филиал стал частным предпри-
ятием и получил свое новое название “«BEST-BUSINESS a.s.». За 
это время номенклатура выпускаемых абразивных кругов расшири-
лась и сегодня холдинг «BEST-BUSINESS a.s.» известный произво-
дитель абразивных материалов и инструмента в Европе, широкой 
сетью отделений и филиалов. Сегодня холдинг «BEST-BUSINESS 
a.s.» является крупнейшим разработчиком, производителем и по-
ставщиком абразивных кругов в Украину, Чехию и Словакию. 

«BEST-BUSINESS a.s.» производит шлифовальные круги на 
керамической, бакелитовой и вулканитовой связке, а так же абра-
зивные порошки электрокорунда и карбида кремния. Круги на ке-
рамической связке производятся из нормального, белого, хромисто-
го и хромо-титанистого электрокорундов и специального золь-
гелиевого монокорунда, карбида кремния черного и зеленого. В по-
следнее время в номенклатуре производства кругов появились но-
вые типы специального электрокорунда. 

Диаметр шлифовальных кругов от 80 до 900 мм, твердостью от G 
до R, структурой 1–10, а так же высокопористые круги до 13 струк-
туры. Высокопористые круги фирмы «BEST-BUSINESS a.s.» диамет-
ром до 500 мм для шлифования жаропрочных сплавов сегодня при-
менятся на предприятиях Украины. Широко представлена номенкла-
тура кругов «BEST-BUSINESS a.s.» для зубошлифования, как та-
рельчатых кругов (тип 14) для станков «МААГ», конических кругов 
(тип 4) для станков «Найльс» и червячных кругов (тип 1) для станков 
«Рейсхауэр». Используются абразивные круги из рубин-корунда и 
монокорунда, которые раньше мало применялись на предприятиях 
Украины, но широко использовались в Чехии и Словакии.  
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Важным направлением работы холдинга «BEST-BUSINESS a.s.» 
является изготовление кругов на вулканитовых связках для бесцен-
трового шлифования, широко используемого в подшипниковой про-
мышленности. Такой инструмент успешно применяется на подшип-
никовых заводах Украины, Чехии и Словакии, а также других стран.  

 При назначении характеристик абразивных кругов для шлифо-
вания, технологи часто сталкиваются с проблемой сравнения соот-
ветствующих характеристик разных производителей абразивного ин-
струмента. В табл. 1 приведены обозначения абразивных порошков 
по ДСТУ и абразивных материалов, используемых «BEST-
BUSINESS a.s.» в соответствии с Чешскими стандартами. 

  

Таблица 1– Обозначения абразивных порошков 
Абразивный материал Чешский стандарт Обозначение по ДСТУ 
Карбид кремния черный С48 53С, 54С 
Карбид кремния зеленый С49 63С, 64С 
Электрокорунд белый А99В 25А 
Электрокорунд нормальный А96 14А 
Электрокорунд розовый А89 34А 
Рубин-корунд  А98 92А 
  

Приведенные примеры использования шлифовальных кругов 
«BEST-BUSINESS a.s.», указывают на то, что для современного 
машиностроения, можно предложить качественные абразивные ин-
струменты. Это возможно только опираясь на опыт совместных 
разработок передовых абразивных фирм Европы, таких как холдинг 
«BEST-BUSINESS a.s.». 

 
 
 

Григор’єва Н.С. Луцький національний 
 технічний університет, Луцьк, Україна 

 
МЕТОДИКА РОЗРОБКИ ВІРТУАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ТА 

ТЕХНОЛОГІЙ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ 
 
Концепція віртуальної розробки конкурентоспроможних тех-

нологічних процесів і технологічного обладнання з оснащенням, в 
тому числі і виробів, полягає в одержанні динамічного віртуального 
образу на комп’ютері, технологічного та конструкційного інтерак-
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тивного середовища, що включають в себе деякий набір технічних, 
програмних і апаратних засобів, а також моделюючих, інформацій-
них та інтелектуальних ресурсів для забезпечення високої якості 
об’єктів віртуальної розробки за рахунок оптимального управління 
станом вказаних середовищ. Віртуалізація конструкційних розро-
бок виробів і технологічного обладнання та оснащення передбачає 
наявність віртуальних суб’єктів конструкційного середовища та ві-
ртуальних форм їх взаємодії, в результаті чого повстає віртуальна 
конструкція виробу чи процесу, що розробляються. При цьому під 
віртуальним суб’єктом розуміється сукупність технічних, апарат-
них і програмних засобів, які змінюються в часі в період його фор-
мування та є об’єднаними в цілісну структуру. При віртуалізації 
конструкції та технології інформаційні зв’язки мають бути гнучки-
ми, а швидкість обміну інформацією достатньою для вирішення за-
вдань в режимі реального часу [1]. 

Важливим елементом віртуалізації конструкцій та технологій є 
застосування методів швидкого прототипування (Rapid Prototyping), 
які дозволяють виконувати оптимізацію конструкційно-техноло-
гічних рішень. В основі цих методів лежать процеси створення три-
мірних моделей об’єктів конструкції та технології на базі об’ємного 
проекту виробу в CAD-системі з наступним виготовленням прототи-
пу 3D-моделі за допомогою методу стерелітографії SLS, FDM, LOM 
та інших, доповнених різними методами, які скорочують процес ви-
готовлення реальних взірців на 30% у порівнянні зі традиційними 
процесами. Процес розширюється до отримання стальних і чавунних 
деталей методами Rapid Tooling і Rapid Prototyping Manufacturing. 
При цьому використовується фотополімеризація епоксидних і акри-
лових пластмас під дією сфокусованого лазерного променя, який по 
черзі сканує окремі варстви, накладаючи їх одну на одну при кроко-
вому переміщенні фокуса в напрямку вертикальної осі. Для цього ви-
користовуються установки типу SLА. Так установка SLА 500 (США) 
забезпечує виготовлення прототипів з габаритними розмірами навіть 
до 500 мм. Виготовлення потрібних прототипів дозволяє одержувати 
їх концептуальні моделі, проводити аналіз, перевіряти і покращувати 
оброблюваність деталей. Використання технологій швидкого прото-
типування забезпечує можливість одержання деталей, вузлів і виро-
бів високої точності в найкоротші терміни. 

Віртуальне представлення конструкцій та технологій матиме 
велике значе-ння в майбутньому комп’ютерно-інтегрованому виро-
бництві СІМ, оскільки в комп’ютерному середовищі можна швидко 
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зробити креслення об’єктів конструкції виробів і технологічного 
обладнання, повністю підготовлених до конкретного виробництва, 
розробити оптимальний варіант технологічного процесу, підібрати 
найбільш підходяще для нього технологічне обладнання та осна-
щення. Але головним при цьому є все таки те, що відкривається 
можливість перегляду на комп’ютері реалізації віртуального техно-
логічного процесу, а також проглянути майбутню експлуатацію як 
складаного виробу в цілому, так і віртуального технологічного об-
ладнання та оснащення, або окремих його відповідальних вузлів. 
Створюється майже ідеальна ситуація, коли при відсутності реаль-
них технологій та конструкцій, відкривається можливість роботи з 
їх віртуальними прототипами. Особливо цінно те, що на підставі 
одержаних результатів роботи віртуальних об’єктів з метою підви-
щення їх якості та конкурентоспроможності можна ввести всі необ-
хідні зміни як в віртуальну конструкцію об’єктів, так і в технологі-
чні процеси. Оскільки віртуальні процеси проходять в середині 
комп’ютера, але включають в себе параметри реального виробу та 
технології, то стає очевидним, що витрати, пов’язані з підвищенням 
якості конструкції та технології і конкурентоспроможності будуть 
мінімальними у порівнянні з відомим підходом вирішення цієї про-
блеми. Можна стверджувати, що ні одна з відомих традиційних ме-
тодик не забезпечить такі високі результати. 

Маючи віртуальну конструкцію виробів і потрібного техноло-
гічного обладнання з віртуальною технологією виготовлення мож-
на розробити метод випереджувальної оцінки якості та конкуренто-
спроможності такого виробництва в загальному спочатку на 
комп’ютері, а потім і в реальних варіантах. Такий підхід найбільш 
повно забезпечує можливість значно підвищити якість і конкурен-
тоспроможність виробів при їх подальшій розробці та проектуванні 
ще на допроектній стадії, що дозволяє збільшити кількість ефекти-
вних конструкційно-технологічних рішень, відкинувши некорисні, 
значно зменшивши витрати [2]. 

Технологія та конструкція віртуальної обробки – це інтеракти-
вна технологія та конструкція, котра дозволяє отримати комп’ютер-
не адекватне відображення реальної конструкції об’єктів і техноло-
гії. Елементами такої технології та конструкції виступають матема-
тичні моделі:  
 складального виробу, його вузлів і деталей; 
 технології виготовлення; 
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 передбачуваної віртуальної експлуатації одержаних конструкцій 
виробу та обладнання з оснащенням; 
 формування показників якості виробу та його технології виготов-
лення; 
 формування показників конкурентоспроможності; 
 внесення покращувальних змін в віртуальну конструкцію та тех-
нологію за рахунок використання зворотних зв’язків. 

Розроблені віртуальні конструкції та технології забезпечують 
високу точність виконання, матеріал легко піддається обробці, за-
безпечує високу міцність готового виробу. Можна провести оцінку 
конструкції, точності виготовлення та якості поверхонь, легкості 
обробки, дизайну, ергономіки, функціональності, складуваності, 
особливо автоматичної, безвідходності виробництва і т.п. Застосо-
вується віртуальна розробка об’єктів виробництва в авто-, мото- та 
автобусобудуванні, космічній та авіаційній промисловості, елект-
роніці, приладобудуванні, наукових дослідженнях, медицині, виро-
бництві іграшок, і т. д.  

Схема проектування віртуальних конструкцій та розробки тех-
нологій передбачає впровадження необхідних вхідних даних (рис. 
1). Далі на комп’ютері проводиться проектування віртуальної конс-
трукції виробу, технологічного оснащення та розробка віртуально-
го технологічного процесу. Далі виконуються розрахунки показни-
ків якості та конкурентоспроможності. При позитивних результатах 
виконується аналіз можливої віртуальної експлуатації конструкції 
та ходу протікання технологічного процесу, тобто їх доробка, під 
час яких визначаються необхідні заходи по покращенню конструк-
ції та технології виробів.  

Резюме. Застосування віртуальної розробки виробів, технологі-
чних проце-сів їх виготовлення та технологічного обладнання з 
оснащенням найбільш повно та точно забезпечує випереджальну 
оцінку їх якості та конкурентоспроможності, що дає можливість 
вибрати ще на попередній стадії виробництва оптимальні констру-
кційно-технологічні рішення. Етапами розробки віртуальної конс-
трукції є підготовка потрібних програм, проектування як самих ви-
робів, так і потрібного технологічного обладнання, технології виго-
товлення, їх коректування, визначення основних показників якості 
та рівня конкурентоспромож-ності, проведення віртуальної експлу-
атації виробу, введення необхідних покращувальних змін, видрук їх 
конструкції та технології виготовлення. 
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Рис. 1. Блок-схема розробки віртуальної конструкції та технології 
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ОF RESEARCH INFLUENCE OF GRAIN COMPOSITION OF 
THE MIXTURE ON THE PHYSICAL-MECHANICAL 
PROPERTIES AND DAMPING CHARACTERISTICS 

COMPOSITES OF THE SYSTEM WITH cBN-AL B 
 
Polycrystalline materials of cubic boron nitride (PCBN) in the 

world market are almost exclusively developed and manufactured for in-
strumental purposes in the form of cutting inserts, and one of the reasons 
hindering the widespread use of high-speed cutting processing methods 
are accompanying vibrations arising in the cutting zone of metals and 
often lead to accelerated and catastrophic wear of the tool [1].  

Sintering of powders cBN with Al is a method of obtaining poly-
crystalline materials based on cubic boron nitride (PCBN), which is uni-
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versally recognized in the world practice. A low melting point, and the 
formation of compounds based on Al (AlN, AlB2, AlB12) during sinter-
ing provides high crack resistance of polycrystalline grains. 

The aim of this research is to study the influence of the grain size of 
the initial powders of cubic boron nitride on the physic-mechanical and 
damping properties of composites obtained by sintering powders of the 
cBN-Al system. 

Sintering was carried out in a high-pressure steel apparatus called an 
anvil with a recess with a diameter of 40 mm. Output powders are cubic 
boron nitride of grade KM by grain size from 3/2 to 60/40 microns pro-
duced by the concern "ALKON" of the NAS of Ukraine, and aluminum 
powder of ASD grade, fraction – 40.4 variants of the mixture were in-
vestigated. Sintering occurred in two stages: 1) impregnation of Al at p 
= 2.5 GPa, T = 1100 K, 30 s, and 2) final sintering at p = 4.2 GPa, T = 
1750 K, 240 s. The phase composition of the composites was deter-
mined by X-ray diffraction analysis using a "DRON-3" X-ray diffracto-
meter. Density is determined by hydrostatic weighing of samples. Ac-
cording to the phase composition, the density of the non-porous compos-
ite was calculated, in relation to whom the relative density (porosity) 
was determined. The grain size of the cBN powder for each mixture 
variant and chemical composition is shown in table 1. 
 

Table 1 – Grain size and chemical composition of on samples 
Samples 004 024 054 074 
Grain size, μm 3/2 5/3 7/5 10/7 

Composition 90%cBN 
+10%AlN 

90%cBN 
+10AlN 

87%cBN 
+13%AlN 

88%cBN+10AlN 
+1%AlB2+1%Al 

Relative density ρ, % 96,5 97,7 98,5 99,3 
 

Damping properties were determined on the device "Звук-107" [2, 3]. 
The measurement setup consisted of a rack, a CK4-59 spectrum analyzer, a 
У3-32 wideband amplifier, a matching signal amplifier, an analog-to-
digital converter (ADC) ADA 1406, and a personal computer. The block 
diagram of the installation is shown in Fig. 1. The test specimens had the 
shape of round plates with a diameter of 10 mm, thickness of 3 mm. 

After the measurements were made, the values of the quality factor 
Q, the logarithmic decrement of the oscillations δ, as well as the values 
of the elastic modulus E and the speed of sound c, calculated from the 
resonance peak data, were obtained and based on their graininess.  
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Fig. 1. Damping characteristics monitoring system 

 
As can be seen from Fig. 2 a, the maximum values of the damping 

are achieved in composites obtained from cBN powders with a grain 
size of 2 to 3 microns, which have the lowest relative density, and there-
fore greater porosity. 

 

  
a     b 

  
c     d 

Fig. 2. Dependences of the quality factor Q (a), the logarithmic  
decrement of oscillations δ (b), the speed of sound c (c) and the  

elastic modulus E (d) of the grain size of the composition  
of the initial powder of the mixture 
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For dynamic tests, the 

Koper unit [4] was used with 
a striking speed of 0.5 to 3 
m/s and a measuring system 
based on Hopkinson-Kolsky 
measuring rods. Graph of 
tensile strength of the size of 
the original grain is shown in 
Fig. 3. 

As a result, it was found 
that samples of superhard 
composites of the cBN-Al 
system with a grain size of 7/5 μm have the maximum strength (Fig. 3). 
This can be explained by the fact that these samples have the lowest 
relative density, a large fraction of the grain, and do not contain residual 
aluminum Al in their composition. 
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Fig. 3. Tensile strength depending on 

the initial grain size of the samples 
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ РЕЗАНИЯ НА 
ОБРАБАТЫВАЕМОСТЬ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ 

РЕЗЦАМИ ИЗ КИБОРИТА 
 
Титановые сплавы широко используют в машиностроении при 

изготовлении ответственных узлов механизмов и приборов, а также 
в медицине. Это обусловлено целым рядом преимуществ титано-
вых сплавов, а именно – высокими удельной прочностью, коррози-
онной стойкостью, температурой плавления, низким коэффициен-
том температурного расширения, биологической инертностью [1]. 

Одним из наиболее ответственных этапов изготовления деталей 
из титановых сплавов является чистовая токарная обработка. Точение 
титановых сплавов сопровождается рядом трудностей, связанных с 
адгезией титана к материалу режущей части инструмента. Но, самая 
большая проблема – это увеличение температуры резания выше 600-
700 градусов, при которой происходит взаимодействие титана с ки-
слородом и азотом воздуха с образованием высокотвердых оксидов и 
нитридов титана [1]. Таким образом, исследование обработки титано-
вых сплавов в целях повышения работоспособности резцов из сверх-
твердых материалов актуальная научно-техническая задача. 

Цель работы – экспериментально исследовать влияние скорости 
резания на температуру резания титановых сплавов резцами из кибо-
рита. Для измерения температуры в резец была встроена хромель-
алюмелевая термопара, контактирующая с режущей пластиной. Точ-
ка контакта термопары удалена от вершины резца на 3–5 мм. Поэто-
му для определения температуры в зоне резания по показаниям тер-
мопары была выполнена градуировка реального резца.  

При точении титановых сплавов ВТ3, ВТ5, ВТ6, ВТ8 и ОТ4 ис-
пользовали автоматизированную систему исследования процесса 
точения [2] на базе высокоточного токарного станка ТПК-125ВМ с 
регулированием скорости вращения шпинделя от 150 до 
1800 об/мин. Подача S = 0,1 мм/об, глубина резания t = 0,1 мм. В 
качестве инструмента использовали сборный проходной резец, ос-
нащенный механически закрепленной квадратной пластинкой из 
киборита RNMN 120412T, изготовленной в Институте сверхтвер-
дых материалов им. В.Н. Бакуля НАН Украины. Геометрия резца: 
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передний угол 10°, задний – 10°. Для сбора информации использо-
вали АЦП ADA 1406 фирмы «HOLIT DataSystems», работающий с 
частотой опроса 1 кГц под управлением персонального компьюте-
ра. Управление АЦП, регистрацию и предварительную обработку 
экспериментальных данных выполняли с помощью программы 
«PowerGraph» [3]. Испытания проводили без СОТС 

Было выполнено исследование влияние скорости резания v на 
температуру резания Т. 

На рис. 1 приведены зависимости, описывающие влияние ско-
рости резания на температуру резания при обработке различных 
титановых сплавов. 

 

 
Рис. 1. График изменения температуры в зоне резания Т в зависимости 

от скорости резания v при точении титановых сплавов 
 
Как известно, температура в зоне резания выше 600 градусов 

приводит к резкому ухудшению обрабатываемости титановых 
сплавов. Поэтому из анализа графиков следует, что скорость реза-
ния при обработке сплава ВТ6 не должна превышать 2,5 м/с; сплава 
ОТ4 – 1,5 м/с; сплава ВТ8– 1,3 м/с; сплава ВТ5– 1,2 м/с; сплава 
ВТ3– 1,0 м/с.  
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LIFETIME AND PERFORMANCE PROLONGATION OF THE 
AVIATION FUEL PUMPS USING THE NEW COMPOSITION 

MATERIALS 
 
The face sealing elements availability defines the lifetime of the 

pump in general and direct influences the refuelling performance, fuel 
cleanness, flight safety and refuelling safety. 

Materials for sealing rings should be selected taking into account 
the conditions of operation of the end face seal, as well as the techno-
logical and cost-effectiveness of the manufacture of rings [1]. 

The new developed ceramic materials must join a complex of high 
volume and superficial properties for possibility of their application in 
quality of wearproof materials in the hard conditions of friction. These 
properties must be provided by the initial components of composition 
materials and optimum technological modes of their acquisition. The 
composition materials on the basis of carbide of silicon are perspective 
for the face sealing elements, which are characterized by the high physi-
cal-mechanical and operating properties. SiC indexes of workabolityl 
and wearproof can be promoted by introduction of admixtures of other 
refractory compound, which must form with the silicon carbide solid so-
lutions or mechanical mixtures [2]. 

Despite of big amount of works, devoted to the acquisition of het-
erogeneous materials of the SiC–Al2O3 [3-4] system and research of 
their physico-mechanical properties, wear mechanisms of ceramics on 
the basis of silicon carbide with the admixtures to the aluminium oxide 
in the conditions of sliding friction without the lubricating materials 
remain unsufficiently researched.  

This section is devoted to the study of structure formation features 
and friction properties of ceramic materials of the SiC–Al2O3 system 
with 20, 50, 80% admixtures of the aluminium oxide. 

Structure and phase composition of SiC-Al2O3 system materials of 
the different content of components 

Specimens, porosity of which was changing within the limits of 29–
31% were acquired by the hot pressing of silicon carbide without admix-
tures at the temperatures 2230–2370 0С. Porosity more than 8% is con-
sidered as opened and for application as sealing elements materials with 
such porosity is useless. 
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For intensification of densification processes of silicon carbide in 
case of the hot pressing in SiC composition the admixtures of aluminium 
oxides were entered in quantity of 20, 50 and 80% (table. 1). Phase 
composition of powder-like compositions of the SiC–Al2O3 systems af-
ter grinding was constant. Phases of initial components, and also silicon 
oxide, by films of which silicon carbide particles are covered, are ex-
posed in batch mixture. As a result of the grinding of SiC-Al2O3 batch 
mixture powders with varying content of components, the following 
regularities were established. 

 
Table 1 – Content and modes of hot pressing ceramic materials 

based on silicon carbide 

Designation 
of ceramic 
material 

Ceramics content, 
mass. % 

Optimal Press-
ing tempera-

ture, оС 

Optimal 
Pressing 
Pressure, 

МPа 

Residual 
Porosity, 

% 

SIAL-80 80 SiC – 20 Al2O3 2250 25 5 
SIAL-50 50 SiC – 50 Al2O3 1870 25 1–2 
SIAL-20 20 SiC – 80 Al2O3 1600 25 <1 
* the designation of material SIAL-20 – hot pressed composite with containing 
20% SiC and 80% Al2O3; 
SIAL-50 – hot pressed composite with containing 50% SiC and 50% Al2O3; SIAL-
80 – hot pressed composite with containing 80% SiC and 20% Al2O3; % – mass 
percentages, unless the text indicates otherwise. 

 
Wear resistance properties of SiC-Al2O3 system materials of the dif-

ferent content of components together with steel counterface. 
So as, the materials, that are researched, intended for the face sealing 

elements, the both the circuit and modes of tests of materials wear resis-
tance complies with the work conditions of low- and average loaded face 
sealings. Materials were tested on circuit “pin-on-disk” without the lubri-
cats, so as a contact area of face sealing elements works in conditions 
“dry” friction. Loading in the friction contact exceeds Р = 7 MPa, and the 
speed reaches upto V=7 м/s. This subsection is devoted to research of ma-
terials behaviour in the friction couple “ceramics-steel” (fig. 1). 

 The more fine-graine structure together with the steel counterbody 
the higher level of tribotechnical properties of SIAL-20 material (fig. 1, 
a) is explained, so as an area of actual contact larger, and, consequently, 
contact pressure is lower. Wear rate is 6,8 mcm/km. Wear resistance 
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properties of SiC-Al2O3 system materials of the different content of 
components together with ceramic counterface.  

 

  
а b 

 
c 

Fig. 1. Microstructure of friction 
surfaces of the ceramic materials 

×200: 
a – SIAL-20; b – SIAL-50; c – SIAL-80 

 
For research of application of developed ceramic materials for the 

face sealing elements in the friction couple “ceramics-ceramics” influ-
ence of speed on the tribotechnical descriptions of these materials to-
gether with the ceramic counterbody in case of the constant load Р = 
const (7МPа) (fig. 2) was researched, and influencing on loading the 
wear resistance and value of friction coefficients – at the constant speed 
V = const (7м/s) (fig. 2).  

Consequently together with the ceramic counterbody maximal wear 
resistance was indicated by SIAL-50 material (fig. 2) Wear rate is 
12,8 mcm/km. 

Summary. Increasing the aluminium oxide content leads to decreas-
ing the temperature of pressing and size of grains composite ceramics 
SiC-Al2O3 with an average particle size of 45 μm to 5.1 μm with a 
grinding time of 6 hours. The presence of aluminium oxide bond leads 
to decreasing the temperature of hot pressing, and, consequently, to de-
creasing the growth of grains. The ceramics of the composition of SIAL-
20 were obtained free of batch mixture at a temperature of 1600оС, 
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while the grain size did not exceed 5 microns. The residual porosity of 
the acquired material were decresing to the 1% with the increase of alu-
minium oxide bond content to 80%. 

 

  
а b 

 
c 

Fig. 2. Microstructure of friction 
surfaces of ceramic materials of the 

different composition ×200:  
a – SIAL-20; b – SIAL-50; c – SIAL-80 

 

 

The more fine-graine structure together with the steel counterbody 
the higher level of tribotechnical properties of SIAL-20 material (6,8 
micrometers/kilometer) is explained, so as an area of actual contact 
larger, and, consequently, contact pressure is lower. 

Consequently together with the ceramic counterbody maximal wear 
resistance was indicated by SIAL-50 material (12.8 microme-
ters/kilometer) due to optimal balance of the content of silicon carbide 
and aluminium oxide phases. 
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СОСТАВ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 
 
Образующиеся при орошении возвратные воды имеют повы-

шенное содержание солей, вымываемых из почво-грунтов при 
орошении, а также ядохимикаты. Для некоторых оросительных 
систем минерализация коллекторно-дренажных вод, сбрасываемых 
с орошаемой территории в водотоки, превышает их естественную 
минерализацию в 5–10 раз. Поэтому в районах интенсивного оро-
шения минерализация воды в реках постоянно повышается. 

При использовании воды в питьевых, промышленных и хозяй-
ственно-бытовых целях большое значение имеет ее жесткость, из-
меряемая количеством Ca2

+ и Mg2
+, выраженного в мг-экв/л. Общая 

жесткость слагается из устранимой (удаляемой кипячением) и по-
стоянной. Условно вода считается мягкой, если общая жесткость 
составляет менее 3 мг-экв/дм3, жесткой – до 9 мг-экв/дм3 и очень 
жесткой, мало пригодной для практического использования, если 
общая жесткость превышает 9 мг-экв/дм3. Общая жесткость, как 
правило, повышается с ростом минерализации воды [1]. 

Общая жесткость воды значительно уменьшается, когда пита-
ние рек осуществляется поверхностными водами. Поэтому в ме-
женный период жесткость воды в реках является предельной. В пе-
риод половодья жесткость воды может быть в три-четыре раза 
меньше, чем в межень. 

Ионы кальция в основном преобладают в маломинерализо-
ванных водах, относящихся к гидрокарбонатному классу. Магний 
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придает воде горьковатый вкус, поэтому концентрация его в питье-
вых водах должна быть ограниченной. Поскольку магний подобно 
кальцию обусловливает жесткость воды, к содержанию его в водах, 
питающих паросиловые установки, предъявляют высокие требова-
ния, так как в присутствии карбонатов, сульфатов и ряда других 
анионов магний образует прочную накипь. Натрий и калий являют-
ся одним из главных химических компонентов природных вод. По-
мимо геохимического значения изучение содержания натрия и ка-
лия в природных водах необходимо для разработки научно обосно-
ванных мероприятий по охране и использованию природных вод в 
народном хозяйстве. Сульфаты присутствуют практически во всех 
поверхностных водах. Значительное их количество поступает в водо-
емы в процессе отмирания организмов и окисления наземных и вод-
ных веществ растительного и животного происхождения и с подзем-
ным стоком. Сульфаты также выносятся в водоемы со сточными во-
дами предприятий. Данные о содержании сульфатов необходимы при 
решении вопросов, связанных с происхождением вод, оценке воз-
можности их использования для питьевого и хозяйственного водопо-
требления, орошения, при строительстве гидротехнических сооруже-
ний и т.д. Хлориды преобладают в высокоминерализованных водах. 
При повышении их содержания ухудшаются вкусовые качества во-
ды, вода становится малопригодной для питьевого водоснабжения, 
многих технических и хозяйственных целей и для орошения сель-
скохозяйственных угодий.  

При промышленно-бытовом водоснабжении большое значение 
имеют биогенные соединения, находящиеся в воде. Их количество 
связано с жизнедеятельностью водных организмов. Основное зна-
чение имеют нитриты, нитраты, общее железо, фосфаты и кремний. 
Содержание их в воде обычно колеблется от 0 до 0,1 мг/дм3. Наи-
большее количество нитритов наблюдается зимой, особенно перед 
началом половодья. Самые низкие концентрации этих соединений 
отмечаются летом, когда особенно интенсивна деятельность фито-
планктона, питающегося ими. 

Нитраты содержатся в воде в большом количестве (в среднем 
до 5 мг/дм3), поскольку они являются конечным продуктом процес-
са минерализации органического вещества. Нитраты также потреб-
ляются фитопланктоном, поэтому в теплый период года их очень 
мало в воде, зато зимой это количество возрастает в десятки раз. 
Концентрация аммонийного азота – показатель, указывающий на за-
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грязненность фекальными водами, в которых аммонийные соли обра-
зуются при гидролизе мочевины и распаде белка при гниении. 

Фосфор – один из главных биогенных элементов, определяю-
щих продуктивность водоема. Соединения фосфора встречаются во 
всех живых организмах и регулируют энергетические процессы 
клеточного обмена. В природных водах соединения фосфора нахо-
дятся в растворенном, коллоидном и взвешенном состояниях. 

Грунтовые воды содержат обычно незначительное количество 
фосфатов. В поверхностные воды фосфаты попадают, главным об-
разом, из почвы с различными сточными водами или из органиче-
ской массы при ее разложении. 

Под термином «общий фосфор» понимают все виды фосфатов 
(растворимые и нерастворимые, неорганические и органические), 
содержащиеся в воде. Содержание растворенного минерального 
фосфора в различных водах обычно незначительно – до 0,2 мг 
Р/дм3, достигая максимума зимой. 

Железо – это биологически активный элемент, влияющий на 
интенсивность развития фитопланктона и качественный состав 
микрофлоры в водоеме. При превышении его содержания в воде до 
2 мг/дм3 значительно ухудшаются ее органолептические свойства. 

Содержание железа меняется во времени в большей степени. В 
летний меженный период его количество в воде наименьшее вслед-
ствие интенсивного фотосинтеза и хорошей аэрации воды. Наи-
большее количество железа воды содержат в период половодья, ко-
гда наиболее интенсивно растворяются железистые соединения, 
находящиеся в почвенном слое. 

Содержание кремния в воде достигает максимального значения 
зимой, когда водные объекты питаются грунтовыми водами, внося-
щими этот элемент, а его потребление диатомовыми водорослями от-
сутствует. 

Нефтепродукты относят к числу наиболее распространенных и 
опасных веществ, загрязняющих поверхностные воды и оказываю-
щих неблагоприятное воздействие на организм человека, животный 
мир, водную растительность, физическое, химическое и биологиче-
ское состояние водоема. Наличие в воде нефтепродуктов отражается 
на развитии икры и мальков рыб, на численности и составе кормовых 
ресурсов рек, на качестве и пригодности в пищу промысловой рыбы. 
Биохимическое разложение нефтепродуктов в поверхностных водах 
протекает очень медленно. Однако, даже при благоприятных услови-



 

 35 
 

ях разложение взвешенной в воде нефти (ее распад и удаление из во-
доема) происходит не быстрее, чем за 100–150 дней. 

При недостаточном количестве кислорода в воде в несколько раз 
снижается скорость биохимического разложения нефтепродуктов, 
попадающих с берегов или от водного транспорта. Допустимое со-
держание нефтепродуктов в воде не должно превышать 0,05 мг/дм3. 
В зимний меженный период влияние нефтепродуктов, как загряз-
няющего компонента, на качество воды будет наибольшим. 

Сточные воды предприятий химической промышленности, та-
ких, как коксохимические, сланцевые, лесохимические, анилино-
красочные, нередко содержат фенолы. Фенолы – производные бен-
зола с одной или несколькими гидроксильными группами. Их при-
нято делить на две группы: летучие с паром и нелетучие. 

Спуск в водоемы и водотоки фенольных вод резко ухудшает их 
общее санитарное состояние, оказывая отрицательное влияние на 
живые организмы не только своей ядовитостью, но и значительным 
изменением режима биогенных элементов и растворенных газов 
(O2, CO2). Наиболее интенсивный распад фенолов происходит при 
высокой температуре воды и резко снижается при температуре воды 
меньше 7о С. Поэтому в летний меженный период, когда глубина на 
реках (и озерах) небольшая, происходит хорошее прогревание реч-
ных вод, способствующее уменьшению содержания фенолов. Однако 
снижение содержания кислорода в воде задерживает этот процесс.  

При сбросе в реки шахтных и рудничных вод, а также сточных 
вод рудообогатительных фабрик и предприятий электрохимической 
и химической промышленности происходит загрязнение воды цин-
ком и медью. При их значительной концентрации задерживается 
процесс самоочищения воды от органических веществ.  

Медь содержится в воде в ионной форме и в виде комплексных 
соединений с органическими и неорганическими веществами. Недос-
таточное содержание меди в почвах отрицательно сказывается на 
синтезе белков, жиров и витаминов и приводит к бесплодию расти-
тельных организмов. Вместе с тем, избыточные концентрации меди 
оказывают неблагоприятное воздействие на растительные и живот-
ные организмы. Цинк встречается в воде, главным образом, в ионной 
форме, в форме его цианидных и тартратных комплексов и иногда в 
нерастворенных формах: в виде гидроокиси, карбоната, сульфида и 
т.д. Цинк относится к числу активных микроэлементов, способст-
вующих росту и нормальному развитию растительных микроорга-
низмов. Свинец находится в природных водах в растворенном и 
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взвешенном состояниях. Вследствие его токсичности и способности 
накапливаться в организмах явления острого и хронического отрав-
ления наблюдаются при длительном потреблении воды даже с низ-
ким содержанием этого элемента. Соединения ртути в поверхност-
ных водах встречаются в растворенном и взвешенном состояниях. 
Соединения ртути высокотоксичны, поражают нервную систему, вы-
зывают изменения слизистой оболочки, крови, нарушение двигатель-
ной функции и секреции желудочно-кишечного тракта и т.д. Метил-
ртутные соединения накапливаются в рыбе и могут попадать в орга-
низм человека. Соединения хрома в повышенных количествах обла-
дают канцерогенными свойствами. Взвешенные формы хрома пред-
ставляют собой, в основном, сорбированные соединения. Соединения 
кадмия играют важную роль в ряде ферментативных процессах в жи-
вотных организмах, а также оказывают стимулирующее влияние на 
рост некоторых растений. Токсичность кадмия проявляется в наи-
большей степени в сочетании его с другими токсичными веществами. 
Соединения никеля являются окислительными катализаторами и иг-
рают важную роль в кроветворных процессах. Повышенное содержа-
ние никеля оказывает специфическое воздействие на сосуды голов-
ного мозга и надпочечников, вызывая множественные кровоизлия-
ния. Марганец участвует в процессах восстановления нитратов, ас-
симиляции азота растениями и в ряде других биохимических процес-
сов. Важная экологическая и физиологическая роль этого элемента 
вызывает необходимость изучения его содержания и распределения в 
природных водах. Кобальт относится к числу элементов, которые 
редко обнаруживают в природных водах. В небольших количествах 
он оказывает стимулирующее влияние на важнейшие физиологи-
ческие процессы в растениях и животных (интенсивность фотосинте-
за, дыхание, водный обмен). Растворенные формы кобальта пред-
ставлены, в основном, комплексными соединениями, в том числе с 
органическими веществами природных вод. Соединения мышьяка в 
повышенных концентрациях являются токсичными для организма 
человека и животных, тормозят окислительные процессы, ухудшают 
снабжение кислородом органов и тканей.  

Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) пред-
ставляют собой обширную группу загрязняющих воду соединений, 
различных по своей структуре, относящихся к разным химическим 
классам. В зависимости от свойств, проявляемых СПАВ при раство-
рении в воде, их делят на анионоактивные, катионоактивные, амфо-
литные и неионогенные. В их присутствии может нарушаться слизи-
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стая оболочка жабр рыб, что снижает сопротивляемость рыб к забо-
леваниям. СПАВ уменьшают поверхностное напряжение воды и воз-
действуют на кислородный и даже температурный режимы воды. 

Хлорорганические и фосфорорганические пестициды, широко 
применяемые в сельском хозяйстве для борьбы с вредителями сель-
скохозяйственных культур, часто попадают в водные источники. Со-
держание их вследствие токсичности должно быть ограничено в во-
дах, используемых для водоснабжения, рыборазведения.  

Немаловажное значение для формирования качества воды имеет 
температурный режим водных объектов. Нарушение теплового ре-
жима рек и озер происходит при сбросе промышленных вод с повы-
шенной температурой. Основными поставщиками таких вод являют-
ся тепловые электростанции. Речная вода нагревается по сравнению с 
первоначальной температурой в среднем на 7–8 оС летом и на 12–
14 оС зимой. Понятно, что в маловодный период влияние сбрасывае-
мых теплых вод на качество воды реки или озера, принимающих их, 
может быть наибольшим, особенно летом, когда достаточно высока 
естественная температура воды. 

Сырдарья – основная река бассейна, образована слиянием рек На-
рын и Карадарья. Химический состав воды реки на территории дея-
тельности Облгидромета формируется под влиянием загрязнений, по-
ступающих в реку со сточными водами предприятий городов Наман-
ган, Коканд, Хужант, Бекабад, коллекторно-дренажными водами [2]. 

Это влияние проявляются в том, что вода реки имеет повышен-
ную минерализацию – 1137,8мг/дм3 (1,1 ПДК), что на 66,2мг/дм3 вы-
ше, чем в предшествующем году. По химическому составу во все фа-
зы гидрологического режима вода относится к хлоридному классу 
(редко сульфатному), группе натрия или кальция. 

Кислородный режим в 2016 году был удовлетворительным, кон-
центрация растворенного кислорода на уровне 11,25 мгО2/дм3, что 
соответствует уровню прошлого года. 

По течению реки содержание органических веществ (по ХПК) 
менялось в пределах 10,1–16.8 мгО2/дм3. 

Наиболее загрязнена органическими веществами вода в створах 
ниже г. Бекабад и пос. Надеждинский, где максимальные значения 
ХПК составили 28,1мгО2/дм3 и 33,3мгО2/дм3 соответственно. 

Загрязнение воды азотом нитратным и нитритным возросло в 
1,5–1,6 раза, аммонийным, напротив, снизилось во столько же раз и 
составило 1,97 мг/дм3 (0,2 ПДК), 0,0469 мг/дм3 (2,3 ПДК), 
0,05 мг/дм3 (0,1 ПДК) соответственно. 
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Содержание фенолов по течению реки менялось мало и состави-
ло в среднем 0,001 мг/дм3 (1 ПДК), что соответствует уровню про-
шлого года. Загрязненность Сырдарьи нефтепродуктами незначи-
тельно возросла, но уровня ПДК не превышала – 0,04 мг/дм3 (0,8 
ПДК). Содержание меди не изменилось, а содержание цинка и хрома 
по сравнению с предшествующим годом возросло в 1,4–1,6 раза и со-
ставило 0,8 мкг/дм3 (0,8 ПДК), 5,6 мкг/дм3 (0,6 ПДК) и 1,4 мкг/дм3 
(1,4 ПДК) соответственно. Присутствие изомеров ГХЦГ отмечалось 
на уровне 0,002 мкг./дм3 (0,2 ПДК), ДДТ и его метаболиты не обна-
ружены. Состав воды в реке Сырдарья показан в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Состав воды в реке Сырдарья [2] 

Наименование показателей г. Наманган в чер-
те кишлака Каль 

п. Надеждинский 6 
км к СВ от поселка ПДк, мг/дм3 

Температура, С 15,6 16,6 – 

Взвешенные вещества, мг/л 1250,0 994 0,75 от пе-
риод. 

РН 7,55 7.6 7,0 
Кислород 9,61 7,85 4,0–6,0 
БПК, мгО2/л 1,26 5,04 3,0 
ХПК, мгО2/л 15,3 38,1 – 
Минерализация 1134,158 1833,897 1000 
Жесткость, мг-экв/ л – 
Магний, мг/ л 40,0 
Хлориды, мг/ л 300.0 
Сульфаты, мг/ л 100,0 
Гидрокарбонаты, мг/ л – 
Кальций, мг/ л 

не опред не опред 

180,0 
Азот аммонийный, мгN/ л 0,04 0,2 0,39 
Азот нитратный, мгN/ л 0,032 6,82 9,1 
Азот нитритный, мгN/ л 3,04 0,486 0,02 
Железо, мг/ л 0,03 0,23 0,5 
Медь, мг/ л 0,6 2 0,001 
Цинк, мг/л 2,3 29,2 0,01 
Хром, мкг/ л 0,2 0,9 0,5 
Нефтепродукты, мг/ л 0,04 0,09 0,05 
Фенолы, мкг/л 0,003 0,006 0,001 
Фтор, мг/л 0,49 0,87 0.75 
Мышьяк, мкг/л 2 6 0,05 
ДДТ, мкг/л 0 0  
СПАВ, мг\л 0,01 0,01 0,1 
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По величине ИЗВ качество воды Сырдарьи в створе выше г. 
Бекабад улучшилось и перешло во П класс чистых вод, в остальных 
створах не изменилось и относится к Ш классу умеренно загряз-
ненных вод (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Критерии загрязненности вод по ИЗВ и критерии  

улучшения (ухудшения) качества вод 
Класс 
качества 
воды 

Текстовое описание Величина ИЗВ 
Изменение величины ИЗВ в 
% для определения тенден-

ции качества вод 
I Очень чистая 0,3 100 
II Чистая  >50 
III Умеренно загрязненная > 0,3 до 1,0 >30 
IV Загрязненная >2,5 до 4,0 >25 
V Грязная >4,0 до 6,0 >20 
VI Очень грязная >6,0 до 10,0 >15 
VII Чрезвычайно грязная >10,0 >10 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
МАСЛА НА ВОДУШНЫЙ БАССЕНЙ г. КОКАНДА 

 
Решение экологических проблем требует реального повышения 

социально-экологического статуса и выработки на этой основе 
долгосрочной структурной (отраслевой, технологической, террито-
риальной) перестройки народного хозяйства для ресурсосбере-
жения и уменьшения выбросов (сбросы, размещение отходов) 
загрязняющих веществ в окружающую среду [1]. 
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Ферганская долина относится району с наибольшей предраспо-
ложенностью к загрязнению окружающей среды. Насыщенность 
промышленностью, автотранспортом, климата – метеорологические 
условия и топологическое расположение района способствует высо-
кому потенциалу загрязнения, скоплению примесей в приземном 
слое, фоновому загрязнению по сравнению с западными районами 
Республики, где проветривание осуществляется лучше, и, следова-
тельно, способствует более лучшему рассеиванию вредных выбросов. 

В этой связи, целью настоящей работы является оценка загряз-
нения атмосферы существующими источниками выбросов, оценка 
ущерба наносимого этими выбросами, определение величин пре-
дельно-допустимых выбросов (ПДВ), гарантирующих нормативное 
количество воздуха в приземном слое с учетом развития предпри-
ятия и фоновых концентраций, разработка комплекса мероприятий, 
обеспечивающих снижение существующих валовых сбросов до до-
пустимых величин. 

Основанием для разработки данного Проекта нормативов пре-
дельно-допустимых выбросов в атмосферу послужил заказ Ино-
странного предприятия ООО «Effektiv Oil» [2]. 

Согласованный и утвержденный Проект нормативов ПДВ яв-
ляется основанием для выдачи предприятию разрешения на выбро-
сы и основной программой защиты атмосферного воздуха и воз-
душно-охранной деятельности предприятия. Проект тома ПДВ со-
гласовывается с Государственным комитетом экологии и охраны 
окружающей среды РУз. 

Иностранное предприятие ООО «EFFEKTIV OIL» находится в 
юго-западной части города Коканда по ул. Мовауннахр. Предприятие 
ограничено производственными площадками и жилыми массивами, 
т.к. находится в черте города. Технологический цикл производства 
ориентирован на использование железнодорожного и автомобильно-
го транспорта. Занимаемая площадь 6,75 Га, персонал работников – 
159 человек, режим работы в 3 смены – 260 дней в год. 

Учредителем предприятия является Иностранная компания 
ООО «Эффектив Оил» Россия Южный Урал (Республика Башкор-
тостан, г. Стерлитамак).  

Город Коканд расположен в Ферганской долине, представляю-
щую собой глубокую межгорную впадину, покрытую мощной тол-
щей морских и континентальных отложений. Ветровой режим рай-
она расположения предприятия характеризуется следующими шти-
левыми условиями. Среднегодовая скорость ветра 2,4 м/с. В районе 
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расположения предприятия преобладают ветры юго-западного и 
западного направления. В целом климатическая ситуация района не 
благоприятствует процессам выведения загрязняющих веществ из 
атмосферного воздуха из-за высокой повторяемости штилевых ус-
ловий, что предъявляет повышенные требования к природоохран-
ной деятельности предприятии (табл. 1.)  
 

Таблица 1 – Климатические характеристики района 
Наименование характеристики Величина 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 200 
Коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности 1,0 
Средняя температура воздуха в 134 наиболее жаркого месяца, Т, оС +27,5 
Средняя температура воздуха в 134 наиболее холодного месяца, Т, оС –2,3 
Среднегодовая скорость ветра, м/с 2,4 
Роза ветров по румбам, %  

 

Повторяемость и скорость ветра 
повторяемость направлений ветра (числитель) % 
средняя скорость по направлениям (знаменатель) м/с 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СВ штиль % 
январь 

10/1,7 9/1,7  7/1,4 28/1,4 15/1,3 6/1,9 14/2,0 11/1,8 27 
июль 

16/1,9  5/1,8 4/1,5 19/1,6 13/2,2 6/3,0 17/4,0 20/2,4 26 
Количество осадков за год – 181,5 мм; максимальное суточное 

кол-во осадков – 85,0 мм; число дней с осадкам, со снежным по-
кровом, с грозой за год – 84,6; 29; 15,4. 

 

Общие технические сведения 
Предприятие ООО «EFFEKTIV OIL» специализируется для про-

изводства хлопкового масла, переработке косточек и получении раз-
личных видов масла, например абрикосового, персикового и т.п. На-
правление деятелдьности – выпуск растительных масел. Виды 
продукции: – масло хлопковое, соевое; – косточковые масла: вино-
градное, персиковое и т.д.; – дистиллированные жирные кислоты; – 
шрот; – хозяйственное мыло – 70% -е. 

Проектная мощность завода на уровне переработке – 150 т се-
мян в сутки, при наличии переработки хлопковых семян – 72 т, 50 т 
в сутки семян сои, виноградных и прочих косточек – 30 т, в сутки, 
хозяйственного масла – 800 тонн в сутки. 

Фактическая выработка за 2013 год, при работе производства 
185 дней, составила: – масло рафинированное – 1 т; – масло под-
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солнечное – 31 т; – кунжара – 40 т; – гудрон – 202 т; – ДЖК – 178 т; 
– СЖК – 133 т; – мыло – 1511 т.  

Проект нормативов предельно-допустимых выбросов в атмо-
сферу (ПДВ) для Иностранного предприятия ООО «Effektiv Oil» 
разработан по закзу предприятия. 

Исходными данными для проведения расчетов загрязнения ат-
мосферы для существующего положения послужили параметры 
выбросов, полученные прямыми измерительными методами и 
удельным показателям, представленными в инвентаризации источ-
ников выбросов вредных веществ предприятия. 

 Проведенная инвентаризация источников выбросов вредных 
веществ в атмосферу по Иностранному предприятию ООО «Effek-
tiv Oil» выявило 37 источников выделений и 15 источников выбро-
сов, из них 4 – неорганизованные, 11 – организованные.  

 В атмосферу выбрасывается – 49,66943 т/год вредных ве-
ществ, это твердые вещества: пыль хлопковая (семечковая) – 
2,59729 т/год, пыль шрота (хлопковая-семечковая) – 2,8171 т/год, 
сварочная пыль (железа оксид) – 0,00284 т/год, соединения марган-
ца – 0,000365 т/год, пыль металлическая – (железа оксид) – 
0,015 т/год, пыль абразивная – 0,01123 т/год, зола мазута в пересче-
те на пяти окись ванадия – 0,4525 т/год, также газообразные и жид-
кие вещества: углеводороды (пары бензина) – 2,4378 т/год, дву-
окись азота – 7,0192 т/год, двуокись серы – 4,7047 т/год, окись уг-
лерода – 29,6114 т/год.  

Источниками загрязнения атмосферы являются производствен-
ное технологическое оборудование, установки, сварочные аппара-
ты, станки и т.п. Загрязнение атмосферы в основном происходит в 
процессе работы технологического оборудования.  

Согласно Постановления Кабинета Министров Республики Уз-
бекистан за №491 от 31.12.2001 года. «Об утверждении Положения о 
государственной экологической экспертизе в Республике Узбеки-
стан». С приложением №1 от 31.12.2001 года, регламентирующего 
проведение процедуры ОВОС (Оценка воздействия на окружающую 
среду), с учетом изменений и дополнений в соответствии с Приложе-
нием к Постановлению КМ № 152 от 5 июня 2009 г. все объекты де-
лятся по воздействию на окружающую среду на IV категории. Со-
гласно вышеназванного Постановления «Комплексы по производству 
пищевой продукции, включая масложировую отрасль и биодобавки», 
относятся ко 2 категории воздействия на окружающую среду (сред-
ний риск), данный объект и относится данной категории [2]. 
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Динамика выбросов в атмосферу в Республике в 2013 году 
[1,17] 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, почвенного покрова, наносит ущерб животному и 
растительному миру, здоровью населения [3]. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ НА 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 
 
 Характер и глубина воздействия загрязняющих веществ в ат-

мосфере на растительность зависит от их концентраций и устойчи-
вости растений. Взаимоотношение воздействие-реакция слагается 
из двух процессов: поглощения загрязняющих веществ и реакции 
растения на поглощенный загрязнитель [1–4]. 

Под термином «повреждение» понимают все реакции растения, 
обусловленные загрязнением атмосферы: обратимые изменения 
метаболизма, уменьшение интенсивности фотосинтеза, некроз ли-
стьев, преждевременный листопад или подавление роста. Одним из 
примеров вторичного повреждения является ослабление морозо-
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стойкости озимых зерновых культур, лесных и плодовых деревьев, 
усиление распространения некоторых вредителей. 

Экологическое значение растительности, зависящей от среды 
обитания, объясняется особыми благотворными функциями расте-
ний, которые обусловливают включение растительности в качестве 
компонента здоровой сельскохозяйственной и рекреационной тер-
ритории как необходимого условия поддержания водных и клима-
тических условий, защиты почвы от ветровой и водной эрозии и 
для уменьшения стрессовых ситуаций в условиях загрязненной ат-
мосферы и защиты от шума. Эти экологические функции растений 
нарушены на больших территориях, поскольку уменьшение спо-
собности к регенерации приводит к ослаблению растительных со-
обществ и как следствие – к изменениям биоценозов, а также к не-
устойчивости экосистем. 

 Эстетическая ценность декоративных насаждений в садах и 
парках снижается, главным образом, вследствие повреждения ли-
стьев, в меньшей степени – от снижения прироста. Такой тип по-
вреждения растительности встречается теперь все чаще и является 
результатом бурной застройки промышленных и жилых районов. 

 Исследования по изучению влияния концентрации SO2 и вре-
мени экспозиции растения в загрязненной среде показали, что по-
вреждение листьев прогрессивно возрастает по мере увеличения 
концентрации двуокиси серы. 

 Возрастание силы воздействия с увеличением концентрации 
SO2 зависит не от повышения абсолютного количества поглощен-
ного загрязнителя, но от высокой скорости поглощения. При боль-
ших концентрациях токсического газа в единицу времени проника-
ет большее количество, а стало быть, остается меньше времени для 
его детоксикации в организме растения. Если в единицу времени 
поглощается мало двуокиси серы, то она может успеть окислиться 
и в определенных пределах подвергнуться восстановлению и ней-
трализации без появления повреждений. Токсичность значительно 
уменьшается при окислении сульфита в сульфате. 

 Различия в скорости поглощения загрязнителей проявляются 
также и в разнообразии симптомов повреждения. Быстрое проникно-
вение больших количеств загрязнителя в лист вызывает подкисление 
участков, прилегающих к месту основного поступления токсиканта в 
растение. В результате такого подкисления наступает разрушение ме-
зофилла и возникает некроз листа, обычно четко отграниченный от 
обычных тканей. Продолжительное действие низких концентраций 



 

 45 
 

токсического агента, как правило, сопровождается появлением не-
специфического хлороза листьев. Процесс фотосинтеза может вос-
станавливаться за время отсутствия загрязнителя. 

 Например, исключительно токсичная SO2 благодаря нейтрали-
зации и восстановительным реакциям окисляется до менее токсич-
ного сульфата. Если количество аккумулированной растением SO2 
превышает обезвреживающую способность организма, возникают 
острые повреждения, но при равенстве обоих процессов некрозы не 
появляются. Нейтрализация SO2 осуществляется относительно бы-
стро. При солнечном освещении уже через 1–2 час газации в мезо-
филле листьев не удавалось обнаружить SO2. 

Увеличение повреждающего эффекта отмечено и в экспери-
ментах с комбинациями других загрязнителей. Показано, что по-
вреждение листьев табака наступает после газации смесью 0,03 ч. 
на млн.ч. озона и 0,30 ч. на млн.ч. SO2 в течение двух или четырех 
часов. В таких концентрациях указанные вещества по отдельности 
не вызывали повреждений. Отмечено усиление воздействия при со-
четании озона и SO2, концентрации которых были ниже порогового 
уровня SO2. При работе с арахисом было установлено, что синер-
гизм действия озона и SO2 вызывает появление иных симптомов 
повреждения, чем в случае действия отдельных загрязнителей по-
рознь. Синергизм эффектов этих двух агентов отмечен также в экс-
периментах с табаком, редисом и клевером. 

Воздействие двуокиси серы на различные виды растений в кон-
центрации менее 0,5 ч. на млн.ч. или двуокиси азота в концентрациях 
менее 2,0 ч. на млн.ч. в течение 4 ч не приводило к повреждениям. 
Сочетание этих загрязнителей вызывало повреждения листьев при 
концентрациях в пределах 0,05 до 0,25 ч. на млн.ч. Выраженный си-
нергизм показан также для SO2 и NO2. Об увеличении влияния со-
вместного введения повреждающих агентов свидетельствовали изме-
нения активности некоторых ферментов проростков гороха при кон-
центрациях 0,2–2,0 ч. на млн.ч. SO2 и 0.1–1.0 ч. на млн.ч. NO2. 

Согласно общепринятому мнению, газообразные загрязнители 
воздуха проникают в мезофилл листа преимущественно путем 
диффузии через устьица. Очевидно, что все внешние факторы, ре-
гулирующие движения устьиц, должны влиять на поглощение ат-
мосферных загрязнителей растениями. Освещение относится к чис-
лу наиболее важных из этих факторов. 

На основании анализа результатов экспериментов с фотохими-
ческими окислителями, проведенных для выяснения роли темпера-
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турных условий в период культивирования растений, было сделано 
заключение о чувствительности растений после пребывания в тече-
ние одного или нескольких дней перед газацией при низких или 
высоких температурах, в то время как после пребывания при нор-
мальных температурах чувствительность увеличивалась.  

Реакция высших растений на атмосферные загрязнители может 
сильно различаться в зависимости от стадии развития. Короткожи-
вущие растения характеризуются повышенной устойчивостью во 
время ранних стадий развития. Зерновые растения наиболее устой-
чивы на ранних стадиях от момента прорастания до стадии двух 
листьев. Они наиболее чувствительны на стадии трех листьев, по-
сле которой устойчивость повышается. 

Воздействие загрязнителей во время "критических стадий раз-
вития", начиная от формирования зерна до созревания, может ока-
зать весьма отрицательное влияние на урожай. Повреждение листь-
ев в период колошения при прочих благоприятных условиях роста, 
однако, мало сказывается на урожае зерна.  

 Изучение поглощения атмосферных токсикантов растениями на 
разных стадиях развития растений позволило выявить существование 
некоторой параллели между поглощением загрязнителей и интенсив-
ностью обмена веществ, определяющей их продуктивность. 

Накопление серы, равно как и фтора, увеличивалось с ускоре-
нием роста растений. Аналогичная зависимость, по-видимому, 
справедлива и в случае аккумуляции хлоридов. 

Не обнаружили корреляции между повреждением в форме нек-
роза листьев или подавления роста и накоплением серы. Из всех 
изученных стадий вегетативного развития наиболее устойчивы 
ранние стадии, когда, несмотря на обычно высокое накопление се-
ры, повреждения листьев выражены слабее. 

Высокие молодые и взрослые деревья, образующие лесной по-
лог, находятся в условиях более интенсивного обмена воздуха. 
Этим объясняются различия в скорости накопления токсикантов 
при одной и той же его концентрации, наблюдаемые в различных 
ярусах леса на загрязненной территории. 

В этом процессе следует четко различать скорость гибели от хро-
нических и от острых повреждений. К числу эффектов, вызываемых 
загрязнителями при действии на семенные и косточковые плодовые 
деревья, относится уменьшение размера листьев, ранний листопад, ко-
торый в сочетании с нарушениями обмена веществ может приводить к 



 

 47 
 

замедлению роста побегов и формирования почек на следующий год и 
оказывать влияние на созревание плодов и древесины. 

Из всех органов растения листья являются самыми чувствитель-
ными к действию атмосферных загрязнителей, как впрочем, и к дей-
ствию многих других факторов. Такая чувствительность объясняется 
тем, что большинство важных физиологических процессов осущест-
вляется в листе, который служит как бы центром вариабельности или 
пластичности организма. Поэтому лист с его различными стадиями 
развития представляет собой исключительно хороший индикатор для 
оценки влияния ряда атмосферных загрязнителей. 

Вполне развившиеся листья сильнее повреждаются высокими 
концентрациями загрязнителя, чем молодые или более старые листья. 
Взаимосвязь между степенью повреждения листьев и различиями их 
возраста значительно зависит от концентрации загрязнителя. При 
долговременных воздействиях низкой концентрации токсикантов 
старые листья обычно начинают страдать раньше, чем молодые. Это 
показано в опытах с яблонями, грушей, свеклой и огурцами. Сравне-
ние накопления серы и степени повреждения позволяет сделать за-
ключение, что листья с более высокой физиологической активностью 
являются также и более устойчивыми к действию загрязнителя. 

Сера как незаменимый элемент находится в растениях в орга-
нической и неорганической формах. По сравнению с другими орга-
нами растения наиболее богаты серой листья. Содержание органи-
чески связанной серы колеблется от 0,06% в хвое до 0,7% в листьях 
некоторых крестоцветных. Нейтральная сера в органических со-
единениях входит в состав сульфгидрильных, дисульфидных и 
сульфо-групп или гетероциклических ядер. SН-форма серы имеет 
большое значение в процессах синтеза незаменимых аминокислот 
цистеина и метионина. Путем окисления сульфгидрильные соеди-
нения превращаются в соединения, содержащие сульфид. 

Несвязанная в органических соединениях сера присутствует в 
растениях в форме сульфата и в зависимости от поглощения из 
почвы и воздуха ее количество в растении может значительно пре-
вышать количество органической серы. 

В обмене веществ растения сульфаты активируют процессы 
брожения, способствуют поддержанию коллоидной структуры про-
топлазмы, увеличивают интенсивность ассимиляции и влияют на 
синтез углеводов сильнее, чем хлориды. Роль серы в обмене ве-
ществ свидетельствует о том, что сера является питательным веще-
ством, замена которого любым другим элементом невозможна. 
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Высшие растения поглощают серу через корни главным обра-
зом в форме сульфатов. Дополнительным источником серы может 
служить ассимиляция SO2 из воздуха. Растения хлопчатника спо-
собны поглощать из воздуха до 50% всей содержащейся в них серы. 

Согласно современным представлениям фтор, присутствующий 
в форме фторидов, не является необходимым для развития расте-
ний элементом. 

Фториды могут поглощаться из почвы и воздуха, причем наи-
высшее содержание их отмечено в листьях. Естественное содержа-
ние фторидов в растениях, выросших в свободных от промышлен-
ности районах, невелико и составляет обычно менее 20 ч. на млн.ч. 
сухого вещества. Исключение составляют некоторые виды чая. На-
пример, в растениях чая найдено содержание фторидов в пределах 
от 57 до 355 ч. на млн. сухого вещества, причем старые листья со-
держат наибольшее количество. 

Опасность для растительности почти исключительно связана с 
прямым воздействием газообразных соединений фтора на надзем-
ные части растений. Только небольшая часть фторидов почвы дос-
тупна для растений. Этим объясняются и низкие природные кон-
центрации фторидов в растениях, хотя их содержание в земной ко-
ре составляет 0,07%, т.е. фтор так же распространен, как фосфор и 
сера. Подобно цинку и свинцу, большие количества фторидов в 
почвах могут оказывать долговременные воздействия на расти-
тельность, превосходящие повреждение от атмосферного фторида. 

 Другим отличием в последствиях действия фторидов от дейст-
вия серы и хлоридов является накопление фторидов в кормовых рас-
тениях, что может вызвать заболевание животных. Огромный эконо-
мический ущерб сельскому хозяйству, в особенности, разведению 
крупного рогатого скота, связан с флюорозом, который в настоящее 
время представляет собой наиболее серьезное заболевание, непосред-
ственно вызываемое действием атмосферных загрязнителей. Сово-
купность симптомов хронического флюороза, возникшего в резуль-
тате поедания в течение долгого времени кормов с высоким содержа-
нием фторидов, включает дефекты эмали резцов, поражения суставов 
и повышенную ломкость длинных трубчатых костей, ребер, нижних 
челюстных костей, а также нарушение функций ферментов. Подобно 
сере и фторидам, хлор в форме хлоридов может поглощаться корня-
ми и листьями растений. По общему мнению исследователей погло-
щение хлоридов прямо пропорционально их содержанию в питатель-
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ном субстрате. Большой избыток хлоридов может вызвать разруше-
ние хлорофилла путем фотоокисления и появление некрозов.  

О концентрировании химических элементов и, прежде всего, 
тяжелых металлов сельскохозяйственной продукцией в связи с 
применением в качестве удобрений отходов и сточных вод имеется 
много данных. 

Во всех случаях, когда источник отходов и их характеристика 
были известны, выводы однозначны: внесение отходов больших 
промышленных городов с повышенным содержанием токсичных 
элементов сопровождается их концентрированием растениями. Для 
малых непромышленных городов этого не наблюдается. 

В растениях, выращенных на почвах, удобренных компостом, 
наблюдается рост зольности и увеличение биологического погло-
щения элементов, в число которых входят также те, которые по ва-
ловым содержаниям как загрязнители не выявляются. Более того, 
участки концентрирования в растениях и почвах иногда не совпа-
дают. Тем не менее, почти все элементы, концентрирующиеся в 
осадках сточных вод и почвах, накапливаются и в растениях. Уве-
личение концентрации химических элементов в растениях доволь-
но значительно – 3–14 раз (табл.1). 

 
Таблица 1 – Средние содержания химических элементов в  

растениях, выращенных на почвах, удобренных компостами из 
твердых бытовых отходов  

кормовая свекла кукуруза 
листья корниплоды листья стебли корни Химический 

элемент  
мг/кг Кс мг/кг Кс мг/кг Кс мг/кг Кс мг/кг Кс 

Свинец  2,36 1,40 0,55 2,62 3,93 2,35 0,23 1,00 21,16 1,97 
Марганец  171,56 2,62 14,30 6,47 35,93 1,07 4,18 1,63 281,90 1,14 
Цинк  36,70 3,06 10,10 5,15 38,58 4,09 17,58 4,00 82,22 1,76 
Кобальт  0,20 – 0,19 – 0,47 2,76 0,15 1,07 6,80 1,61 
Никель  0,82 1,17 0,19 1,27 0,70 0,79 0,24 1,00 12,13 1,28 
Медь  18,22 4,19 10,83 6,37 19,18 1,57 8,39 1,76 57,63 1,24 
Хром  1,22 0,95 0,33 2,06 4,98 2,65 0,49 1,00 34,03 1,68 
Олово  0,20 0,33 0,19 – 0,38 3,45 0,11 1,00 2,06 1,96 
Кадмий  – – – – 0,112 1,49 0,062 1,09 0,225 1,55 
Зольность,% 13,63 1,09 5,90 1,50 9,33 1,26 7,48 1,07 40,87 1,32 
Суммарный 
показатель  
загрязнения  

 8,76  17,94  11,44  5,45  6,19 

Кс – коэффициент концентрации относительно фона 
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
В результате различных видов деятельности человека создают-

ся огромные количества отходов. 
Химический состав отходов весьма разнообразен. Их характер-

ной чертой является наличие широкой ассоциации накапливаю-
щихся элементов, совместное нахождение которых обусловлено не 
только общностью свойств, но и (в отличие от природных ассоциа-
ций) спецификой производства и бытовой деятельности [1–4]. 

Для производств, связанных с первичной или вторичной пере-
работкой материалов (металлообработка, химическая промышлен-
ность, промышленность стройматериалов, энергетика) характерна 
концентрация химических элементов во всех типах отходов (вы-
бросы, стоки, твердые отходы). При этом качественный состав ас-
социаций сонахождения близок. Для производств, обрабатываю-
щих органическое сырье (пищевая, текстильная промышленность), 
более характерно накопление химических элементов в стоках. 

Значительная часть твердых и жидких отходов утилизируется. 
Наиболее полно используется лом металла, отходы пищевой, мясо-
молочной промышленности, отходы бумаги, текстиля, масло- и 
нефтесодержащие отходы. В 1980 г. в нашей стране из отходов бы-
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ла произведена каждая третья тонна стали, четвертая тонна бумаги 
и картона, пятая тонна цветных металлов и серной кислоты. 

Большая часть неутилизированных отходов вывозится на свал-
ки, в результате чего поблизости от населенных пунктов концен-
трируются огромные массы свалочного материала, обогащенного 
тяжелыми металлами. Свалки – потенциальные источники поступ-
ления металлов в подземные и поверхностные воды, в прилегаю-
щую почву. Коммунально-бытовые и производственные стоки по-
ступают в поверхностные водные объекты или непосредственно 
(условно чистые стоки) или после заводских и/или городских очи-
стных сооружений. При этом взвесь, не уловленная при локальной 
очистке стоков, задерживается на городских очистных сооружени-
ях, обогащая металлами осадки, которые иногда вывозятся в каче-
стве удобрений на сельскохозяйственные поля.  

Газовые и пылегазовые выбросы от работающего оборудования 
(организованные и неорганизованные выбросы), от складируемых и 
транспортируемых отходов и сырья (как правило, неорганизован-
ные выбросы) загрязняют воздушный бассейн. 

Твердые отходы (бытовые и промышленные) образуют фикси-
рованные скопления химических элементов – источник загрязнения 
почв и воды.  

Виды промышленных отходов многообразны. Наиболее объ-
емные отходы образуются на металлургических комбинатах, ма-
шиностроительных заводах, предприятиях стройиндустрии и энер-
гетики – это шлак, зола, шлам, формовочные материалы, разнооб-
разная уловленная пыль. Наряду с отходами, специфическими для 
определенных производств, на предприятиях разного профиля на-
капливаются большие объемы одинаковых отходов: древесины, ре-
зины, пластмассы, краски, растворителей, нефтепродуктов и др.  

Отходы разнообразны по химическому составу. Некоторые из 
них отличаются высокими концентрациями отдельных химических 
элементов, в том числе токсичных. 

Основными отходами в черной металлургии являются шлаки, 
шламы, пыль, отходы производства кокса. 

Из сталеплавильных и ферросплавных шлаков, обладающих 
высокой нейтрализирующей способностью и содержащих в не-
большом количестве необходимые растениям микроэлементы (B, 
Mo, Cu, Zn, Co, V и др.) и Р производят известковую муку для сель-
ского хозяйства. Применяют шлак также в дорожном строительстве 
и литейном производстве. 
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Кроме шлаков в металлургическом процессе образуется много 
шламо-пылевых отходов – до 100 кг на одну тонну стали. 

Особенно высокими концентрациями металлов (4–6% Zn, 1–2% 
Pb, а также Cr, Ni, Cd) отличается пыль электроплавильных печей. 
Из-за вредных примесей она не используется и является источни-
ком загрязнения окружающей среды легко вымываемыми токсич-
ными металлами (Cd, Cr, Pb, Se). 

Основные отходы цветной металлургии являются – хвосты 
обогащения руд, шламы, шлаки, пыль. Объем накопленных 
вскрышных пород в отвалах и отходах обогатительных фабрик, 
хвостохранилищах составлял в стране в 1980 г. 2,5 млрд т, а объе-
мы отвальных шлаков и шламов – соответственно, 317 и 114 млн т. 

Отвальные шлаки отличаются очень высокими содержаниями 
многих цветных металлов. Использование шлаков в отрасли не 
превышает 15%. 

Ежегодно в цветной металлургии улавливается и обезврежива-
ется около 30 млн т пыли и газообразных вредных веществ. В зави-
симости от профиля производства пыль содержит Cu, Pb, Zn, Ni, 
Sn, As, Bi, Cd и другие элементы. 

Места хранения неутилизируемых отходов предприятий отрас-
ли часто не имеют хорошей изоляции и являются мощным потен-
циальным источником поступления токсичных химических эле-
ментов в окружающую среду. 

Наиболее объемные виды твердых отходов приходятся на ли-
тейные цехи машиностроительных заводов. При плавке алюминия с 
большим количеством флюса образуется шлак, дробимая часть ко-
торого содержит от 4 до 42% алюминия в металлических включе-
ниях, количество которых составляет несколько процентов. Шлаки 
алюминия частично перерабатываются на заводах вторичных ме-
таллов. Переработка магниевых шлаков в отечественной промыш-
ленности пока не производится.  

Объемными отходами литейных цехов являются использован-
ные формовочные материалы и, в первую очередь, горелая земля. 
Основой формовочных материалов является кремнезем (кварцевый 
песок) и алюмосиликаты (глина). При заливке металлов происходит 
небольшое обогащение формовочных материалов некоторыми хи-
мическими элементами, но существенного их концентрирования не 
происходит. 

С процессами химического травления и гальванического по-
крытия металлических поверхностей связано образование на заво-



 

 53 
 

дах накопления больших количеств одного из наиболее токсичных 
видов отходов – осадков физико-химической очистки стоков. 

В осадках большинства из них обнаружены очень высокие 
концентрации Cu,Zn,Cd,Ni,Cr,Sn, реже встречаются Pb,Ag,Bi. 

В осадках химического и нефтехимического машиностроения 
наблюдаются очень высокие уровни содержаний металлов: автомо-
билестроение – Zn (2,3%), Pb (1,2%); приборостроение– Sn (2,1%), 
Cu (1,9%), Pb (1,4%), Bi (0,09%); электротехническое машино-
строение – Cu (7,2%); Zn (5,6%), Ni (3,3%), Cd (2,6%); машино-
строение для легкой промышленности – Cr (3,7%), Pb (2,2%); хи-
мическое и нефтехимическое машиностроение – Cu (4,6%), Cr 
(3,8%), Sn (3,3%), Ag (0,0017%). 

В отходах химической промышленности в больших объемах 
накапливаются: фосфогипс, пиритные огарки, галитовые отходы, 
железный купорос и др. В настоящее время налажена частичная 
утилизация только фосфогипса и пиритных огарков.  

Разнообразные отходы текстиля, пластмасс, кожи, бумаги, 
шлама, и других материалов накапливаются на предприятиях лег-
кой промышленности. Большая их часть используется. Частично 
утилизируются и отходы от обработки кожи, но в основном они 
вывозятся на свалки.  

Производство строительных материалов связано с переработ-
кой огромных объемов природных (известняк, глина, песок, гранит 
и др.) и искусственных (пластмассы и др.) материалов. Большая 
часть отходов предприятий, выпускающих строительные материа-
лы (уловленная пыль, брак и бой изделий и др.), возвращается в 
производство, остальные отходы вывозят на свалки, используют 
при планировке территорий.  

Накоплением громадных масс твердых отходов сопровождает-
ся работа теплоэлектростанций на твердом топливе – угле, горючем 
сланце, торфе. Основным топливом служит уголь, которого еже-
годно сжигается около 5 млрд т. Доля в топливном балансе других 
видов твердого топлива невелика. 

Зольность ископаемых углей 4,0–4,5%, горючих сланцев – до 
50%, торфа – 6–10%. Состав золы твердых топлив меняется в ши-
роких пределах (в %): SiO2 30–60, Al2O3 18–39, Fe2O3 5–21, CaO 1–
40, MgO 0,6–7, K2O 0,2–3,8, Na2O 0,02–2,3. Кроме макроэлементов 
в золе присутствуют в меньших количествах многие химические 
элементы. Зола ископаемых углей обогащена по сравнению с зем-
ной корой B, Mo, As, Ge, Be, Pb, Zn, Sn, W.  
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Отходы, образующиеся в населенных пунктах в процессе ком-
мунально-бытовой деятельности, сопоставимы по объему с про-
мышленными отходами. Коммунально-бытовые отходы включают 
городской мусор (твердые бытовые отходы), осадки городских очи-
стных сооружений и очистных сооружений поверхностного стока. 

Количество твердых бытовых отходов на душу населения со-
ставляет в городах 0,15–0,3 т/год и продолжает увеличиваться в 
связи с усилением процесса урбанизации и расширением производ-
ства товаров потребления. 

Около 98% ТБО вывозится на свалки. Большую и хорошо из-
вестную специалистам проблему представляет фосфогипс. В на-
стоящее время разработано множество вариантов его применения в 
сельском хозяйстве для улучшения кислых (в композиции с извест-
ковыми материалами и органическими удобрениями) и щелочных 
(солонцовых) почв.  

Исследование состава двух разновидностей фосфогипса, харак-
теризующих предприятия, перерабатывающие апатитовое и фосфо-
ритовое сырье, показывает близость их состава. Прогнозные расче-
ты показывают, что при внесении 60 т/га фосфогипса, содержание 
Sr может превысить верхний безопасный предел (600 мг/кг). Ос-
тальные элементы практически не могут быть оценены, так как их 
биогеохимия и экологическая значимость не изучена. 

Большинство химических элементов присутствует в горных 
породах в сульфидных формах. В условиях дневной поверхности 
они начинают испытывать активное воздействие агентов химиче-
ского и микробиологического выветривания. Во многих случаях 
содержания сульфидов в отходах (особенно, в хвостах) превышают 
10–20% при содержании металлов (Pb, Zn, Cu), в десятки и сотни 
раз выше фоновых. Выщелачивание химических элементов в хво-
стохранилищах интенсифицируется также кислотными остатками 
флотоагентов, поступающих вместе со сбросными водами. 

Изучение на месторождениях поведения химических элементов 
в естественных корах выветривания позволяет дать прогноз их по-
ведения в отвалах. Для пород кремнистого состава при выветрива-
нии часто наблюдается резкая дифференциация в поведении хими-
ческих элементов. Многие элементы очень подвижны и энергично 
выносятся (Zn, Co, Cu, Cd, Se – почти всегда; Pb и As – часто, осо-
бенно при обилии пирита). Другие элементы (в частности, Mo, Ag, 
Ba) накапливаются чаще всего с гидроксидами Fe. 
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Посмотрим на примере одного реконструируемого объекта в 
Ферганской области как образуются у них отходы [5]. Школа ре-
конструируется для обучения учащихся на 465 человек, число учи-
телей – 40 человек и вспомогательного персона составляет – 17 че-
ловек, всего – 522 человека.  

Согласно адресной программы хокима Ферганской области и 
хокимията Учкуприкского района, реконструируемая школа №45, 
находится в селе «Мамачол» Сельский сход граждан (СГГ) «Сари-
кургон» Учкуприкского района Ферганской области», в местности, 
с наличием зеленых насаждений. 

Будет строиться учебный корпус на 120 учебных мест, спортзал 
на 12х24 м2 со всеми вспомогательными помещениями, реконст-
руироваться стадион. Обучение будет осуществляться в 1 смену, то 
есть это дневное образование, с кружками и самостоятельной рабо-
той учащихся после занятий.  

Отходами на данном объекте будут: – сбор отработанных лю-
минесцентных ламп, их всего будет установлено в помещениях – 
2500 шт., наряду с ними устанавливаются и лампы AKFA – энерго-
сберегающие. Сгоревших газоразрядных ламп на объекте будет по-
лучаться в количестве 6 штук. Использованные лампы будут склади-
роваться в специальные ящики в отдельном помещении. При накоп-
лении их в достаточном количестве будут вывозиться для утилизации 
в ПО «Фартозахаво» при Областном управлении по экологии и охра-
не окружюаще6й среды согласно договора (в год лампочки работают 
2500х12 = 30000 часов/год, ресурс работы ламп составляет 5000 ча-
сов, согласно сертификата, следовательно, сгоревших ламп будет 
30000/5000 = 6 шт.). Энергосберегающие лампы АКФА имеют срок 
службы с гарантией до 2 лет; – твердые бытовые отходы на одного 
человека в учебных заведениях берется среднегодовая – 50 кг. По-
лучается 52250 = 26100 кг/год, = 26,1 т/год; – отходы от столовой 
(пищевые и кухонные отходы 66 кг/год на 1 человека) – 
50х66=3300 кг/год = 3,3 т/год; – отходы от смета дорожных покры-
тый (на 1 м2 берется 0,02 т/год), при площади твердых покрытий в 
школе, они составят – 1995 х 0,02 = 39,9 т/год; – арычный ил (5% от 
годового накопления смета) – 39,95%/100 = 2 т/год; – жидкие от-
ходы (на 1 человека) – 2,4 м3/год, 5222,4 = 1252,8 м3/год = 1,253 
тыс.м3/год. 

Все вышеназванные отходы нетоксичны. Кроме газоразрядных 
ламп. 
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Строительный мусор, образуется при сломе здания и строи-
тельных работах, должен удаляться с готового объекта по мере по-
явления, чтобы не мешал строительству и загораживал дорогу. 
Удаление строительного мусора предусмотрено в сметной доку-
ментации. В строительный мусор входит, сырой кирпич, древесные 
опилки, выкрошенная штукатурка, битое стекло, банки из под 
краски, высохшая штукатурка, затвердевший алебастр, цемент, пе-
сок, картон, облицовочная бумага, пластмасса и т.п. материал. По 
мере накопления этот мусор вывозится согласно, заключенных до-
говоров между строительной организацией и какой ни будь частной 
фирмой. Перед пуском объекта никакого строительного мусора не 
остается, его вывозят за пределы строительной площадки.  

При сносе старых зданий, получаются отходы: сырого кирпича, 
который будет продан жителям, для использования в качестве кир-
пича для строительства или в качестве удобрения. Древесные отхо-
ды будут пущены опять на строительство или также реализованы 
населению, для использования в качестве топлива. Твердые быто-
вые отходы будут складироваться в специальную тару и вывозиться 
за пределы на свалку. Отходы от смета дорожных покрытий и 
арычного ила, будут вывозиться на свалку. Отходы, полученные в 
столовой, забираются для кормления домашних животных. Жидкие 
отходы из выгребной ямы будут вывозиться по мере надобности на 
специальных автомобилях согласно, договоров со спецслужбами. 
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СОСТАВ ВОДЫ В РЕКЕ ИСФАЙРАМСАЙЕ 
 
Качественный состав воды рек, расположенных в зоне форми-

рования стока, складывается из загрязнений от выноса горных по-
род, слагающих русла рек, и стоков, образующихся в результате хо-
зяйственной деятельности человека. Анализ имеющейся информа-
ции свидетельствует, что индекс загрязненности воды (ИЗВ) прак-
тически для всех рассматриваемых водотоков за последние 3 года 
практически не изменился и соответствует III классу качества вод 
(умеренно загрязненные) [1]. 

Ресурсы пресных вод сосредоточены, в основном, в Ферган-
ской долине 34,5%. Сильно загрязнены коллекторно-дренажные 
воды в Ферганской долине. 

Ежегодно в Сырдарью коллекторно-дренажными возвратными 
водами с полей смывается 20 млн. тонн солей. Это повышает мине-
рализацию воды в реке Сырдарья от 300–600 мг/л в верховьях до 
3000 мг/л в низовьях Ферганской долины, при этом преобладаю-
щий состав солей: MgSO4, Ca(HCO3)2, NaCl, CaSO4. Одновремен-
но значительно увеличивается индекс до 25000 (при норме коли – 
индекса до 100 единиц), возрастает концентрация фенолов и техно-
генных загрязнителей. 

Стабильность состава коммунальных стоков позволяет прогно-
зировать качество воды в водоприемнике в зависимости от его вод-
ности и гидрогеологического режима, определяющих его способ-
ность к самоочищению, а также от количества загрязнений, опреде-
ляемых численностью населения. Средние нормы загрязнения в 
расчете на 1 жителя приведены в табл. 1. 

В настоящее время даже на очень крупных реках ниже боль-
ших городов наблюдается интенсивное загрязнение, что объясняет-
ся особыми свойствами бытовых стоков – наличием в них большо-
го количество бактерий (главным образом кишечных). Бытовые 
стоки привлекают к себе особое внимание в силу бактериальных 
свойств – они могут явиться причиной возникновения инфекцион-
ных заболеваний. Сточные воды после очистных сооружений сбра-
сываются в реки. Такое же состояние и с рекой Исфайрамсай после 
очистных сооружений г. Кувасая. Река Исфайрамсай – относится к 
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бассейну реки Сырдарьи, до реки не доходит, разбирается на оро-
шение [2]. 
 

Таблица 1 – Допустимое загрязнение бытовых сточных вод  
на 1 жителя 

Ингредиенты и показатели Загрязненность, г/сут 
Взвешенные вещества 65 
Азот аммонийных солей (N) 8 
Фосфаты (Р2О5) 3,3 
в том числе от моющих веществ 1,6 
Хлориды 9 
БПК5 в осветленной жидкости 35 
БПКполн в осветленной жидкости 40 
Окисляемость (по Кубелю) (О2) 5–7 

  
Химический состав воды реки формируется в значительной 

степени под влиянием загрязнений, поступающих со сточными во-
дами промышленных предприятий г. Кувасая. Однако, загрязнен-
ность воды невысока. Так, минерализация воды была на уровне 
766,7 мг/дм3 (0,8 ПДК). Существенных колебаний суммы основных 
ионов в зависимости от гидрологического режима не наблюдалось. 
Кислородный режим водотока в отчетном году был удовлетвори-
тельном, концентрация растворенного кислорода на уровне 
10,30 мг О2/дм3. Содержание органических веществ (по ХПК) в 
среднем по реке в сравнении с предшествующим годом возросло в 
1,4 раза и составило 5,0 мг О2 /дм 3. Загрязненность водотока ос-
новными загрязняющими веществами по сравнению с 2016 г. суще-
ственно не изменилась и была на уровне: азота аммонийного – 0,15 
мг/дм3 (0,4 ПДК), азота нитритного – 0,049мг/дм3 (2,4 ПДК), азота 
нитратного – 4,51 мг/дм3 (0,5 ПДК), нефтепродуктов – 0,03 мг/дм3 
(0,6 ПДК), меди – 0,6 мкг/дм3 ( 3,4 ПДК). 

Присутствие хлорорганических пестицидов обнаружено не бы-
ло. Состав воды в реке Исфайрам-Сае показан в табл. 2.  

По сравнению с прошлым годом качество воды р. Исфайрамсай 
не изменилось и соответствовало 111 классу умеренно загрязнен-
ных вод [3]. 
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Таблица 2 – Состав воды в реке Исфайрамсай [2] 

Наименование показателей Выше г. Кувасая 
на 1 км 

Ниже г. Кувасая 
на 0,5 км ПДк, мг/дм3 

Температура, С 15,6 16,6 – 
Взвешенные вещества, мг/л 1250,0 994 0,75 от период. 
РН 7,55 7,6 7,0 
Кислород 9, 81 8,97 4,0–6,0 
БПК, мгО2/л 2,6 2,41 3,0 
ХПК, мгО2/л 6,9 10,6 – 
Минерализация 1110,029 1207,761 1000 
Жесткость, мг-экв/ л – 
Магний, мг/ л 40,0 
Хлориды, мг/ л 300.0 
Сульфаты, мг/ л 100,0 
Гидрокарбонаты, мг/ л – 
Кальций, мг/ л 

не опред не опред 

180,0 
Азот аммонийный, мгN/ л 0,25 0,22 0,39 
Азот нитратный, мгN/ л 7,81 10,62 9,1 
Азот нитритный, мгN/ л 0,197 0,197 0,02 
Железо, мг/ л 0,1 0,17 0,5 
Медь, мг/ л 2,1 1,1 0,001 
Цинк, мг/л 4,8 8 0,01 
Хром, мкг/ л 7,3 6,5 0,5 
Нефтепродукты, мг/ л 0,05 0,13 0,05 
Фенолы, мкг/л 0,003 0,002 0,001 
Фтор, мг/л 0,7 0,71 0.75 
Мышьяк, мкг/л 0 0 0,05 
ДДТ, мкг/л 0 0 Отсутств. 
СПАВ, мг\л 0,05 0,04 0,1 
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СОСТОЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ РЕК 
 
С гидрохимических позиций качество воды чаще всего оцени-

вается по таким основным показателям, как ее минерализация, же-
сткость, агрессивность, наличие органических веществ, биогенных 
соединений и вредных примесей. О качестве воды можно судить и 
по гидробиологическим признакам: на основании данных и видо-
вом составе гидробионтов с учетом количества присутствующих в 
воде органических и токсичных веществ [1]. 

При загрязнении в природные воды попадают минеральные и ор-
ганические вещества, а также различные живые микроорганизмы 
(биологическое и бактериальное загрязнение). Степень загрязнения 
природных вод, характеризуемая концентрацией загрязняющих ве-
ществ, не постоянна во времени и по территории. Она уменьшается с 
увеличением количества чистой воды, которое может происходить в 
результате добавления чистой воды при выпадении атмосферных 
осадков, таянии снега и льда, притока свежей воды с вышерасполо-
женной части водосбора или из незагрязненных акваторий водоема, а 
также в процессе самоочищения воды. Последнее происходит лишь 
до тех пор, пока концентрация загрязняющих веществ не превысит 
физической возможности реки к самоочищению, которое наступает 
при неспособности реки осуществить разбавление сточных вод в не-
обходимой мере. Это же относится и к водоемам. 

Наименьший поток свежих вод в водотоки и водоемы наблюда-
ется в маловодную фазу стока, когда питание рек и озер осуществ-
ляется лишь за счет подземных вод. Поэтому наибольшая концен-
трация загрязняющих веществ в них происходит в меженный пери-
од и в этот же период они имеют наименьшую разбавляющую спо-
собность и замедленный процесс самоочищения, особенно зимой. 
Следовательно, наиболее интенсивно ухудшение качества воды 
может произойти в период низкого стока на реках. 

Концентрация ионов водорода (рН) – один из важнейших пока-
зателей качества воды. От значения рН зависят интенсивность про-
текания химических и биологических процессов в природных во-
дах, жизнедеятельность водных растений, устойчивость различных 
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форм миграции элементов, агрессивность воздействия воды на ме-
талл и бетон. 

По окислительно-восстановительному потенциалу (Eh) судят о 
химико-биологическом состоянии водоема. От его значения зависят 
жизнедеятельность микроорганизмов, направление и способы 
трансформаций органического вещества природных вод. 

Кислород постоянно присутствует в поверхностных водах. Ре-
жим его в значительной степени обусловлен химико-биологичес-
ким состоянием водоемов. 

Содержание кислорода в воде зависит от площади открытой вод-
ной поверхности, скорости течения воды и турбулентного перемеши-
вания водных масс, от температуры воды, а также от биохимических 
и других факторов. Именно в меженный период большинство этих 
характеристик имеет наименьшие значения и, следовательно, не спо-
собствует повышению содержания кислорода в воде, особенно зи-
мой. Поэтому в период зимней межени количество кислорода макси-
мально сокращается. Чем длительнее меженный период, тем острее 
чувствуется кислородная недостаточность в воде, тем строже следует 
следить за качественным состоянием водотоков и водоемов, исполь-
зуемых в народном хозяйстве. Снижение содержания кислорода в во-
де увеличивает восприимчивость водных организмов к воздействию 
токсичных веществ, попадающих в водные объекты, и резко умень-
шает способность воды к самоочищению. 

Потребление растворенного в воде кислорода связано с хими-
ческими и биохимическими процессами окисления органических и 
некоторых неорганических веществ (Fe2

+, Mn2
+, NH4

+, NO2
-, CH4, H2 

и др.), а также с дыханием водных организмов. Скорость его по-
требления увеличивается с повышением температуры воды, коли-
чества бактерий и других водных организмов и веществ, подвер-
гающихся химическому и биохимическому окислению. Концентра-
ция кислорода определяет значение окислительно-восстановитель-
ного потенциала и в значительной мере направление и скорость 
процессов химического и биохимического окисления органических 
и неорганических соединений. 

Химическая потребность в кислороде (ХПК) или бихроматная 
окисляемость дает представление о количестве органических веществ 
в пробе воды, способных к окислению сильными окислителями, и 
выражается в мг/дм3 кислорода, израсходованного на окисление всех 
органических веществ, находящихся в этой пробе. ХПК – основной 
показатель загрязнений промышленными сточными водами. 
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Биохимическая потребность в кислороде (БПК) – количество ки-
слорода в мг/дм3, использованного для полного биохимического 
окисления органических веществ аэробными микроорганизмами (без 
учета расхода кислорода на нитрификацию). БПК основной показа-
тель загрязнения сточных вод. На практике обычно определяют час-
тичное потребление кислорода в течение 5 сут. – БПК5, а для более 
подробного изучения характера загрязнений и скорости окисления 
органических веществ на сооружениях биологической очистки – 
БПК10. 

Одним из основных показателей качества воды, важным для 
многих водопотребителей (коммунально-бытовое, промышленное, 
сельскохозяйственное и др.), является естественная минерализация 
воды. Она непосредственно связана с расходом воды в реке и зави-
сит от водного режима водотока. С уменьшением расхода воды на-
блюдается интенсивное увеличение ее минерализации, достигаю-
щее максимальных значений при наибольшем истощении речного 
стока, т.е. при его минимальном значении, особенно в случае пита-
ния рек из глубоких водоносных горизонтов, заключенных в легко 
растворимых гидрокарбонатных породах. Поэтому, чем большую 
долю в речном стоке составляют воды глубоких водоносных гори-
зонтов, тем выше его минерализация. Ее наименьшее значение на-
блюдается в зоне избыточного увлажнения, а наибольшее - в зоне 
недостаточного увлажнения. В этом же направлении увеличивается 
глубина залегания водоносных горизонтов, дренируемых реками, и 
величина эрозионного вреза их русел, повышается минерализация 
подземных вод. 

В отношении химического состава вод наблюдается подобная же 
картина. В зоне минерализации до 600 мг/дм3 (малая минерализация) 
отмечается преобладание анионов HCO3 и катионов Са2

+, а в зоне по-
вышенной минерализации происходит смена анионов HCO3

-, на SO4
2- 

и Cl-, а катионов Ca2
+ на Na+ Mg2

+. 
Сведения о минерализации воды имеют большое значение при 

оценке пригодности речных вод для орошения сельскохозяйствен-
ных культур. Обычно вода считается пригодной для орошения, ес-
ли количество растворенных в ней солей не превышает 1000 мг/дм3. 
Однако в южных районах из-за недостаточного увлажнения это 
значение часто больше и поэтому возникают трудности с использо-
ванием вод для орошения в меженный период, хотя именно тогда 
она особенно необходима. Карадарья – составляющая Сырдарьи. 
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Химический состав воды реки на территории деятельности Фе-
роблгидромета формируется в значительной степени под влиянием 
загрязнений, поступающих в реку со сточными водами промыш-
ленных предприятий городов Андижан и Асака, а также коллектор-
но-дренажными водами [2]. 

В 2016 году минерализация воды реки была невысокой, в сред-
нем 544,9 мг/дм3 (0,5 ПДК). По сравнению с предшествующим го-
дом концентрация минеральных солей существенно не изменилось. 

 
Таблица 1 – Состав воды в реке Кара Дарья [1] 

Наименование показателей Выше  
г. Андижана 

Ниже  
г. Андижана ПДк, мг/дм3 

Температура, С 15,6 16,6 – 
Взвешенные вещества, мг/л 1250,0 994 0,75 от период. 
РН 7,55 7,6 7,0 
Кислород 8,62 9,27 4,0–6,0 
БПК, мгО2/л 0,65 0,8 3,0 
ХПК, мгО2/л 8,1 9,1 – 
Минерализация 888,537 919,386 1000 
Жесткость, мг-экв/ л – 
Магний, мг/ л 40,0 
Хлориды, мг/ л 300.0 
Сульфаты, мг/ л 100,0 
Гидрокарбонаты, мг/ л – 
Кальций, мг/ л 

не опред не опред 

180,0 
Азот аммонийный, мгN/ л 0,31 0,42 0,39 
Азот нитратный, мгN/ л 7,35 8,31 9,1 
Азот нитритный, мгN/ л 0,197 0,148 0,02 
Железо, мг/ л 0,11 0,15 0,5 
Медь, мг/ л 5,3 4 0,001 
Цинк, мг/л 3,2 2,3 0,01 
Хром, мкг/ л 9,8 5,5 0,5 
Нефтепродукты, мг/ л 0,11 0,21 0,05 
Фенолы, мкг/л 0,009 0,01 0,001 
Фтор, мг/л 0,59 0,45 0,75 
Мышьяк, мкг/л 0 0 0,05 
ДДТ, мкг/л 0 0 Отсутств. 
СПАВ, мг\л 0,02 0,03 0,1 

 
Кислородный режим в 2016 г. был удовлетворительным, кон-

центрация растворенного кислорода на уровне 11,25 мгО2/дм3, что 



 

 64 
 

соответствует уровню прошлого года. Содержание органических 
веществ (по ХПК) в среднем по реке не возросла в 1,4 раза и соста-
вило 2,5 мгО2/дм3. Максимальная среднегодовая концентрация – 
9,1 мгО2/дм3 – отмечалось в створе ниже Асакинского сброса. 

Наиболее загрязнена вода в створе кишлака Учтепе, где отме-
чались наибольшие среднегодовые концентрации нитритов – 0,230 
мг/дм3(11,5 ПДК), феналов – 0,004 мг/дм3 (4 ПДК), солей хрома – 
6,9 мкг/дм3 (6,9 ПДК). Меди –1,5 мкг/дм3 (1,5 ПДК). В среднем по 
реке содержание минерального азота составило: по азоту аммоний-
ному – 0,18 мг/дм3 (0,5 ПДК), азоту нитратному – 3,23 мг/дм3 (0,4 
ПДК), азоту нитритному – 0,062 мг/дм3 (3,1 ПДК). 

Загрязненность Карадарьи фенолами и нефтепродуктами суще-
ственно не изменилась и составила 0,002 мг/дм3 (2 ПДК) и 0.03 
мг/дм3 (0,6 ПДК) соответственно. Содержание солей тяжелых ме-
таллов также существенно не изменилось и составило по меди – 0,8 
мкг./дм3 (0,8 ПДК), цинка – 1,8 мкг/дм3 (0,2 ПДК), хрому У1-3,8 
мкг./дм3 (3,8 ПДК). 

Присутствие хлорорганических пестицидов в 2016 году отмеча-
лось на уровне 0,001 (0,1 ПДК). Состав воды в реке Кара Дарья пока-
зан в табл. 1. По величине ИЗВ качество воды в Кара Дарье во всех 
створах соответствует Ш классу умеренно загрязненных вод [3]. 

В 2016 году уровень загрязнения реки не изменился. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО 

СОСТОЯНИЕ ДВУХСЛОЙНЫХ ПОЛОГИХ ОБОЛОЧЕК С 
УЧЕТОМ ПОПЕРЕЧНОГО СДВИГА И ПОДАТЛИВОСТИ 

КЛЕЕВОГО ШВА 
 
Конструирование слоев с различными физико-механическими 

свойствами позволяет обеспечивать надежную работу в неблаго-
приятных производственных условиях. Применение слоистых 
двухслойных комбинированных конструкций существенно сокра-
щает расход материалов, повышает надежность и долговечность 
конструкций и обладают различными положительными свойства-
ми. Несущие слои этих конструкций предназначены для воспри-
ятия основной части действующей нагрузки. Армирующие слои 
одновременно повышают несущую способность, долговечность, 
отпадает необходимость дополнительной защиты от коррозии и 
других нежелательных агрессивных сред. 

Рассматриваемые комбинированные двухслойные пологие 
оболочки состоят из материалов существенно различных физико-
механических свойств, что позволяет обеспечить надежную работу 
систем в неблагоприятных производственных условиях. Защита та-
ких конструкций из композиционных материалов обеспечивается 
необходимой долговечностью, высокими эксплуатационными 
свойствами и коррозионной стойкостью к воздействию агрессив-
ных сред.  

Деформации сдвига несущего слоя определяется по формуле: 
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Деформация сдвига композитных слоев равна:  
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где h, n1, n2 – толщина среднего и крайних слоев; 1
13PG , GB13, GP23– 

модули сдвигов среднего и композитного слоев; Ф1 = Ф1(,), Ф2 = 
Ф2(,) – искомые функции сдвига координат ,; 1 = 1(,), 32 = 
3(,) – искомые касательные напряжения;  
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 В результате исследования прочности и деформируемости 
двухслойных пологих оболочек были уточнены межслоевые сдвиги 
и другие механические характеристики, что позволяет оценить эти 
характеристики с достаточно высокой точностью для инженерных 
задач. При решении задачи прочности двухслойных оболочек за 
основу принимаются гипотезы, сформулированные С.А. Амбарцу-
мяном как гипотезы научной теории. В качестве примера рассмат-
ривается комбинированные оболочки, состоящие из трех слоев, 
связанных между собой податливыми тонкими клеевыми швами, 
находящихся под действием внешних статических нагрузок. 

Результаты расчета показали, что увеличение модуля сдвига 
шва Gш от 50 до 500 МПа проводит к уменьшению напряжений в 
стеклопластиковых слоях до 6,6–7,0%, при этом напряжение в ме-
таллическом слое увеличивается на 7,0–8,0%.  

В роботе показоно, что учет межсслоевых сдвигов слоев и 
подотливости клеевего шва существенно влияет на напряженно-
деформировонное состояние комбинировонных двухслойных 
пологих оболочек. 
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OBTAINING CERAIMIC PRODUCTS 3D PRINTING 

 
Additive technologies of shaping complex spatial forms from vari-

ous materials are widely included in production. Of particular interest 
are printers for printing ceramic materials of any configuration, for ex-
ample, ZCorp printers of the ZPrint series. 

Ceramic materials undergo a renaissance period and find all applica-
tion in various branches of engineering in the manufacture of various 
parts and abrasive tools [1].  

t is widely known to obtain and shape ceramic parts using tradi-
tional slip casting technology and others. However, it is rather difficult, 
and often not possible, to form complex spatial structures with these 
methods for producing ceramic products. These methods produce parts 
and tools of simple geometric shapes and simple cross sections. 

The department "Materials Science and Technology of Materials 
named after prof. G.V. Zemskov ”of the Odessa National Polytechnic 
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University investigated some properties of ceramic materials obtained 
on a 3D printer ZPrint 310 on the equipment of Ltd. KvamBio.  

The material was studied on the basis of kaolin clays with Al2O3 
additives. The content of the components varied widely. Dextrin with 
various additives was used as a binding material. 

The formation of the spatial structure on a 3D printer was as fol-
lows. A layer of finely ground charge of 0.1 mm was applied to the sur-
face of the table. The material was compacted with a roller. Through 
special nozzles, a layer of dextrin as a ligament was impregnated using a 
drip or inkjet method. Then the next layer was applied and impregnation 
was carried out again. Thus, a spatial structure was formed up to frac-
tals. The program for the formation of a volumetric state was developed 
by specialists of Ltd. KvamBio .  

After creating the spatial form and removing excess material, pri-
mary firing was carried out in air at temperatures of 60–100 ºС. The 
purpose of this roasting is the removal of water and an increase in the 
strength of the ceramic perform [2]. 

Then, the final (secondary) firing of the work piece was carried out 
at temperatures in the temperature range of 1100–1500 °C with different 
holding times in the furnaces. The time and temperature conditions of 
the secondary calcinations varied widely according to the recommenda-
tions of the source [2].  

This is due to the fact that variants of oxidative and reductive roast-
ing are possible within the same technological cycle in order to form 
various chemical compounds within the ceramic material and various 
structures. 

Various properties of ceramic materials were investigated, namely: 
Moos hardness, humidity, true and average densities, etc. The micro-
structural analysis was carried out on an experimental visualization 
setup with image processing using the methods of intellectual analysis. 
In the case of layer-by-layer shooting, images were processed by the free 
48-hour version of the Helicon Focus software product for obtaining a 
three-dimensional display. Structures are shown in Figure 1 and 2. 

The color of ceramics, as can be seen from the microstructures, is 
determined by the color of mullite with the chemical formula from 
3Al2O3x2SiO2 to 2Al2O3xSiO2 after roasting - red, yellow, colorless and 
green crystals. White crystals - aluminum oxide. Mullite, like aluminum 
oxide, has a high Moos hardness of 5–7. A study of the hardness of ce-
ramics has shown that it can be used as an abrasive tool. 
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Fig. 1. Microstructure of ceramics during firing at 1200 ºС, 1900 

 

 
Fig 2. Ceramics microstructure during roasting 1480 ºС, 600 

 
The results of the study of mechanical properties showed that the 

greatest interest is the test for crumbling according to GOST 23409.9-
78. Although this applies to core materials, it is advisable to use it for 
ceramics and its products. Interesting results were obtained on crum-
bling abrasive materials in comparison with ceramic materials. It has 
been established that crumbling completely characterizes the hardness 
and strength of ceramic ligaments of abrasive wheels. A direct correla-
tion was established between flaking and bending strength. 

The strength of ceramics depends on the temperature and duration 
of calcinations, as well as on the technology of secondary calcinations 
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with modes of oxidative and reductive calcinations. When changing 
modes, the formation of corundum from mullites is possible; this sig-
nificantly increases the hardness and abrasive ability of materials. 

Thus, we can conclude that the production of ceramic products us-
ing additive technologies can be used in the manufacture of abrasive 
tools on ceramic ligaments. It is advisable to conduct research when 
used as a filler and other abrasive materials, including super hard, such 
as CBN. 
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BIMETAL TURBOCHARGERS PRODUCED USING METAL 

INJECTION MOULDED MATERIALS 
 
Metal injection moulding (MIM) technology has been gaining an 

increasingly wider acceptance [1–3] owing to a number of advantages 
over traditional methods of metal processing, first of all in manufacture 
of complex-geometry and mass-produced parts. The promising market 
for the parts produced by the MIM-technology is the engine construction 
industry. The issue of current importance in terms of technology and 
economy is application of the MIM-technology to manufacture com-
plex-configuration parts, which are wheels of bimetal turbocharger for 
automotive engine. Compared to the currently applied investment cast-
ing method, the MIM-technology provides an increased productivity, 
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minimal possible deviations of sizes and a high quality of the surface of 
wheels for the turbochargers. 

The technological cycle of manufacture of the bimetal turbochargers 
provides for the use of friction welding (FW) of a wheel produced of 
heat resistant steel or alloy to a structural steel shank. It is of scientific 
and practical interest to study the weldability of the MIM-steel AISI310 
and MIM-alloy IN713C to forged steel 40kH to manufacture the bimetal 
turbochargers.  

Austenitic stainless steel AISI310 combines satisfactory heat resis-
tance and high oxidation resistance at high temperatures. Alloy IN713C is 
a nickel-base material with a content of Al, Ti and Nb (strengthening γ'-
phase forming elements) equal to more than 8%, this leading to its high de-
formation resistance and sensitivity to cracking in welding and heat treat-
ment. General view of the turbocharger wheels made by the MIM-
technology (feed stock – BASF «Catamold» is shown in fig. 1, a. Experi-
ments were carried out by using machine ST120 (fig. 1, b), which was up-
graded to implement different thermal-deformation cycles corresponding 
to conventional FWand hybrid FW with controlled deformation [4]. 

 

  
a      b 

Fig. 1. Wheels of MIM-steel AISI310 (a), and machine ST120 (b) 
 

Parameters of the FW process were varied within the following 
ranges: heating pressure Ph = 50–250 MPa, forge pressure Pf = 150–
400 MPa, peripheral velocity V = 0.5–2.5 m/s, heating time th = 5–30 s, 
deceleration time td = 0.2–2.5 s, and burn-off rate Vb = 0.1–1.0 mm/s. 
Diameter of the billets welded was 15 mm.  

The technology was developed for hybrid friction welding with con-
trolled deformation [4]. With this technology the values of the process 
parameters are set based on the requirement to provide the certain de-
formation rate (burn-off rate) at the heating stage, while the forge pres-
sure is applied at a stage of rotation deceleration that is controlled fol-
lowing the preset program. 
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Microstructure of the bimetal joints was examined by optical mi-
croscopy (“Neophot-32”) and by scanning electron microscopy (SEM) 
JSM-35CA, “JEOL”. EDS-analysis of the joining zone was conducted 
(INCA-450, «Oxford Instruments»). 

Microstructures of the base metal of steel AISI310 has equiaxed 
crystalline structure with mean grain size of about 60 μm. Microscopy 
allows revealing dark and light grains (Figure 2, a), individual pores 
with a size of up to 5 μm located along the grain boundaries, and ran-
domly arranged particles of non-metallic SiO2 inclusions with a size of 
2—10 μm (Fig. 2, spectra 3, 4, and 7). 

 

 

 

№ O Si Cr Mn Fe Ni Nb 
1 0.00 0.79 19.42 0.00 55.01 23.21 1.58 
2 0.00 0.71 23.41 1.13 50.11 22.35 2.27 
3 56.05 37.99 1.09 3.73 1.14 0.00 0.00 
4 42.06 30.84 7.24 1.81 13.65 4.40 0.00 
5 2.10 0.68 15.41 0.91 56.49 24.42 0.00 
6 0.00 1.12 16.37 1.09 56.03 25.39 0.00 
7 38.63 26.00 11.34 0.00 16.30 5.45 2.29 
8 0.00 0.80 18.31 1.26 54.58 25.04 0.00 
9 0.00 0.97 24.23 1.37 51.41 22.03 0.00 
10 4.00 0.60 25.72 0.00 48.71 20.97 0.00 

Fig. 2. Microstructure of the steel AISI310 base metal 
 
Structure of the joint made in the «rigid» mode of conventional FW 

after annealing is shown in fig. 3, and fig. 4. The 40–60 μm wide transition 
zone, consists of alternate layers including those corresponding to steels of 
the martensitic and austenitic grades, was fixed in the joining zone.  

 

   
a        b 

Fig. 3. AISI310–40Kh steels FW joint: macrosection (a) and microstructure (b) 
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№ Si Cr Mn Fe Ni Nb 
1 0.47 0.62 0.00 98.60 0.00 0.31 
2 0.83 5.49 1.35 73.78 18.54 0.00 
3 0.84 4.28 1.01 90.03 3.84 0.00 
4 1.78 5.01 0.39 63.81 27.04 1.97 
5 0.23 8.10 1.86 71.49 18.32 0.00 
6 0.59 8.45 1.03 67.30 22.14 0.49 
7 0.61 6.40 0.00 87.76 5.23 0.00 
8 1.56 13.55 1.46 63.58 19.53 0.32 
9 1.33 11.46 0.00 54.60 25.37 7.24 

Fig. 4. Microstructure of the AISI310 – 40Kh steels joint made in the «rigid» mode 
 
The joint made by hybrid FW with controlled deformation was 

found to contain no alternate layers transition zone. Uniform across the 
section up to 40 μm wide transition zone (fig. 5), was fixed in this joint. 
The composition of metal of the transition zone across its width corre-
sponded to that of steel of the austenitic grade (spectra 2, 3, 5–7), this 
preventing any decrease in corrosion resistance of the joints and elimi-
nating the risk of cracking.  

 

 

 

№ Si Cr Mn Fe Ni Nb 
1 1.71 26.15 1.25 47.44 21.09 2.37 
2 0.56 23.31 1.47 53.88 20.39 0.40 
3 1.22 22.67 0.00 54.03 20.62 1.46 
4 0.55 1.26 1.61 96.58 0.00 0.00 
5 0.67 23.40 0.47 56.23 18.88 0.36 
6 0.22 19.37 2.45 60.92 17.04 0.00 
7 0.53 18.20 0.00 58.59 22.68 0.00 

Fig. 5. Microstructure of the AISI310 – 40Kh steels joint made by hybrid FW 
 
Formation of dissimilar joints between MIM-alloy IN713C and steel 

40kH in hybrid FW was investigated (fig. 6). 
Burn-off of the billets occurs practically due to steel 40X, this being 

characteristic of formation of welded joints between nickel superalloys 
and steel. Up to 5 microns wide transition zone and no pores and alter-
nating variable-composition interlayers are detected in the structure of 
joints made by hybrid FW. The fixed dramatic change in the concentra-
tion of iron, nickel and alloying elements within the joint zone (fig. 7) 
evidences absence of both melting and mixing of materials welded in the 
contact zone. 
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a     b 

Fig. 6. Macrosection (a) and microstructure (b) of the MIM-alloy IN713C–
40Kh steel joint made by hybrid FW with controlled deformation 

 

   
a       b 

Fig. 7. Microstructure (a) and Fe, Ni, Cr distribution (b) in FW joint of MIM-
alloy IN713C–steel 40X 

 
A substantial decrease in grain size is fixed in the thermomechani-

cally affected zone on the both sides of the joint. Size of grains in alloy 
IN713C decreases from 20 to 3–5 microns, this being indicative of the 
dynamic recrystallisation process occurring in the joining zone during 
FW process. 

Conclusions 
1. Metal injection moulding materials can be applied to provide 

sound joints of bimetal turbochargers for automotive engines.  
2. The technology was developed for hybrid friction welding of 

MIM-steel AISI310 and MIM-alloy IN713C to forged steel 40kH. 
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НАДІЙНІСТЬ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ІНСТРУМЕНТУ НА 

ВАЖКИХ ВЕРСТАТАХ 
 
Дослідження особливостей експлуатації інструменту на важких 

верстатах показало, що наряду з підвищеними середніми 
навантаженнями на різальний інструмент, пов'язаними зі значними 
перетинами зрізу, при механічній обробці спостерігається також 
велика кількість факторів, що обурюють, пов'язаних з 
розсіюванням параметрів експлуатації і властивостей інструментів. 
У зв'язку з цим одним з найважливіших критеріїв якості процесу 
експлуатації є його надійність. Оскільки сам процес експлуатації є 
складною системою, що включає безліч підсистем, що виконують 
різні функції щодо забезпечення раціональної експлуатації 
інструменту, для оцінки його надійності в цій роботі застосовується 
ряд різних показників (рис. 1).  

Різальний інструмент є невід'ємною частиною (найбільш 
вразливим елементом) технологічної системи. При цьому вперше 
вивчені різні стратегії її обслуговування одним або декількома 
верстатникам з метою визначення оптимального рівня надійності 
технологічної системи – коефіцієнта її готовності.  

Прийнято вважати рівень надійності технологічної системи і 
процесу її обслуговування показником надійності процесу 
експлуатації інструменту. Традиційними показниками, є показники 
безвідмовності Р(τ), Т та інші, які характеризують надійність 
різального леза в зв'язку з його відмовою. При переході від 
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напайних інструментів до збірних виникла необхідність їх розгляду 
з точки зору надійності збірних різців як системи елементів.  

 

 
Рис. 1. Показники надійності процесу експлуатації інструменту 

 
Показником надійності такого різця вперше запропоновано 

використовувати коефіцієнт готовності збірного інструменту, який 
включає в себе не тільки інтенсивність відмов елементів різця, а й 
інтенсивність відновлення їх працездатності, тобто є комплексним 
показником, застосування якого дозволяє управляти надійністю 
інструменту за допомогою як технологічних, так і конструкторських 
факторів.  

Статистичні дослідження властивостей обслуговування з точки 
зору якості процесу експлуатації показали, що простої, пов'язані з 
обслуговуванням різального інструменту, різко зростають для верс-
татів, у яких різцетримач знаходиться на майданчику, розташованому 
на певній висоті. Крім того збільшується маса інструментів для верс-
татів великих типорозмірів. Збільшення розмірів деталі створює 
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психологічну напруженість для верстатника і знижує інтенсивність 
процесів відновлення працездатного стану системи. У роботі запро-
поновано використовувати показник напруженості праці верстатника 
як один із критеріїв оптимізації режимів різання для важких 
верстатів. При розробці системи раціональної експлуатації різального 
інструменту однією з цільових функцій для багатокритеріальної 
оптимізації регламентів експлуатації запропоновано використовувати 
функцію готовності системи, яка характеризує її надійність і є 
непрямим показником напруженості праці верстатника. Функція 
готовності в сталому режимі (тобто при досить більшому розгляну-
тому інтервалі часу) представляє собою коефіцієнт готовності, чи-
сельно рівної частки часу, протягом якого система готова до викорис-
тання. Розглядається з точки зору надійності технологічна система 
"верстат–інструмент–деталь–робітник'', в центрі якої знаходиться 
різальний інструмент, регламенти експлуатації якого впливають на 
стан всієї системи.  
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЛЕЗВИЙНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ С 

КОМПОЗИТАМИ НА ОСНОВЕ КНБ 
 
Современные тенденции совершенствования процессов меха-

нической обработки связаны с достижением максимального резуль-
тата при минимальных затратах. В технологиях финишной обра-
ботки деталей максимальный результат обусловлен не только про-
изводительностью съема материала припуска, но необходимостью 
формирования в поверхностных слоях изделия такого состояния, 
которое бы наилучшим образом отвечало бы требованиям эксплуа-
тации изделия. 

Ключевую роль в процессах механической обработки играют 
такие факторы, как материал режущей части, кинематика движения 
и конструкция инструмента. Наиболее эффективно финишная об-
работка изделий из современных конструкционных материалов, ха-
рактеризующихся высокими механическими свойствами, выполня-
ется инструментами из сверхтвердых композитов. 
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Подходы к созданию режущих инструментов проил-
люстрируем на примере инструмента, оснащенного поликристал-
лическими сверхтвердыми материалами на основе КНБ (ПКНБ). 

Комплекс исследований процесса резания охватывает изучение 
механики, теплофизики, кинетики, физикохимии, термодинамики 
контактного взаимодействия инструмента с обрабатываемым изде-
лием и элементами окружающей среды в зоне обработки. Каждая 
из составляющих этого комплекса вносит важный вклад в развитие 
представлений о процессах, имеющих место в зоне обработки. На-
пример, термодинамический анализ показал высокую вероятность 
химического взаимодействия материалов инструмента и обрабаты-
ваемого изделия в зоне резания с образованием боридов Fe, Ni, Cr и 
выделением свободного азота. Учитывая это, теоретически уста-
новлен и экспериментально подтвержден эвтектический механизм 
изнашивания режущего инструмента с ПКНБ, сопровождающийся 
выносом с контактных участков инструмента продуктов взаимо-
действия в виде жидкой фазы. Температура резания, соответст-
вующая этому механизму износа, является аттрактором, который 
ограничивает предельную скорость резания таким инструментом.  

Анализ термобарических условий в зоне обработки позволил 
разработать карту механизмов изнашивания инструмента с ПКНБ, с 
помощью которой по температуре и напряжениям в контактной зо-
не инструмента с обрабатываемым изделием устанавливается веро-
ятностный механизм изнашивания режущего инструмента и, соот-
ветственно, определяются требования к материалу инструмента. 

ПКНБ делятся на три группы: 1) BH – с концентрацией КНБ > 
70%; 2) BL – с концентрацией КНБ 45–65%; 3) BC – с покрытием. 
Концентрация КНБ в композите принципиально определяет сферы 
его применения. Первая группа ПКНБ предназначена для использо-
вания в инструментах для обработки в условиях высоких нагрузок: 
большое сечение среза, динамические нагрузки. Вторая группа эф-
фективна в инструментах для окончательной безударный обработки 
с высокой скоростью резания – композит с низким содержанием 
КНБ характеризуется теплопроводностью < 60 Вт/мК и основное 
количество тепла, формируется в зоне резания, отводится со струж-
кой. Скорость резания инструментом с ПКНБ-BL при точении де-
талей из закаленных сталей достигает 5 м/с, а из жаропрочных ни-
келевых сплавов – до 8 м/с. Касательные напряжения на контакт-
ных поверхностях инструмента с такими ПКНБ существенно сни-
жаются, что обусловливает их длительную эксплуатацию. 
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Несмотря на высокую работоспособность инструментов с ПКНБ, 
повышение их долговечности остается актуальной задачей. Одним из 
самых перспективных подходов является формирование на рабочих 
поверхностях покрытий, противодействующих факторам, которые 
негативно влияют на стойкость режущих инструментов. Например, 
для случая обработки, сопровождающейся интенсивным химическим 
взаимодействием в зоне резания, разработано «активное» покрытие 
на основе NbN. Оно позволяет повысить скорость резания и стой-
кость инструмента, сдвигая химическое взаимодействие между мате-
риалами инструмента и обрабатываемого изделия в более высоко-
температурную область. Разработаны многослойные (Mo2N/CrN, 
38 ГПа) и многокомпонентные (TiAlSiYN, 49,5 ГПа) покрытия для 
инструмента, работающего с повышенными силовыми нагрузками. 
Перспективными являются «самоадаптивные» покрытия (например, 
AlN-Ti(Cr)B2, 22,2 ГПа), эффективность которых связана с тем, что в 
результате термобарического нагружения в зоне резания в тонком 
поверхностном слое покрытия формируется комплекс полиоксидных 
вторичных структур – трибопленок, вследствие чего снижается тем-
пература резания и повышается стойкость инструмента. 

Наличие покрытия на режущем инструменте оказывает влия-
ние на температуру резания, минимизирует химическое взаимодей-
ствие в зоне обработки, повышает стойкость инструмента, позволя-
ет повысить производительность механической обработки. 

Важнейшим резервом повышения производительности механи-
ческой обработки при обеспечении необходимого состояния поверх-
ностного слоя изделий является конструкция инструмента. Она дол-
жна учитывать особенности контактного взаимодействия в зоне реза-
ния, минимизируя негативные явления. Например, использование ин-
струмента, работающего по схеме «бреющего» резания, благодаря 
увеличению контактного участка с обрабатываемым изделием и сни-
жению степени пластической деформации перед передней поверхно-
стью инструмента, позволяет повысить производительность обработ-
ки при точении деталей из закаленных сталей до 10 раз. 

Результаты проведенного комплекса исследований процессов, 
происходящих в зоне резания, позволили создать гамму композитов 
на основе КНБ, организовать производство инструментов на их ос-
нове, разработать современные технологии высокоэффективной 
механической обработки лезвийным инструментом. 

Перспективы дальнейшего совершенствования лезвийных инс-
трументов из сверхтвердых материалов связаны с развитием теории 
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механической обработки на основе представлений о закономернос-
тях процессов в «цифровом» отображении с использованием воз-
можностей дополненной и виртуальной реальностей, созданием 
компьютеризированной системы выбора материала инструмента 
для механической обработки с учетом структурного состояния ма-
териала изделия, расширением гаммы композитов и покрытий для 
оснащения инструментов, которые способны адаптироваться к 
условиям нагружения в зоне обработки, разработкой «интеллектуа-
льных» инструментов, способных к самодиагностике текущего сос-
тояния с использованием предикативной аналитики, расширением 
номенклатуры производства инструментов из свехтвердых матери-
алов, в том числе многолезвийных с композитами ПКНБ-BH, 
ПКНБ-BL, ПКНБ-BC. 

Следует отметить, что совершенствование инструментов для 
механической обработкий стимулирует развитие ключевых отрас-
лей промышленности – они открывают широкие возможности для 
использования в машинах самых современных конструкционных 
материалов с повышенными механическими свойствами, способст-
вуют созданию станков принципиально новых конструкций, име-
ющих более високие показатели производительности и точности. 

Проблемы создания новых режущих инструментов и совер-
шенствования процессов механической обработки следует рассмат-
ривать как актуальная задача современного материаловедения с пе-
рспективной целью соответствия концепции «Индустрия-4.0». 
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СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПЕЧАХ 
ТЕРМООБРАБОТКИ 

 
Для различных видов термической обработки металлов, при 

спекании керамики и металлокерамики как правило применяются 
разные печи сопротивления и индукционные. Нарушение темпера-
турного режима приводит к несоответствию физико-механических 
свойств получаемых или обрабатываемых материалов, поэтому 
важной составляющей комплекса термообработки является система 
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управления, обеспечивающая точность соблюдения температурно-
го процесса. Простейшая система управления включает терморегу-
лятор с ПИД-регулятором, блок управления симисторами/тирис-
торами (БУСТ), силовые цепи коммутации и элементы защиты от 
перегрузок (рис. 1). 

За счет использования автоматической настройки параметров 
ПИД-регулирования температура в зонах печи поддерживается с 

высокой точностью.  
Для управления вы-

ходным напряжением на 
нагрузках применяют ре-
гуляторы мощности. Бло-
ки управления симисто-
рами/тиристорами могут 
управлять не только ак-
тивной, но и активно-
индуктивной нагрузками.  

Для регулирования 
мощности на нагрузке 
БУСТ формирует сигна-
лы, управляющие тири-

сторами/симисторами, двумя методами: фазовым или по числу по-
лупериодов. Выбор метода управления зависит от инерционности и 
характера нагрузки. При фазовом методе в зависимости от величи-
ны сигнала меняется угол открытия полупроводников. Фазовый ме-
тод используется для управления малоинерционными объектами, 
быстро реагирующими на изменение напряжения на нагревателе. 
Однако этот метод не может защитить питающую сеть от помех, 
так как переключение полупроводниковых элементов происходит 
при значении сетевого напряжения отличном от нуля. 

Метод управления по числу полупериодов позволяет значитель-
но снизить уровень помех в электросети за счет включения и отклю-
чения нагрузки в момент перехода сетевого напряжения через ноль. 
При возникновении короткого замыкания или превышении номи-
нального тока нагрузки происходит аварийное отключение БУСТа, 
таким образом, обеспечивается защита силовых элементов.  

Для снятия тока на каждой фазе последовательно с нагрузкой 
устанавливается трансформатор, вторичная обмотка которого под-
ключается к входу устройства контроля тока. При превышении по-
рога происходит аварийное отключение питания и управление бло-

 
Рис. 1. Система управления дуговой  

печью 
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кируется. При автоматическом регулировании мощности сигнал с 
выхода регулятора подается на управляющий вход БУСТа. Вруч-
ную управлять симисторами/тиристорами можно с помощью внеш-
него либо встроенного потенциометра. 

Для управления нагрузкой используется выходное устройство – 
импульсный трансформатор с двумя вторичными обмотками, кото-
рый позволяет подключать к каждому каналу либо симистор, либо 
два встречно включенных тиристора с управлением в импульсном 
режиме.  

БУСТ имеет функцию блокировки, позволяющую организовать 
аварийное или технологическое отключение нагрузки. На дискрет-
ный вход «Блокировка» подается внешний сигнал типа «сухой кон-
такт». При снятии сигнала блокировки прибор плавно возвращается 
на заданный уровень мощности. 

Система управления может применяться в цветной и черной 
металлургии для плавки металлов и сплавов в плавильных печах, в 
печах для переплава металлов перед разливкой, а также в системах 
управления термообработки.  
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ВПЛИВ ФЕРОМАГНІТНОГО ТА ПРОСТОРОВОГО 

РЕЗОНАНСІВ НА ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ 
ЕНЕРГІЇ НВЧ В МЕХАНІЧНУ 

 
В роботі, методом фізичного моделювання, отриманий алгоритм 

обчислення сили, з якою стояча електромагнітна хвиля діє на фери-
тову кулю, розміщену в постійному магнітному полі. Величина пос-
тійного магнітного поля відповідає феримагнітному резонансу. 

Теоретичні результати обчислень зіставлені з дослідними. При 
феримагнітному резонансі електромагнітна хвиля, що розповсю-
джується в прямокутному хвилеводі потужністю 10 Вт і довжиною 
3,2 см, діє на феритову кулю діаметром (d = 3,55 мм) з силою рів-
ною (12 ± 0,5) 10-6 Н. 
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Досліджено залежність сили від діаметра кулі при феримагніт-
ному резонансі. Залежність наведено на рисунку 1. Параметри ра-
хунку: ε = (15 – і·0,003, де і = 1- ); μ = (19,8 – і·0,08); потужність 
НВЧ дорівнює 200 кВт; площа поперечного перерізу пучка 
електромагнітної хвилі дорівнює 0,32 м2.  
 

 
Рис. 1. Залежність сили від величини діаметра феритової кулі 

 
Стояча електромагнітна хвиля, що створена електромагнітною 

хвилею, що падає з щільністю потоку потужності 620 кВт/м2 і дов-
жиною 3,2 см на металевий екран та відбивається від нього, діє на 
феритову кулю діаметр якої дорівнює (dрез. = 4,381 мм) з силою 
рівною 0,194 Н (марка фериту 3СЧ20).  

Отримана величина сили показує перспективність викорис-
тання запропонованого методу перетворення електромагнітної 
енергії при розробці екологічно чистого ракетного двигуна 
надвисоких частот. 

 
Література 
1. Martynenko, L.G. Influence of ferrimagnetic resonance on con-

version of electromagnetic energy into mechanical one / L.G Mar-
tynenko, G.L. Komarova, V.V. Malichenko // Radioelectro-nics and 
Communications Systems. – 2016. – Vol. 59, №10. – Р. 449–454. 

2. Мартиненко, Л.Г. Патент України № 117748. Спосіб перет-
ворення електромагнітної енергії в механічну / Л.Г. Мартиненко, 
А.Л. Комарова, В.В. Маличенко. – 2018. – Бюл. №18.  
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ВЛИЯНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ 

МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНОЙ СИСТЕМЫ РЕЛЬС-
ПОДРЕЛЬСОВАЯ ПРОКЛАДКА НА 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА РЕЛЬСОВЫХ 
СКРЕПЛЕНИЙ 

 
В современной транспортной технике для гашения низко- и 

высокочастотных вибраций широко используют детали из эластич-
ных полимеров – резин, термопластов и др. Это различные уплот-
нения, прокладки, втулки, ролики и т.п. В большинстве случаев они 
образуют пару трения металл-полимер, состоящую из двух или бо-
лее тел, соединенных атомно-молекулярными силами или механи-
чески, одно из которых состоит из макромолекул (полимер), а дру-
гое из атомов с обобществленными электронами (металл).  

При скольжении эластомера по твердому телу поверхностные 
макромолекулы эластомера сначала образуют с контртелом фрик-
ционные связи, а при дальнейшем увеличении нагрузки происходит 
растяжение макромолекул, разрыв связей и релаксация (постепен-
ное уменьшение деформации). Следовательно, макромолекулярные 
цепи эластомера совершают непрерывные скачки из одного равно-
весного состояния в другое.  

Деформационная составляющая определяется объемными 
свойствами материала и обусловлена запаздыванием восстановле-
ния эластомера после вдавливания в него отдельного выступа мик-
ронеровностей. При трении эластомеров по сухой металлической 
поверхности адгезионная составляющая в два раза больше дефор-
мационной. 

В зависимости от условий эксплуатации к металлополимерным 
системам предъявляют различные требования: в одних случаях – 
это наличие антифрикционных свойств, в других – наоборот, фрик-
ционных. 
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Так, металлополимерной системой в конструкциях верхнего 
строения железнодорожного пути является сопряжение рельса и 
подрельсовой полимерной прокладки, соединенных между собой с 
определенным усилием посредством рельсовых скреплений. При 
движении подвижного состава могут возникать продольные сме-
щения рельса относительно прокладки. В связи, с чем полимерные 
прокладки должны обладать определенными фрикционными свой-
ствами – повышенным коэффициентом трения, от которого зависит 
уровень сопротивления продольным силам, действующим на рель-
сы (силы угона от подвижного состава и температурные силы, воз-
никающие при изменении температуры рельсов относительно тем-
пературы в момент их прикрепления к шпалам). 

В настоящей работе проведены экспериментальные исследова-
ния влияния коэффициента трения подрельсовых прокладок на со-
противление продольным силам в узле рельсового скрепления с 
одинаковым нормативным прижатием, равным 20 кН.  

С этой целью в узел скрепления поочередно устанавливали 
подрельсовые прокладки с различным коэффициентом трения рав-
ным и жесткостью, представленной в [1]. Затем на испытательной 
машине проводили нагружение подошвы рельса в продольном на-
правлении до момента необратимого смещения рельса по проклад-
ке, когда увеличение перемещений происходило без заметного рос-
та усилий. По диаграмме усилие-перемещение (рис. 1) для каждого 
случая определяли значение максимального усилия.  

Коэффициенты трения каждой прокладки определяли на спе-
циальном стенде по моменту сдвига рельса, свободно лежащего на 
прокладке. Экспериментальные значения коэффициентов трения 
прокладок составили 0,6; 0,7; 1,15. 

Результаты экспериментов подтвердили зависимость силы тре-
ния, возникающей при скольжении одного тела по поверхности 
другого, от силы, направленной по нормали к поверхности с коэф-
фициентом пропорциональности равным коэффициенту трения. 

Установлено, что жесткость полимеров слабо влияет на коэффи-
циент трения, т.к. чем больше модуль, тем меньше фактическая пло-
щадь контакта, но больше число цепей (связей) на единицу площади. 

Таким образом, для увеличения удерживающей способности узла 
рельсового скрепления в продольном направлении пути экономиче-
ски целесообразнее подобрать материал прокладки с высоким коэф-
фициентом трения, чем вносить изменения в конструкцию узла. 
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Рис. 1. Диаграмма сдвига рельса по прокладкам в узле скрепления,  
прижатого с усилием 20 кН при коэффициенте трения скольжения:  

1 – 0,6; 2 – 0,7; 3 – 1,15 
 

На основе проведенных экспериментальных исследований для 
обеспечения безопасной эксплуатации железнодорожного пути 
предложено внести изменения в нормативные требования, предъ-
являемые к прокладкам рельсовых скреплений. В частности приве-
дение в соответствие показателя «коэффициент трения скольжения 
подошвы рельса по прокладке» к показателю «продольная нагруз-
ка, необходимая для возникновения необратимого смещения рельса 
или прокладки», определяемого для узлов рельсовых скреплений. 
Особую актуальность данный факт приобретает в связи с тем, что 
рельсовые скрепления и прокладки рельсовых скреплений входят в 
перечень объектов, к которым предъявляются обязательные требо-
вания Технических регламентов.  

 
Литература 
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В ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ НАЛИЧИЯ ВОЛНОВОГО 
ФОРМОИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ КРУГА В 

ОКРУЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ПАРАМЕТРОВ ШЕРОХОВАТОСТИ ОБРАБОТАННОЙ 

ПОВЕРХНОСТИ 
 
В процессе торцевого шлифования наряду с формоизменением 

рабочей поверхности круга в поперечном или радиальном направ-
лении не менее важные изменения на поверхности круга происхо-
дят и в продольном или окружном направлении. В большинстве 
случаев на них почти не обращается внимание и считается, что вся 
режущая поверхность круга является ответственной за съем при-
пуска за оборот круга. Такое пренебрежение может привести к дос-
таточно существенным погрешностям. А связано это с тем, что 
форма профиля режущей поверхности круга в окружном направле-
нии приобретает форму волны и реально за съем припуска отвечает 
только ее фронт. Особенности такого формоизменения детально 
описаны в работе [1], где и показано, что за формирование пара-
метров шероховатости обработанной поверхности отвечают абра-
зивные зерна, находящиеся на вершине гребня волны.  

В данной статье нами обращено внимание на то, как будут ме-
няться показатели шероховатости обработанной поверхности при 
принудительном подавлении волнового формоизменения, а именно 
снижения величины высоты гребня волны правкой алмазного круга 
алмазным правящим карандашом.  

Для проведения экспериментов использовали шлифовальный 
круг 12А2-45 125×5×3×32 – АС6 160/125–М1-10–100%. Шлифова-
ли твердый сплав ВК8 с охлаждением 1%-ным содовым раствором 
при производительности обработки 200 мм3/мин. На первом этапе 
нами было зафиксировано исходное состояние: четкого наличия 
волны на режущей поверхности круга (рис. 1, поз. 1) в условиях 
шлифования, указанных выше. На втором этапе, нами производи-
лась легкая правка круга в течение 20-х проходов правящим каран-
дашом без выхаживания. Видно (рис. 1, поз. 2), что волна на по-
верхности остается, хотя высота ее гребня начинает снижаться. На 
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третьем этапе, производилась более продолжительная правка (те же 
20 проходов, но после этого производилось продолжительное, в те-
чение 10 минут, выхаживание без подачи на глубину). Теперь (рис. 

1, поз. 3) волна видна ма-
ло. Дальнейший заключи-
тельный этап – те же 20 
проходов и заключитель-
ное выхаживание (2 мин). 
Здесь практически волна 
исчезает (рис. 1, поз. 4).  

Теперь рассмотрим, 
что же происходит при та-
ких изменениях на режу-
щей поверхности с пара-
метрами шероховатости 
обработанной поверхности 
таким кругом (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Параметры шероховатости поверхности твердого 

сплава ВК8, шлифованной кругом с разным состоянием  
его режущей поверхности после этапов правок 

Параметры шероховатости 
Показатели опорной кривой Этапы правки Ra, 

мкм 
Sm, 
мкм t20, % t50, % 

1 – исходная без правки 0,55–0,60 55–86 3–4 52–71 
2 – легкая 0,38–0,54 76–102 9–18 62–82 
3 – продолжительная 0,20–0,30 80–117 10–16 75–84 
4 – заключительная 0,18–0,29 92–120 14–25 78–89 

  

Разберемся с особенностями правки режущей поверхности кру-
га. Обычное объяснение – правкой алмазов алмазом мы снижаем 
выступание алмазов из связки и шероховатость снижается. Это все 
так, но есть нюанс. У нас есть волна на режущей поверхности круга 
и параметры шероховатости определяются в первую очередь ал-
мазными зернами, находящимися на вершине волны. Поэтому, для 
существенного изменения параметров шероховатости необходимо 
вначале подавить волну на поверхности круга, а далее начнет су-
щественно снижаться выступание алмазов. Как следствие, будет 
изменяться шаг неровностей и изменится опорная кривая микроне-
ровностей обработанной поверхности. Это мы как раз и видим из 
данных параметров, представленных в таблице. 

Рис. 1. Примеры формирования волно-
вого профиля круга при различных ус-
ловиях правки режущего слоя круга (по 
оси абсцисс от 1 до 10 – развертка круга 

в окружном направлении) 
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Теперь подтвердим описанное выше данными из табл. 1. Прав-
ка снижает высотные параметры, причем легкая правка оказывает 
еще слабое влияние, а более продолжительная правка, способст-
вующая удалению волны, существенно их снижает. Укажем, что 
шаг неровностей обычно повышается с увеличением параметра Ra 
[1]. Тут, как мы видим из таблицы, ситуация складывается наобо-
рот. То есть удаление волнового профиля на режущей поверхности 
круга ведет не только к снижению высотных параметров, но и к 
увеличению шага неровностей. Теперь посмотрим, что у нас проис-
ходит с опорной кривой обработанной поверхности. Во всех случа-
ях правкой изменяется наполненность профиля микронеровностей 
обработанной поверхности (рис. 2) показатели t20 и t50 во всех 
случаях правки возрастают (см. табл. 1).  
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Рис. 2. Профилограммы обработанной поверхности (а, в) и кривые опор-
ной поверхности (б, г) кругом с исходной поверхностью с наличием на 
ней волны (а, б) и кругом после заключительной правки без волны на 

поверхности круга (в, г) 
 

Обратим внимание на то, что после уничтожения волны на по-
верхности круга, то есть после заключительной правки, мы имеем 
поверхность с так называемыми «масляными карманами». Такую 
же поверхность, как показано нами в работе [2], можно получать 
при использовании компактов из СТМ в качестве опорных элемен-
тов в рабочем слое круга. 
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Таким образом, проведенные исследования показали, что при 
принудительном подавлении волнового формоизменения на режущей 
поверхности круга правкой алмазного круга правящим алмазным по-
ликристаллическим карандашом мы принципиально изменяем пара-
метры шероховатости обработанной поверхности, а именно: резко 
снижаются высотные параметры, при этом не снижается, как это мы 
знаем из литературы, а возрастает шаг микронеровностей обработан-
ной поверхности и повышается заполненность обработанной поверх-
ности (возрастают показатели опорной кривой).  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

РАССЕВА ШЛИФПОРОШКОВ АЛМАЗНЫХ ЗЕРЕН МАРКИ 
АС20 НА СОСТОЯНИЕ РЕЖУЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ 

АЛМАЗНЫХ КРУГОВ ПРИ ШЛИФОВАНИИ ТВЕРДЫХ 
СПЛАВОВ 

 
В промышленности при обработке изделий из твердого сплава, 

керамики, стекла и других хрупких материалов широко применяются 
алмазные синтетические порошки марок АС6–АС20. Укажем, что 
для полимерных связок алмазы АС20 являются граничными, по-
скольку у них менее развитая поверхность, чем например у АС6, и, 
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как следствие, хуже удерживаются в связке. Тем не менее, во многих 
случаях приходится использовать в кругах именно алмазы АС20.  

В статье [1] нами приведены данные по особенностям улучшения 
эксплуатационных свойств алмазных порошков марки АС20 в шли-
фовальных кругах путем изменения их размерных и физико-
химических характеристик. Установлено, что большее влияние ока-
зывает выделение более узкого диапазона зернистостей (100/90) и 
получение однородного порошка с определенной формой зерна. Од-
нако в этой статье нами только упоминалось о состоянии режущей 
поверхности круга при этом, в частности о волновом ее формоизме-
нении в окружном направлении, особенности которого применитель-
но к алмазным кругам описаны в работе [2]. Поэтому в данной статье 
мы обращаем более детальное внимание на этот вопрос.  

В связи с изложенным выше, на первом этапе, были рассмотре-
ны вопросы разделения зерен АС20 по их примесному составу. Для 
этого исходные алмазы зернистости 100/90 разделяли в магнитном 
поле разной напряженности на магнитную и немагнитную фракции. 
Полученные после разделения в магнитном поле фракции алмазных 
порошков использовали для изготовления шлифовальных кругов 
12А2-45 125×5×3×32 – АС20 100/90–В2-08–100%. Шлифовали 
твердый сплав Т15К6 без охлаждения при производительностях об-
работки от 50 до 400 мм3/мин. Из данных табл. 1 видно, что по по-
казателю износа кругов (относительному расходу алмазов в круге 
при шлифовании) круги различаются мало, хотя порошки немаг-
нитной фракции более предпочтительны. Однако износ всех кругов 
для такой производительности является достаточно большим и это 
отражается на состоянии режущей поверхности круга при этом, а 
именно на особенностях волнового формоизменения в окружном 
направлении. Это мы можем видеть как для исходной смеси по-
рошков АС20 (рис. 1, а), так и для высеянных немагнитных порош-
ков (рис. 1, б). Видно, что волновое формоизменение имеет место, 
но из-за повышенного износа кругов оно происходит настолько бы-
стро, что фронт волны формируется небольшим. Все это показы-
вает, что раздел порошков АС20 с точки зрения их примесного со-
става не дает принципиального положительного эффекта. 

В связи с приведенным выше, нами был рассмотрен второй ва-
риант, а именно разделение зерен шлифпорошков по их форме. Для 
этого из исходной смеси АС20 100/90 были выделены зерна с ко-
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эффициентами формы Кф=1,07 и Кф=1,75, которые далее испыты-
вались в кругах при шлифовании твердого сплава. 

 
Таблица 1 – Эксплуатационные свойства алмазных порошков 

марки АС20 зернистости 100/90 разных фракций при  
шлифовании твердого сплава Т15К6 с производительностью 

400 мм3/мин 
Характеристика 

Эксплуатационные свойства 
Фракция 

Удельная магнит-
ная восприимчи-

вость зерен, , 
10–8 м3/кг 

Показатель 
прочности 
зерен Р, Н 

относительный 
расход алмазов 
в кругах, мг/г 

шероховатость 
обработанной по-
верхности Ra, мкм 

Магнитная 30,7 23,0 4,96 0,62 
Немагнитная 4,2 16,4 3,68 0,76 
Исходная 18,7 18,1 4,92 0,70 
АС20 округлой формы (Кф=1,07) 2,82 0,88 
АС20 удлиненной формы (Кф=1,75) 1,52 0,93 

  
Установлено (см. табл.), что относительный расход алмазов в 

кругах при смеси АС20 100/90 составляет 4,8 мг/г, при АС20 100/90 
(Кф = 1,07) равен 2,8 мг/г и при АС20 100/90 (Кф = 1,75) он составля-
ет 1,5 мг/г. Таким образом, в том случае, когда мы смесь алмазов раз-
деляем на более однородную по форме это позволяет снизить износ 
кругов, причем большее снижение наблюдается при большем значе-
нии величины коэффициента формы. На наш взгляд, это в опреде-
ленной степени вызвано большей однородностью алмазов, что опре-
деляет и их более однородное выступание из связки, а значит и более 
равномерное распределение нагрузки на режущие зерна. Теперь рас-
смотрим, что у нас происходит с шероховатостью обработанной по-
верхности (см. табл.). При этом видим, что разделение алмазных зе-
рен на более однородные по коэффициенту формы однозначно при-
водит, по сравнению с их смесью, к существенному росту шерохова-
тости обработанной поверхности. Связано это, на наш взгляд, с тем, 
что на рабочей поверхности круга как с алмазами с Кф = 1,07, так и с 
Кф=1,75 в окружном направлении формируется устойчивый волно-
вой профиль и четко наблюдается фронт волны, который и отвечает 
за снятие припуска (рис. 2). Это обозначает, что круг изнашивается 
более равномерно, но поскольку площадь поверхности круга, ответ-
ственная за снятие припуска, здесь меньше, то естественно возрастает 
выступание зерен и, как следствие, растет шероховатость обработан-
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ной поверхности. В круге с исходной смесью алмазных зерен волно-
вое формоизменение наблюдается нечетко, что связано с повышен-
ным износом круга. В резании в этом случае принимает большее ко-
личество зерен и шероховатость ниже.  
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Рис. 1. Примеры формирования волнового профиля круга в окружном 
направлении режущей поверхности (от 1 до 10 – развертка режущей по-
верхности круга по наружному диаметру) при повышении производи-
тельности шлифования от 50 до 400 мм3/мин кругом с исходными (а) и 

немагнитными (б) зернами АС20 
  

Таким образом, проведенные исследования показали, что ко-
эффициент формы алмазных зерен может оказать существенное 
влияние на состояние режущей поверхности круга и представляется 
необходимым продолжить данные исследования.  
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Рис. 2. Примеры формирования волнового профиля круга в окружном 
направлении режущей поверхности (от 1 до 10 – развертка режущей по-
верхности круга по наружному диаметру) при повышении производи-
тельности шлифования от 50 до 400 мм3/мин кругом с алмазными зер-

нами АС20 с коэффициентом формы Кф =1,07 (а) и коэффициентом 
формы Кф=1,75 (б) 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МЕТАЛІЗОВАНИХ ПОКРИТТІВ 

НА АЛМАЗАХ МАРКИ АС20 НА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ШЛІФУВАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТУ 

 
Одним із шляхів підвищення зносостійкості алмазного інструме-

нту є покращення алмазоутримання у зв’язці через металізацію алма-
зів різними покриттями. Особливо це є актуальним саме для алмазів 
підвищеної міцності (АС15–АС32). У нашому випадку ми це розгля-
дали для алмазів АС20 125/100, синтезованих в системі Ni–Mn. Всьо-
го було розглянуто 5 варіантів: вихідна суміш алмазів, виділені з неї 
магнітні алмази, виділені з неї немагнітні алмази. Потім додатково 
магнітні алмази були покриті окремо нікелем і алюмінієм. Аналогіч-
но були покриті і немагнітні алмази. З цих алмазів були виготовлені 
шліфувальні круги типорозміру 12А2-45 1255332 на металічній 
зв’язці М1-10 і визначені їх експлуатаційні показники при шліфуван-
ні твердого сплаву ВК8 при різних продуктивностях обробки (табл. 
1). Аналіз табл. 1 свідчить, що покриття алмазів АС20 алюмінієм та 
нікелем дозволяє знизити знос кругів, хоча у випадку магнітних ал-
мазів покриття нікелем навпаки дещо підвищує знос кругів. Звернемо 
увагу на те, що в усіх випадках покриття зерен погіршує шорсткість 
обробленої поверхні що відповідає нашим дослідженням, проведе-
ним раніше в рамках інших тем.  

Разом з тим, на наш погляд, слід звернути увагу на покриття 
алюмінієм. Воно не є таким технологічним, як покриття нікелем, 
але певний ефект дає, тому надалі нами була звернута увага на 
комбіновані покриття.  

На першому етапі нами були розглянуті покриття на менш міц-
них алмазах АС6 125/100 нікелем і нікелем з алюмінієм. Металізо-
вані методом хімічного поновлення Ni (25% за масою) порошки 
алмаза АС6 були покриті методом обкатки в присутності спеціаль-
ного зв’язуючого дрібнодисперсним порошком Al марки АСД кру-
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пністю –40 мкм. Отримані металізовані шліфпорошки були викори-
стані при виготовленні кругів 12А2-45 1255332 на зв’язці В2-
08 якими надалі шліфували твердий сплав ВК6 при продуктивності 
300 мм3/хв. без охолодження. Результати наведені в табл. 2. 

 
Таблиця 1 – Експлуатаційні характеристики шліфувальних 

кругів із застосуванням в них алмазних порошків марки  
АС20 зернистості 125/100 різних фракцій при шліфуванні 

 твердого сплаву ВК8 
Продуктивність шліфування, мм3/хв. Фракція порошку АС20 50 100 200 400 

Відносні витрати алмазів в кругах, мг/г 
Магнітна – покрита Al 0,46 0,97 2,04 3,38 
Немагнітна – покрита Ni 0,49 1,50 1,78 4,03 
Немагнітна – покрита Al 0,65 1,58 1,93 4,52 
Вихідна суміш 0,63 1,55 3,03 6,16 
Магнітна – покрита Ni 0,72 2,02 3,06 6,31 

Шорсткість обробленої поверхні за параметром Ra, мкм 
Вихідна суміш 0,41 0,43 0,58 0,81 
Магнітна – покрита Ni 0,52 0,48 0,58 0,77 
Магнітна – покрита Al 0,43 0,67 0,79 0,92 
Немагнітна – покрита Al 0,42 0,49 0,90 0,99 
Немагнітна – покрита Ni 0,44 0,69 0,82 1,00 

 
Аналіз табл. 2 засвідчив, що очікувано при нанесенні покриттів 

на алмази АС6 знос кругів і шорсткість обробленої поверхні зрос-
тає. Разом з тим комбіноване Ni–Al покриття є цікавим для пода-
льших досліджень на більш міцних алмазах АС20, адже напруже-
ність процесу шліфування по напруженості електростатичного поля 
є навіть меншою за вихідні алмази без покриття.  

Тому, на другому етапі нами були розглянуті покриття на алма-
зах АС20 100/80 знову ж таки нікелем і нікелем з алюмінієм. Отри-
мані металізовані шліфпорошки були використані при виготовленні 
кругів 12А2-45 1255332 на зв’язці В2-08 якими надалі шліфу-
вали твердий сплав ВК8 при продуктивності 200 та 400 мм3/хв. без 
охолодження. Результати наведені в табл. 3, з якої виходить, що за 
таких умов покриття на алмазах АС20 у полімерній зв’язці є пози-
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тивним у обох випадках. Хоча і в цьому випадку кращим є комбі-
новане покриття Ni–Al. 

 
Таблиця 2 – Експлуатаційні характеристики шліфувальних 

кругів із застосуванням в них алмазних порошків марки АС6 
зернистості 125/100 з металізованими покриттями при  

шліфуванні твердого сплаву ВК6 
Експлуатаційні характеристики 

Характеристика 
алмазних зерен 

напруженість елек-
тростатичного поля 

шламу, кВ/м 

відносні вит-
рати алмазів в 
кругах, мг/г 

шорсткість об-
робленої повер-

хні, Ra, мкм 
Вихідна  
без покриття – 0,5 4,58 0,34 

Покриття – Ni – 0,9 10,04 0,36 
Покриття – Ni–Al – 0,4 5,90 0,50 

 
Таблиця 3 – Експлуатаційні характеристики шліфувальних 

кругів із застосуванням в них алмазних порошків марки АС20 
зернистості 100/80 з металізованими покриттями при  

шліфуванні твердого сплаву ВК8 
Експлуатаційні характеристики 

Характеристика 
алмазних зерен 

продуктив-
ність шліфу-
вання, мм3/хв 

відносні вит-
рати алмазів в 
кругах, мг/г 

шорсткість об-
робленої поверхні, 

Ra, мкм 
200 6,8 0,51 Вихідна  

без покриття 400 36,9 0,53 
200 5,7 0,47 Покриття – Ni 400 18,1 0,50 
200 2,0 0,39 Покриття – Ni–Al 400 17,8 0,45 

 
Таким чином, проведеними дослідженнями встановлено, що у 

випадку застосування в шліфувальних кругах шліфпорошків алма-
зів марки АС20 бажано застосовувати при цьому металічне покрит-
тя зерен, причому таке покриття повинне бути із застосуванням 
алюмінію, або комбіноване – нікель-алюміній.  

 
 



 

 97 
 

Лебедев В.А., Лой С.А. Институт электросварки  
им. Е.О. Патона НАН Украины, Киев, Украина 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОЙКОСТИ ПЛАЗМЕННОГО 

НАПЫЛЕНИЯ ЛОПАТОК ГАЗОТУРБИННЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ И УСТАНОВОК 

 
На сегодняшний день одна из важнейших ролей отведена раз-

работке и внедрению новых технологий. Развитие машиностроения 
влияет на возможность создания и получения в достаточном коли-
честве конструкционных материалов, способных противостоять во-
здействию агрессивных газовых сред, высоких температур и меха-
нических нагрузок.  

Особенно остро эти вопросы стоят для газотурбиностроения, 
где детали газотурбинных двигателей (ГТД) и установок (ГТУ) ра-
ботают длительное время в условиях теплосмен, испытывают допо-
лнительное действие компонентов топлива и продуктов его сгора-
ния, а также твердых частиц, поступающих вместе с воздухом, что 
в конце концов приводит к неоправданным потерям материальных, 
топливно-энергетических, трудовых и финансовых ресурсов. 

Одним из путей решения указанных проблем является приме-
нение высокоэффективных ресурсосберегающих технологий нане-
сения уплотнительных покрытий на детали газовых турбин, что 
обеспечивает существенное повышение ресурса их работы. Благо-
даря этому удается достичь многократного экономии материаль-
ных, сырьевых, трудовых ресурсов. 

 Для достижения наибольшего эффекта использования плаз-
менных уплотнительных покрытий, необходимо уделить особое 
внимание выбору материала, подготовке поверхности изделия, ре-
жима напыления. 

 Для оценки термостойкости покрытия проводят специальные 
лабораторные испытания, в которых образцы с нанесенным покры-
тием многократно нагревают и охлаждают в диапазоне температур 
20–1200 °С. Критерием термостойкости при этом является состоя-
ние покрытия после испытаний, в частности, отсутствие трещин и 
отслоений от подложки. К сожалению, при этом, как правило, не 
анализируется количественный влияние отдельных параметров, та-
ких например, как соотношение толщины покрытия и подложки, их 
жесткостей (модулей упругости) и т.д. Поэтому изучение напря-
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женного состояния при нагревании - охлаждении образцов с пок-
рытиями и влияния на него различных факторов актуально. 

В наших работах по иссдедованию термостойкости на образцах 
было выбрано компьютерное моделирование на базе метода конеч-
ных элементов с применением современного программного ком-
плекса ANSYS. 

Для реализации метода были по-
строены соответствующие модели. 

Испытания на термостойкость 
выполняются на плоских пластинах 
с напыленным слоем, соответствен-
но построена плоско-деформирована 
СЕ модель с различными варианта-
ми толщины слоев и жесткости ма-
териала напыленного слоя. По ре-
зультатам компьютерного модели-
рования анализировали поля и эпю-
ры всех основных составляющих на-
пряжений: продольных, поперечных 
и касательных.  

Некоторые виды полей напря-
жений при испытаний на термостой-
кость образцов с напыленным слоем 
представлены на рис. 1. Соотноше-
ние толщины напыленного слоя и 
основного металла – 0,2 

Адекватность результатов ком-
пьютерного моделирования была 
подтверждена аналитическим расче-
том продольных напряжений в сред-
ней части по формулам, основанным 

на гипотезе плоских сечений. Сравнение полученных зависимостей 
(линии) с результатами моделирования (точки) показало полное их 
совпадение, как при большой, так и малый жесткости материала 
напыленного слоя. 

Анализ полей и эпюр при испытании на термостойкость пока-
зывает, что в средней части образца сечения остаются плоскими, 
напряжения только продольные. Вблизи торцов сечения искривля-
ются, появляются поперечные и касательные напряжения. Макси-
мальные (по модулю) величины продольных и поперечных напря-

Рис. 1. Поля напряжений:  
1 – продольное; поперечное; 

касательное 
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жений противоположны по знаку. При замене нагрева охлаждением 
уровень напряжений сохраняется, а знаки меняются на обратные. 
Уровень всех напряжений, как в материале подложки, так и напы-
ленного слоя, растет с ростом жесткости (модуля упругости) мате-
риала напыленного слоя. 

Дальнейший анализ показывает, что наибольшие продольные 
растягивающие напряжения в напыленном слое при нагревании 
возникают на поверхности раздела с основным металлом, а малень-
кие – на верхней его поверхности. При этом отличие напряжений 
по толщине слоя с уменьшением его относительной толщины за-
метно уменьшается и при соотношении толщины менее 0,1 они 
становятся практически одинаковыми. При увеличении относи-
тельной толщины продольные растягивающие напряжения на 
внешней поверхности напыленного слоя заметно снижаются, дос-
тигая нуля и переходя в сжатие при определенном соотношении 
толщины напыления и подложки.  

Некоторое уменьшение продольных напряжений растяжения на 
поверхности раздела с увеличением относительной толщины напы-
ленного слоя. 

Таким образом, очевидно, что, наиболее вероятной областью 
зарождения трещины в напыленном слое при нагревании является 
поверхность раздела. При этом наилучшим с точки зрения умень-
шения продольных напряжений растяжения в покрытии и повыше-
ние его термостойкости является соотношение толщины более 0,5 в 
слоях покрытия малой жесткости и более 0,2 (в диапазоне 0,3–0,7) в 
слоях покрытия большой жесткости. 

На основании результатов математического и компьютерного 
моделирования в лабораторных условиях были проведены исследо-
вания покрытий на устойчивость к теплосменам. Наиболее эффек-
тивной оказалась механическая смесь ПГ-10К-01 с добавками 20-ти 
процентов нитрида бора, плакированного никелем, или 20 процен-
тов углерода, плакированного никелем. По коррозионно-
эрозионной и термической устойчивости эти механические смеси 
превышают очаговое уплотнение с известными наполнителями 
УМ-16П и 20Б. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ 

ПЛАЗМЕННОГО НАПЫЛЕНИЯ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ 
ПОКРЫТИЙ ЛОПАТОК ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

И УСТАНОВОК 
 
 Внутренняя поверхность корпуса лопаточного аппарата специ-

альных энергетических машин и двигателей подвергается воздейст-
вию агрессивных высокотемпературных газовых потоков, высоко-
температурной сульфидной коррозии и твердых частиц, которые раз-
гоняются в газовом потоке и вызывают эрозионный износ. Величина 
зазора между лопаткой и корпусом должна быть минимальной, что 
достигается применением уплотнений, которые наносятся на кольца 
газотурбинных двигателей в узле корпус – безбандажная рабочая ло-
патка. Кольцо выполняют из литого сплава ВХ-4л на основе никеля. 

К материалам для уплотнительных покрытий предъявляют 
противоречивые требования – с одной стороны они после напыле-
ния должны обеспечить приработку узлов, не свариваться с лопат-
ками, и при срабатывании не должны образовывать крупных час-
тиц, с другой – иметь высокую устойчивость против высокотемпе-
ратурной коррозии и эрозионную устойчивость в условиях воздей-
ствия высокоскоростного газового потока. 

В качестве уплотнительных покрытий в настоящее время часто 
используют порошковый материал 20Б, который имеет ряд недостат-
ков. Для повышения работоспособности и долговечности деталей 
энергетических машин широко используются специальные защитные 
покрытия другого типа. Эти покрытия должны обладать достаточной 
пластичностью и прочностью и не растрескиваться под действием 
механических и термических нагрузок. В связи с этим ведется поиск 
наиболее эффективных материалов, в том числе и композиционных с 
различными добавками, оказывающими влияние на характеристики 
напыленных слоев и улучшающих эксплуатационные показатели га-
зотурбинных двигателей и установок с рабочими органами в виде ло-
паток. Кроме этого, решаются актуальные задачи техники и техноло-
гии нанесения покрытий в виде плазменного напыления. 

Выполнен цикл теоретических и экспериментальных работ, в 
структуру которых входит изыскание комплекса эффективных тех-
нологий, модернизации технических средств и материалов для на-
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пыления, где показано, что предложенный способ с тангенциальной 
подача инертного газа в трубчатое устройство, охватывающее со-
пло плазмотрона, позволяет создать вокруг двухфазной плазменной 
струи попутный поток, что способствует повышению однородности 
температурного состояния напыляемого материала, увеличивает 
среднюю температуру частиц, приводит к повышению прочности 
сцепления покрытия с подложкой и коэффициента использования 
материала, что, в итоге, в значительной степени способствует по-
вышению качества конечного продукта – напыленной лопатки. 

Технические предложения по модернизации комплекса для 
плазменного напыления коснулись ряда узлов, в числе которых, 
например, плазмотрон ПН-7М с исследование его характеристик, 
дозатор подачи порошка с определением его производительности в 
зависимости от характеристик управления приводным электродви-
гателем и ряд других. 

Особое внимание уделено изысканию новых материалов и эф-
фективных технологических приемов для плазменного напыления. 
Выбор покрытий основывался, в том числе, на разработанных мо-
делях напряженного состояния при испытаниях на термоциклиро-
вание и определении адгезионной прочности покрытий. Установ-
лена оптимальная величина добавки графита плакированного нике-
лем, к самофлюсующемуся порошковому сплаву на кобальтовой 
основе в количестве 20%, обеспечивающая циклический характер 
прирабатываемости высокотемпературных плазменных покрытий 
при врезании торца рабочей лопатки газовой турбины в начальный 
момент. Это позволяет в значительной степени повысить ресурс уз-
ла лопатки на 20–30%. 

Теоретически обоснована и экспериментально доказана необхо-
димость введения нового технологического приема в виде нанесения 
промежуточного слоя при плазменном напылении теплозащитного 
покрытия на сопловые лопатки газовых турбин. Установлен опти-
мальный состав промежуточного слоя, представляющего собой меха-
ническую смесь порошков фракции 40–60 мкм CoCrAlYSi + 15% Zr02 
(7%Y203), напыленную в динамическом вакууме, который обеспечи-
вает повышение термоциклической стойкости на 50%. 

 Весьма важным является вывод, сформулированный на осно-
вании результатов проведенных исследований и расчетов, - с тех-
нологической и экономической точки зрения при определенных ус-
ловиях процесс плазменного напыления в контролируемой атмо-
сфере возможно заменить на плазменное напыление на воздухе. 
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Для примера на рис. 1 в качестве примера представлены сравни-
тельные результаты по распределению углерода исследованные на 
электронно-зондовом микроскопе Супперпроб-733" (Япония) в ра-
личных средах ведения процесса напыления.  

 Полученные результаты показывают, что при напылении в ва-
кууме графит, плакирований никелем, распределяется по покрытию 
неравномерно. Причина этого явления заключается в величинах 

скорости потока и ве-
личине пятна напыле-
ния, которые значи-
тельно больше, чем 
при напылении на воз-
духе. Развитая поверх-
ность плакированных 
частиц способствует 
неравномерному их 
распределения, увели-
чению концентрации 
от центра пятна напы-
ления к периферии. 

 Ряд новых техни-
ко-технологических решений, описанных выше, совокупно с моди-
фицированными материалами покрытий позволяют существенно 
улучшить качественные и экономические показатели процесса на-
пыления рабочих органов газотурбинных двигателей и установок.  
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ВЛИЯНИЕ ГАРМОНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ СВАРОЧНОЙ 

ВАННЫ ЧАСТОТОЙ ДО 5 ГЦ НА ВЕЛИЧИНУ ЗЕРНА 
МЕТАЛЛА НАПЛАВЛЕННОГО ВАЛИКА 

 
Повышение технологической прочности сварных конструкций 

всегда было актуальной задачей. В настоящее время широко при-
меняются методы, основанные на применении импульсных свароч-
ных процессов, управляемыми наперед заданными алгоритмами 

 
Рис. 1. Распределение углерода в уплотни-
тельных покрытиях ПГ-10К-01+20%C(Ni) 

[х600] при напылении:  
а – в вакууме; б – в воздухе 
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[1], адаптивные импульсно-дуговые методы сварки [2], с периоди-
ческим воздействием на сварочный инструмент или расплав сва-
рочной ванны [3, 4]. Однако наиболее простым и дешевым методом 
повышения технологической прочности является механическое 
низкочастотное воздействие на расплав сварочной ванны.  

Для выявления ха-
рактера механического 
низкочастотного перио-
дического воздействия 
на структуру наплав-
ленного металла были 
проведены металлогра-
фические исследования 
образцов, полученных 
на частотах до 5 Гц на 
технологическом ре-
жиме Iн = 215 А; Uн = 
26 В; Vн = 36 м/ч. Ха-
рактер колебаний сва-
рочной ванны показан на рисунке 1, при этом под амплитудой пони-
мается участок длины окружности на который максимально смещает-
ся сварочная ванна от вертикали. Угол отклонения от вертикали не 
превышает 10о. Наплавляемыми образцами являлись пластины тол-
щиной 8 мм из Ст 3. Наплавка осуществлялась сварочной проволокой 
марки Св08Г2С диаметром 1,2 мм. Колебания сварочной ванны осу-
ществляются посредством программируемого шагового двигателя. 
Амплитудно-частотные режимы наплавок представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Значения амплитудно-частотных характеристик 
наплавленных валиков 

Номер образца Частота, Гц Амплитуда, мм 
1 Без колебаний 
2 2,5 
3 3 
4 4 
5 4,5 

0,5 

6 3,7 
7 3,8 
8 3,9 
9 4 

4 

 

 
Рис. 1. Схема гармонических колебаний 

сварочной ванны 
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Перед исследованием микроструктуры наплавленные образцы 
полировались до 14 класса чистоты, были протравлены химически 
в 4%-м спиртовом растворе азотной кислоты в течение 10 сек. Ис-
следование структуры наплавленного металла было проведено на 
микроскопе NEOPHOT-32 при помощи цифровой фотокамеры 
OLYMPUS.  

Величина зерна (балл зерна) определялись в участках крупного 
(УКЗ) и мелкого зерна (УМЗ) по ГОСТ 5639-82 «Стали и сплавы. 
Методы выявления и определения величины зерна». Результаты 
измерений приведены в табл. 2. 

 
 Таблица 2 – Величина зерна наплавленных валиков 
№ образца Место измерения Балл зерна Средний диаметр зерна, мм 

УКЗ 7 0,031 1 УМЗ 10 0,011 
УКЗ 7 0,031 2 УМЗ 10 0,011 
УКЗ 6–7 0,044–0,031 3 УМЗ 9–10 0,015–0,011 
УКЗ 7–8 0,031–0,022 4 УМЗ 10–11 0,011–0,0079 
УКЗ 7–8 0,031–0,022 5 УМЗ 10–11 0,011–0,0079 
УКЗ 8–9 0,0196–0,0138 6 УМЗ 10 0,0099 
УКЗ 9 0,0138 7 УМЗ 10–11 0,0099–0,0069 
УКЗ 9 0,0138 8 УМЗ 10–11 0,0099–0,0069 

 УКЗ 9 0,0138 
9 УМЗ 10 –11 0,0099–0,0069 

 
Из табл. 2 видна общая тенденция уменьшения величины зерна. 

Значения величины зерна начинают незначительно уменьшаться 
при частоте 4 и 4,5 Гц (образцы 4, 5) и амплитуде 0,5 мм. При зна-
чениях же частоты 2,5 и 3 Гц (образцы 2, 3) на этой же амплитуде 
величина зерна практически не меняется. Наоборот, в области 
крупного зерна при частоте 3 Гц наблюдается даже его незначи-
тельное укрупнение (образец 3). При амплитуде 4 мм отмечается 
уменьшение величины зерна на всех режимах колебаний (образцы 
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6-9). Таким образом, величина амплитуды играет более приоритет-
ное значение чем частота при данном типе колебаний.   

Вывод. Проведенный металлографический анализ указывает на 
общую тенденцию снижения размеров зерна как на УКЗ, так и УМЗ.  

Исходя из данных табл. 2, при амплитуде 0,5 мм и частоте коле-
баний 4,5 Гц зерно максимально уменьшалось в 1,4 раза в УКЗ и в 
УМЗ. При амплитуде 4 мм и частоте 4 Гц – УКЗ в 2,25 раза и в УМЗ в 
1,6 раза по сравнению с размером зерна в образце, полученном без ко-
лебаний сварочной ванны (образец 1). Таким образом, амплитуда ко-
лебаний имеет больший приоритет в формировании размера зерна, 
чем частота при данном виде колебаний сварочной ванны.  

При значениях амплитуды колебаний до 0,5 мм и частотах до 
3 Гц изменений в размере зерен не наблюдается по сравнению с об-
разцом, полученном без влияния колебаний.  
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ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ПРИ 
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ НАПЛАВКЕ С МОДУЛЯЦИЕЙ 

РЕЖИМОВ 
 
Все более серьезное внимание в последнее время уделяется 

технологическим процессам, обеспечивающим с минимально воз-
можными затратами работоспособность рабочих органов машин и 
механизмов. Дуговая восстанавливающая и упрочняющая наплавка 
с использованием специальных порошковых электродных проволок 
в этом ряду занимает весомое место, позволяя существенным обра-
зом продлить работоспособное состоянии узлов и деталей. Еще бо-
лее эффективным (улучшение эксплуатационных свойств деталей 
без существенного повышения стоимости работ) является примене-
ние при механизированных способах наплавки режимов с изме-
няющимися по определенному алгоритму параметрами, в качестве 
которых могут быть использованы ток или напряжение дугового 
процесса или их сочетание (модуляция режимов). В качестве вы-
бранных алгоритмов могут быть использованы величины токов и 
напряжений в импульсе и паузе, а также временные соотношения 
импульсов и пауз (скважность модуляции). 

Следует указать, что восстановленный материал режущих кро-
мок штампового инструмента должен иметь: высокую износостой-
кость, способную противостоять длительное время воздействию 
высоких удельных показателей давлений; повышенную теплостой-
кость (действие температур 450–500 С); достаточно высокие зна-
чения показателей прочности, т.е способности сопротивления 
хрупкому разрушению (твердость HRC); удовлетворительное зна-
чение вязкости, т.е. способности работать при динамических на-
грузках; определенное значение геометрических размеров наплав-
ленного слоя с минимально возможным проплавлением основного 
материала и смешиванием основного и наплавленного металлов; 
низкие энергетические затраты. 

Определено, что в процессе холодной вырубки можно наблю-
дать три основных вида разрушения штампового инструмента: 
преждевременное смятие рабочих кромок, износ рабочих частей и 
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их выкрашивание. Все это приводит к постепенному снижению ка-
чества работы штампа вплоть до отказа. Основной причиной воз-
никновения рассмотренных видов разрушения является разное со-
держание углерода в мартенситной структуре, а также остаточного 
аустенита, влияющих на свойства металла вырубного штампа. 
Свойства металла штампа, которые должны удовлетворять требо-
ваниям, обеспечивающим качественное функционирование инст-
румента, систематизированы в табл. 1 

 

Таблица 1 – Характеристики металла штампа 
Износ режущей кромки, мм Твер-

дость 
HRC 

Удрная 
вязкость, 
мДж/м 

σизг, 
мПа 

σсж, 
мПа по матрице по Пуассону 

Снижение  
твердости на  
расстоянии 

58 0,3–0,8 ≥2000 ≥3800 0,01–0,03 0,05 ≤ 15 
 

Многофакторное влияние на характеристики процесса наплавки с 
модуляцией режимов предопределило способ исследования – по-
строение эмпирических моделей, описывающих геометрические раз-
меры наплавленных валиков и проплавления, а также эксплуатацион-
ных характеристик наплавленного слоя и инструмента в целом в зави-
симости от управляемых параметров модулирования тока процесса.  

В работе использовался серийный наплавочный полуавтомат 
ПШ107В. Режимы наплавки задавались при помощи специально 
разработанного программирующего устройства, определяющего 
режимы работы электродвигателя механизма подачи электродной 
проволоки, обеспечивающими модуляцию тока. 

 Новым в этом исследовании явился, разработанный в ИЭС им. 
Е.О. Патона, метод точного определения параметров сечения на-
плавленного валика (ширина усиление проплавления). 

Характерные макрошлифы этих параметров показаны на рис.1. 
Очевидно значительное влияние параметров модуляции на все три 
геометрических размера наплавленного валика.  
 

 
Рис. 1. Макрошлифы поперечных сечений наплавленных валиков:  

1 – стационарной дугой; 2–9 – с использованием модуляции тока; 3, 5, 7 – 
частота 0,5 Гц; 4, 5, 9 – частота 1,0 Гц; 8 – 2 Гц; 2 – 9 Гц 
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Рассмотрим влияния параметров модуляции на другие характе-
ристики наплавленного восстанавливающего и упрочняющего слоя 
металла при работе с конкретным объектом – штамповым инстру-
ментом. Прежде всего, отметим возможность существенного сни-
жения выгорания легирующих элементов при дуговом процессе с 
модуляцией режимов при определенных параметрах частот и 
скважности. Для примера на рис.2 представлены величины содер-
жания углерода С и хрома Сr, в наплавленном валике на интеграль-
ных значениях дугового процесса: ток 200–220 А, напряжение 27–
28 В, скважность 04. Электродная проволока наплавочная самоза-
щитная ППАН-140. 

Важнейший показатель металла штампового инструмента твер-
дость в значительной мере улучшается и это улучщение сохраняется 
во всем диапазоне рабочих температур, что можно видеть на графике 
рис.3. Измерения выполнялись после наплавок на токе 220–230 А, 
напряжении до 30 В, частота модуляции 1, Гц, скважность 0,5.  

 

 
Рис. 2. Легирующие элементы в в наплав-

ленном слое при режимах:  
1 – конвенциальный; 2 – модулированный 

 

Рис. 3. Твердость наплавлен-
ного слоя во всем диапазоне 
рабочих температур при ре-
жимах: 1 – конвенциальный;  

2 – модулированный 
 
Изучение микрошлифов наплавленных валиков и зон сплавле-

ния основного и электродного металлов при действии стационар-
ной дуги (конвенциальный процесс) и их сравнительный анализ с 
результатами наплавки дугой с модуляцией тока, представленные в 
виде примеров на рис. 4, показывает: 
 структура наплавленного металла при действии модулированно-
го процесса существенно более однородна, что положительно ска-
зывается на эксплуатационных свойствах наплавленного слоя; 
 зона сплавления при модулированной наплавке уже, чем при ра-
боте со стационарной дугой и, кроме этого, смешивание основного 
и электродного металлов практически отсутствует, что свидетель-



 

 109 
 

ствует о более рациональном использовании наплавочных материа-
лов с определенными физико-химическими свойствами.  

 

 
Рис. 4. Наплавка матрицы: 1 – стационарной дугой; 2 – дугой с  

модуляцией тока процесса; а – микрошлифы (микроструктура  
наплавленного металла); б – зона сплавления 

 
Следует отметить, что в настоящее время и в ближайшей пер-

спективе возможно создание наплавочного комплекса с примене-
нием современной разработки вентильных электроприводов, ис-
пользование которых упрощается решение задачи получения слож-
ного движения при наплавке криволинейных поверхностей. 

 
 
 

Лебедєв В.Г., Фроленкова О.В., Чумаченко Т.В.  
Одесский национальный политехнический университет,  

Беспалова А.В. Одесская государственная академия  
строительства и архитектуры, Одесса, Украина 

 
ПРЕДЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ АЛМАЗНОГО ДИСКА ПРИ 

РАЗРЕЗАНИИ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 
В настоящее время для разрезания каменных материалов ши-

роко используются алмазные абразивные диски. Алмазные абра-
зивные диски это, в сущности, алмазные отрезные круги на метал-
лической связке из стали типа Сталь 9ХФМ, (0,9% углерода и до 
1% хрома, ванадия и молибдена). Эти стали обладают достаточно 
высокой прочностью на разрыв, чтобы противостоять большим 
центробежным силам, но невысокой теплостойкостью. 
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Разрезание твердых строительных материалов осуществляется 
дисковыми алмазными кругами скорость вращения, которых, а, 
следовательно, и скорость резания составляет 35–50 м/с. Ввиду вы-
сокой интенсивности процесса резания и интенсивного микро-
стружкообразования, процесс разрезания сопровождается значи-
тельным тепловыделением. 

Прочностные характеристики стали 9ХФМ при нагреве до тем-
ператур 500–600 ºС уменьшаются практически в 2 раза, что может 
вызвать заклинивание или даже поломку и разрыв инструмента при 
работе. Графитизация алмазных режущих зерен, также происходит 
при температуре порядка 600 ºС.  

Таким образом, при разрезании алмазным кругом каменных 
материалов, температура нагрева круга не должна превышать 
600 ºС. Следовательно предельное время работы алмазного отрез-
ного круга — это время за которое он нагревается при непрерывной 
работе до температуры 600 ºС. Чем больше это время – тем выше 
работоспособность алмазного круга. Для определения этого време-
ни целесообразно провести математическое моделирование тонкого 
вращающегося диска, нагреваемого по торцу на участке контакта и 
охлаждаемого с боковых поверхностей конвекцией рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схема теплообмена вращающегося круга с окружающей средой 

 
Краевая задача теплопроводности для тонкого диска при нали-

чии теплообмена через боковые поверхности с учетом угловой ско-
рости  и радиальной подачи v в полярной системе координат 
(,) имеет вид: 
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где c – удельная теплоемкость, (Дж/кгград); ρ – плотность вещества 
(кг/м3);  – коэффициент теплоотдачи;  – коэффициент теплопро-
водности; b – толщина диска; Tср – температура окружающей среды. 

Мощность теплового источника, образующегося при разреза-
нии, определена исходя из работы, совершаемой единичным режу-
щим зерном с последующим определением количества одновре-
менно работающих зерен и суммированием единичных тепловых 
потоков [1, 2]. Результаты расчетов показаны на рис. 2. 

Математическое моделирование показало, что металлический 
диск – основа алмазного 
круга, во время работы су-
щественно нагревается. 
Температура круга за 1 
оборот могла бы повысить-
ся на 20–50 ºС. Однако за 
счет конвективного тепло-
обмена с окружающей сре-
дой она на каждый оборот 
прирастает на доли граду-
са. Это означает, что кон-
вективный теплообмен с 
воздухом оказывает мощ-
ный охлаждающий эффект. 

Практически все элементы режимов разрезания влияют на тем-
пературу круга, хотя и в разной мере. Наибольшее влияние оказы-
вает величина вертикальной подачи [3]. 

В результате проделанной работы решены следующие вопросы: 
1. Разработана математическая модель достаточно адекватно от-

ражающая реальный процесс разрезания каменных материалов и 
керамики алмазными отрезными кругами. 

 
Рис. 2. Зависимость времени нагрева Tkt 
до критической температуры и темпера-
туры нагрева поверхности круга Tп от 

диаметра круга 
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2. На основании полученных данных определена температура на-
грева участка круга, находящегося в контакте с изделием, температу-
ра по радиусу круга, охлаждение нагретого круга воздушным пото-
ком и прирост температуры круга на каждый оборот и время непре-
рывной работы круга до достижения критической температуры. 

По результатам моделирования можно сказать, что для обеспе-
чения максимальной тепловой стойкости круга следует выбирать 
круги зернистости не менее АС4 250/160 В2-01 100% (Nz=25) и ра-
ботать при скорости вертикальной подачи не более 0,05 м/мин. 
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СТРУКТУРНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В ПОВЕРХНОСТНОМ 
СЛОЕ ДЕТАЛИ ИЗ ЗАКАЛЕННОЙ СТАЛИ ПРИ 

ШЛИФОВАНИИ 
 
Структура поверхностного слоя рабочей поверхности детали из 

закаленной стали представляет собой отпущенный мартенсит с 
твердостью 60–62 HRС [4]. 
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Известно, что при шлифовании закаленной стали возникают 
высокие контактные температуры доходящие до 1200–1300 ºС, [1, 
5, 6] т.е. выше точки АС1 значение которой разное для различных 
сталей [2, 3, 7, 8], в результате чего образуются прижоги закалки. 

Однако тепловое поле контактной температуры шлифования, 
распространяясь вглубь детали, может оказывать влияние на струк-
туру в сравнительно глубоких слоях. Так, например, на рис. 1 [1] 
показана закономерность убывания температуры при движении ее 
вглубь детали. Для цементованной и закаленной стали 12Х2Н4А 
значения температуры можно разбить на следующие зоны. Значе-
ния температуры: 750–900 ºС – зона закалки, 600–750 ºС – зона вы-
сокого отпуска, 300–600 ºС – зона среднего отпуска, 150–200 ºС – 
зона низкого отпуска. Наибольший интерес представляет зона 
среднего отпуска, потому что при среднем отпуске происходит 
полное превращение мартенсит – перлит и под слоем аустенита в 
итоге лежит перлит. Таким образом, структура прижога закалки 
всегда лежит на слое перлита, который называется прижогом от-
пуска. Прижоги отпуска сами по себе также снижают работоспо-
собность поверхностного слоя, поскольку твердость перлита в 3–4 
(20 НRC) раза ниже твердости мартенсита. Таким образом, если 
контактная температура шлифования не достигает значений закал-
ки для данной стали, а достигает зоны среднего или высокого от-
пуска, то в шлифуемом слое образуются прижоги отпуска перлит-
ной структуры. Для того чтобы назначить требуемый режим шли-
фования, который обеспечивает значение контактной температуры 
ниже уровня среднего отпуска, необходимо знать значения темпе-
ратуры для среднего отпуска каждой стали с учетом высокоскоро-
стных процессов нагрева и охлаждения. 

Перлитное зерно можно представить, как систему, состоящую 
из чередующихся пластин феррита и цементита (рис. 2 [4]). Можно 
предположить, что процесс начинается с зарождения карбидного 
центра. По мере роста карбидного центра в объемах мартенсита, 
непосредственно прилегающих к карбидному центру, содержание 
углерода уменьшается, и рядом с карбидным центром зарождается 
ферритный центр. Далее возле ферритного центра возникает новый 
карбидный центр. Возле карбидного центра – опять ферритный. По 
мере роста края пластин феррита и цементита продвигаются в мар-
тенсит. Для определения полноты превращения или же для опреде-
ления величины зерна через определенный промежуток времени 
необходимо определить скорость роста перлитного зерна.  



 

 114 
 

  
Рис. 1. Закономерность распространения темпе-
ратуры вглубь детали. Сталь 12Х2Н4А цементо-

ванная и закаленная. Круг Э9А25СМ1К6. vкр = 
35 м/с; vдет = 0,6 м/с; t = 0,04 мм. Без охлаждения 

Рис. 2. Схема  
перлитного зерна 

 
Поскольку образование перлита сопровождается изменением 

концентрации углерода в мартенсите, то изменение этой концен-
трации можно определить, используя второй закон Фика: 
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где C – текущая концентрация углерода, D – коэффициент диффу-
зии углерода, C0 – начальная концентрация углерода. 

Решая уравнение (2) можно получить выражения для темпера-
туры третьего превращения отпуска (полное превращение мартен-
сита в перлит) как для структуры отпущенный мартенсит, так и для 
структуры неотпущенный мартенсит: 
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Для исходной структуры ”отпущенный мартенсит”: 
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где Q – энергия активации, характерная для данного металла или 
сплава; Т3 – температура полной закалки для доэвтектоидных ста-
лей или же температура неполной закалки для заэвтектоидных ста-
лей; A1, G – коэффициенты, характеризующие металл или сплав; R 
– универсальная газовая постоянная; Vп – нестационарная скорость 
роста перлитного зерна, Rз – размер перлитного зерна. 

По приведенным зависимостям рассчитаны температуры треть-
его превращения отпуска для сталей 45 (доэвтектоидная), У8 (эвте-
ктоидная), 12X2H4A (цементованная и закаленная), ШХ15, 9ХС 
(высокоуглеродистые легированные, заевтектоидные). Значения 
температур отпуска в зависимости от скорости перемещения дета-
ли, показаны в табл. 1. 

 
Таблица 1 – Температуры отпуска 

Скорость перемещения  
детали, νд, м/с 0,083 0,166 0,25 0,33 0,416 

Время выдержки, τ·10-3, с 56,5 24,8 15,65 11,6 9,0 
Тотп , С 

Сталь 45  385/385 415414 432/431 445/454 455/454 
Сталь У8 418/417,8 450/448 469/467 482/479 494/490 
Сталь 12Х2Н4А 471/466 513/500 546/520 579/535 626/547 
Сталь 9ХС 530/524 578/563 615/598 652/603 707 
Сталь ШХ15 556/550 607/591 645/628 684/633 742/646 

В числителе – температуры для исходной структуры неотпущенный мартен-
сит, в знаменателе – для исходной структура отпущенный мартенсит 
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ НАПЛАВКИ 

 
В процессе наплавки изделие испытывает нагрев и последую-

щее охлаждение, что приводит к его деформации и появлению ос-
таточных напряжений в зоне термического влияния. Основной 
причиной остаточных напряжений является трудность расширения 
и сжатия основного металла при его нагреве в процессе наплавки и 
последующего охлаждения. Получающаяся в результате деформа-
ция изделия требует дополнительных временных и материальных 
затрат на ее устранение. Можно уменьшить остаточную деформа-
цию, уменьшив степень нагрева за счет снижения сварочного тока, 
но в то же время снизив производительность процесса. Способ, 
способный при одинаковой производительности наплавки умень-
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шить величину остаточных напряжений, имеет преимущество пе-
ред другими. Для этого в ИЭС им. Е.О.Патона был разработан ме-
ханизм импульсной подачи электродной проволоки (ИПЭП) [1], ко-
торый позволяет без использования обратной связи от источника 
питания контролировать перенос электродного металла. Исследо-
вания показали способность эффективно влиять на геометрические 
параметры сварного шва, регулировать глубину проплавления ос-
новного металла [2]. 

Целью работы было оценить возможность использования им-
пульсной подачи электродной проволоки для повышения экономи-
ческой эффективности наплавки дуги. Такой процесс характеризу-
ется строго регламентированной цикличностью в продолжительно-
сти горения дуги без потери производительности процесса наплав-
ки, что влияет на количество вносимого в основной металл тепла и, 
как следствие, на величину остаточных напряжений. 

Наплавки выполнялись проволокой 30ХГСА  1,2 мм на режиме 
I = 220 А, U = 26 В. Частота ИПЭП – 1–40 Гц, скважность 1–5 ед. 

Остаточные напряжения измерялись методом спекл-интерфе-
рометрии [3]. Полученные результаты (рис. 1) свидетельствует, что 
применение ИПЭП на оптимальных режимах (f = 20 Гц, S = 5 ед.) по-
зволяет снизить остаточные напряжения до 220 Мпа (≈ на 30%), что 
надежно обеспечивает сохранение упругого напряженно-
деформированного состояния в ЗТВ после выполнения наплавки ва-
лика. Уменьшение скваж-
ности с 5 до 3 ед. приводит 
к некоторому увеличению 
остаточных напряжений в 
упругой зоне напряженно-
деформированного состоя-
ния, что объясняется уве-
личением и последователь-
ным приближением тепло-
вложення в изделие к слу-
чаю постоянной подачи 
электродной проволоки. 
Также аналогичный эф-
фект наблюдается и при 
увеличении частоты ИПЭП 
с 20 до 60 Гц. 

 
Рис. 1. График изменения величины ос-
таточных напряжений σхх, при постоян-

ной подаче электродной проволоки и 
ИПЭП 
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Обычно, для получения необходимого уровня служебных 
свойств необходимо выполнять многослойную наплавку, чтобы 
уменьшить долю основного металла в наплавленном слое. При 
этом увеличивается тепловложение в изделие, что приводит к по-
вышению уровня остаточных деформаций. Проведенные ранее ис-
следования ИПЭП [2] показали принципиальную возможность сни-
зить до минимума глубину проплавления основного металла, 
уменьшив тем самым разбавление им наплавленного слоя.  

Для комплексной оценки свойств наплавленного металла испы-
тания на износостойкость при трении металла по металлу проводили 
на установке, разработанной в ИЭС им. Е.О. Патона [4], при следую-
щих условиях: удельное давление в месте контакта 100 МПа; ско-
рость трения 11...12 м/мин.; температура кольца-контртела (по ГОСТ 
12423-66) 23±2 °С; температура на поверхности испытуемого образца 
в контактной зоне 30–40 °С; время испытания 1 ч. Размеры кольца-
контртела, изготовленного из закаленной стали 45, составили: диа-
метр 110 мм, ширина 30 мм, толщина 20 мм; размеры образ-
ца:102040 мм. Для сравнения, как эталон подвергали испытанию 
также образцы, полученные при постоянной подаче электродной 
проволоки. Сопротивление изнашиванию оценивали по потере массы 
Δg испытываемого образца и кольца-контртела до и после изнашива-
ния. Сравнительные испытания проводились по 3 раза для каждого 
режима. Определение координат лунки проводилось на большом ин-
струментальном микроскопе Carl Zeiss Jena Nr 18976.  

 

 
Рис. 2. График темпа изнашивания образцов в зависимости от частоты, 

скважности и количества наплавленных слоев 
 

Как видно из полученных результатов (рис. 2), при импульсной 
подаче электродной проволоки с частотой 15–20 Гц и скважностью 
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3–5 ед. уже в первом наплавленном слое можно достичь уровня из-
носостойкости пятого наплавленного слоя, выполненного с посто-
янной подачей электродной проволоки. Также наблюдается повы-
шения износостойкости при ІПЕД практически в 2 раза при одно-
слойной наплавке и в 1,5 раза при пятислойной, в сравнении с по-
стоянной подачей электродной проволоки. 

Таким образом, применение импульсного характера подачи 
электродной проволоки позволяет снизить расход электродных ма-
териалов, затраты времени и материальных средств на устранение 
остаточных деформаций, что в целом обеспечивает повышение эф-
фективности дуговой наплавки. 
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РЕМОНТ ДЕФЕКТОВ ЛИТЬЯ НИКЕЛЕВЫХ 
ЖАРОПРОЧНЫХ СПЛАВОВ 

 
При получении никелевых жаропрочных сплавов традицион-

ными методами металлургического передела (методом литья) в от-
ливках встречаются дефекты в виде несплошностей. Для их устра-
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нения необходимо применять дополнительные методы обработки, 
позволяющие залечивать имеющиеся дефекты и сохранять струк-
туру исходного материала. К перспективным методам, позволяю-
щим выполнить данные задачи, относится высокотемпературная 
вакуумная пайка. При этом, важное значение имеет система леги-
рования припоя, которая должна обеспечить необходимый темпе-
ратурный интервал плавления припоя, хорошее смачивание основ-
ного металла и полное заполнение полости дефекта.  

В данной работе показана возможность заполнения литейных 
дефектов на отливках жаропрочных никелевых сплавов путем при-
менения высокотемпературной вакуумной пайки и припоев на базе 
систем Ni-Ti-Zr и Ni-Cr-Zr.  

Для проведения экспериментов в качестве базового использо-
вали литые заготовки жаропрочного никелевого сплава ЖС-6У. С 
целью обеспечения в зоне пайки металла, близкого к химическому 
составу и свойствам основного металла, использовали композици-
онный припой, состоящий из легкоплавкой составляющей (припоя) 
и тугоплавкой составляющей (наполнителя - основного металла). 
Количество легкоплавкой составляющей должно быть достаточным 
для обеспечения полного смачивания высокотемпературной со-
ставляющей – основного металла. Только в этом случае можно по-
лучить химический состав и свойства металла отремонтированного 
участка, идентичные свойствам основного металла.  

Легкоплавкую и тугоплавкую составляющие использовали в 
порошковом виде, которые после смешения прессовали, спекали и 
использовали в виде таблеток (рис. 1, а).  

 

 
а     б 

Рис. 1. Схема размещения припоя при вакуумной пайке с радиационным 
нагревом в виде таблетки (а) и в насыпном виде (порошковом) (б):  

1 – подкладка основного металла; 2 – припой; 3 – термопара 
 

Нагрев образцов с припоем осуществляли в вакуумной печи по 
режиму (рис. 2). При двухступенчатом нагреве наблюдаются струк-
турные изменения в основном металле (рис. 3, а). 
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Рис. 2. Термические циклы нагрева образцов: двухступенчатый (а) и  

одноступенчатый (б) 
 

  
а       б 

Рис. 3. Микроструктура межфазной границы сплав ЖС 6У-припой при 
двухступенчатом (а) т и одноступенчатом нагреве (б) 

 
Установлено, что при одноступенчатом нагреве и использова-

нии припоя в порошковом (насыпном виде) наблюдается порис-
тость в наплавленном металле. Применение припоя в компактном 
виде (в виде таблетки) обеспечивает хорошее смачивание основно-
го металла (рис. 3, б). При нагреве оптимального соотношения двух 
компонентов таблетизированного припоя наблюдается расплавле-
ние эвтектической составляющей, смачивание тугоплавкого основ-
ного металла и взаимодействие с ним, что приводит к протеканию 
диффузионных процессов и частичному растворению последнего. 
При охлаждении образца кристаллизуются сначала первичные зер-
на твердого раствора (химический состав которых близок к хими-
ческому составу тугоплавкого наполнителя), по границам которых 
кристаллизуется эвтектика, обогащенная цирконием (рис. 3, б). 

Локальным микрорентгеноспектральным анализом установле-
но, что химический состав зерен, находящихся в нижней части де-
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фекта, отличается от химического состава зерен в центральной зоне 
наплавленного металла по количеству кобальта и вольфрама. Чем 
ближе расположены зерна наплавленного металла к основному ме-
таллу, тем выше в них концентрация вольфрама и кобальта, что 
свидетельствует об активных диффузионных процессах. 

 При увеличении количе-
ства легкоплавкой составляю-
щей в наплавленном металле 
наблюдается увеличение объ-
ема эвтектической составляю-
щей (рис. 4). 

Главное преимущество ва-
куумной пайки с радиацион-
ным нагревом заключается в 
отсутствии трещин на границе 
сплавления с основным метал-
лом. 

Таким образом, при запол-
нении дефектов литья в жаро-

прочных никелевых сплавах с помощью композитного припоя с оп-
тимальным соотношением легкоплавкой и тугоплавкой составляю-
щих и одноступенчатого вакуумного нагрева обеспечивается форми-
рование бездефектной плотной структуры наплавленного металла.  
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ПОЛУЧЕНИЯ КОНЦЕНТРИРОВАННОГО ХЛОРАТ 

МАГНИЕВОГО ДЕФОЛИАНТА И 
КОМПЛЕКСНОДЕЙСТВУЮЩИХ ДЕФОЛИАНТОВ 

 
Производства хлорат магниевого дефолианта и этиленпродуци-

ента – ХЭФК хорошо освоены в промышленности Узбекистана. 
Однако существующий ассортимент их не отвечает современным 
требованиям хлопководства [1, 2].  

Физико-химические свойства твердого хлорат магниевого де-
фолианта, выпускаемого АО «Ferganaazot» неудовлетворительны. 
Содержание действующего вещества – хлорат магния – не превы-

Рисунок 4 ‒ Микроструктура 
 межфазной границы сплав ЖС 6У-
припой при увеличенном количе-
стве легкоплавкой составляющей 
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шает в продукте 38,4%.. Недостаток выпускаемого тжидкого хлорат 
магниевого дефолианта состоит еще и в том, что из продукта не 
удалены ионы хлора и натрия, которые при комнатной температуре 
в водном растворе дефолианта смещают равновесие реакции в сто-
рону образования хлорат натрия и хлорида магния, вследствие чего 
снижается эффективность хлорат магниевого дефолианта. 

В связи с этим, необходимо исследовать пути повышения кон-
центрации действующего вещества и снижение содержания хлори-
дов в хлорат магниевом дефолианте. 

Повышение концентрации действующего вещества хлората маг-
ния за счет снижения примеси хлоридов значительно ускорит дейст-
вие на растения и усилит эффективность хлорат магниевого дефоли-
анта. При этом снижается норма расхода дефолианта по действую-
щему веществу и улучшается действие препарата на растения. 

Дефолианты, разработанные на основе ХЭФК-этрел, кампозан, 
гидрел дигидрел, не нашли широкого применения в хлопководстве. 
Это объясняется не высокой эффективностью и недостаточной ста-
бильностью их дефилирующего действия, в частности, сильно вы-
раженной зависимостью активности этих препаратов от температу-
ры воздуха [3]. На высокорослом и сильно облиственном хлопчат-
нике при пониженных температурных условиях препараты на осно-
ве ХЭФК эффективны лишь в высоких дозах, следовательно, эф-
фект от их применения резко снижается. В этой связи, как дефоли-
анты они не имеют преимущества перед хлоратом магния [4]. 

С учетом вышеизложенного, актуально совершенствования 
существующих ассортиментов хлорат магниевого и этилен проду-
цирующих дефолиантов. 

В последнее время интенсивно ведется поиск новых дефолиан-
тов, разрабатываются смесевые рецептуры, совершенствуются тех-
нологии получения известных дефолиантов. Существующий хлорат 
магниевый дефолиант, как было отмечено выше, состоит в основ-
ном из смеси хлоратов и хлоридов натрия и магния. Лишь в неко-
торых работах рассмотрены способы разделения этих смесей. 

Таким образом, вопросы получения концентрированного хло-
рат магниевого дефолианта изучены недостаточно. Способы кон-
центрирования хлората магния в продукте и разделения его от при-
месей хлоридов не разработаны и остается практически не решен-
ными, несмотря на то, что они являются одними из актуальных и 
представляют большой теоретический и практический интерес. Ос-
новные усилия по получению эффективных дефолиантов на основе 
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ХЭФК направлены на повышение их активности и снижение отри-
цательных воздействий на растения путем разработки комплексных 
препаратов, подбору синергистов к активным компонентам дефо-
лиантов и синтезу различных их производных и комплексов. 

С целью поиска новых эффективных дефолиантов на основе 
ХЭФК синтезированы различные производные и комплексы этого 
этиленпродуциента. Эффективным дефолиантом оказался комплекс 
ХЭФК с гексаметилентетра-амином, 2-аминотиазолом, карбами-
дом, аминогуанидином, аммиаком, моно-, ди- и триэтаноламинами. 
Дефолиирующие и росторегулирующие свойства выявлены у ком-
плексов ХЭФК с гидразином и диметилгидразином. На основе этих 
комплексов разработаны пепаративные формы ряда дефолиантов и 
регуляторов роста растений, такие как, «геметрел», «зие'д», «мо-
рел», «нажот» «гидрел» и др. По сравнению с ХЭФК они являются 
более эффективными дефолиантами [5–8]. 

Из изложенного выше краткого обзора следует, что среди су-
ществующего ассортимента хлоратсодержащих и этиленпродуци-
рующих дефолиантов, с точки зрения производства и применения 
наиболее доступными являются хлораты магния, ХЭФК. Несмотря 
на это, они не удовлетворяют современным требованиям хлопко-
водства из-за указанных выше в данном разделе недостатков. По-
этому актуально и перспективно совершенствование и расширение 
ассортимента хлоратсодержащих и этилен продуцирующих дефо-
лиантов. В этом аспекте представляет интерес разработка жидкого 
и твердого хлорат магниевого дефолианта с минимальным содер-
жанием примеси хлоридов натрия, магния и получение комплекс 
недействующего дефолианта путем сочетания хлората магния с 
карбамидом и этиленпродуцирующими препаратами, в частности с 
производными ХЭФК. 

Проблема сочетания хлоратов с этиленпродуцирующими дефо-
лиантами, таким, как ХЭФК, и получения на их основе комплекс-
нодействующих дефолиантов непосредственным путем невозмож-
на. Затруднение в том, что ХЭФК является сильной кислотой, зна-
чение рН ее водных растворов ниже единицы. В этих условиях хло-
раты исключительно не устойчивы в связи с разложением их в 
сильно кислой среде. Это делает невозможным технологически 
осуществить процесса получения комплексных дефолиантов, со-
держащих хлораты и свободных ХЭФК. 

Из физико-химических свойств хлоратов, карбамида и производ-
ных ХЭФК следует возможность получения комплекснодействую-
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щих дефолиантов на их основе в определенных технологических ус-
ловиях, в частности сочетанием хлората магния с карбамидом и 2-
хлорэтил-фосфонатмоноэтанол-амином. Карбамид является синсрги-
стом для хлората магния, усиливающим эффективность процесса де-
фолиации и устраняющим отрицательные воздействия хлоратов на 
растения, а 2-хлорэтилфосфонатмоноэтаноламин - этиленпродуци-
рующий компонент. Поэтому следует ожидать, что в составе хлората 
магния при дефолиации они способствуют смягчению действия пре-
парата на растения и увеличению содержания этилена в зоне опаде-
ния листьев. Это – основной фактор усиления формирования отдели-
тельного слоя, опадения листьев и ускорения созревания урожая 
хлопка-сырца. С другой стороны, благодаря синергизму между ком-
понентами позволяется снизить дозы каждого препарата. 

Из хлората магния, карбамида и этиленпродуциента – 2-
хлорэтилфосфонатмоноэтаноламина, прежде всего, необходимо зна-
ние по растворимости взаимодействии компонентов в водных систе-
мах, включающих выше указанных соединений в широком интервале 
температур и концентраций, провести технологических исследовании 
по определению основных параметров получения дефолиантов на их 
основе. Анализ литературных данных показывает, что сведения о 
растворимости и взаимодействии компонентов во взаимной системе 
2Na, Mg"*//2Cl", 2Сl"з -НЛЭ, обосновывающие процесс получения 
хлората магния конверсией хлорида магния с хлоратом натрия, име-
ются лишь для температуры 80 °С. Взаимодействие хлората магния с 
карбамидом рассмотрено также для отдельной температуры при 
25 °С. Отсутствуют сведения о взаимной растворимости хлората маг-
ния, карбамида и 2-хлорэтилфосфонатмоноэтаноламина при их со-
вместном присутствии в водной среде. Не имеются данные техноло-
гических исследований по определению кинетических параметров 
конверсии хлорида магния с хлоратом натрия, оптимальных темпера-
турных и концентрационных параметров получения жидкого и твер-
дого хлората магния и комплекснодействующего дефолианта, сведе-
ния о стабильности хлорат-иона при совместном присутствии его с 2-
хлорэтилфосфонат ионом. 

Исследование указанных вопросов имеет большое теоретиче-
ское и практическое значение, так как позволяет не только познать 
химизм реагирующих компонентов, но и судить об их стабильности 
в технологическом процессе, выяснить оптимальные параметры 
получения, применения и хранения дефолиантов на базе вышепере-
численных соединений. 
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Рио-де-Жанейрской и Йоханнесбургской Деклараций по окружаю-
щей среде и устойчивому развитию, с учетом обязательств респуб-
лики, вытекающих из международных конвенций и соглашений, а 
также законодательного опыта ведущих государств. 

Узбекистан, как и все страны на постсоветском пространстве, 
унаследовал экономику с энерго- и материалоемким производст-
вом, устаревшие и загрязняющие окружающую среду оборудование 
и технологии. В условиях перехода от административно-командной 
к рыночной экономике задачей первостепенной важности стало оп-
тимальное сочетание макроэкономического планирования с приро-
доохранной политикой и ее интеграция с политикой в социальной и 
других сферах. Экологическая политика республики направлена на 
осуществление перехода от защиты отдельных элементов природы 
к всеобщей защите экосистем, гарантированию оптимальных пара-
метров жизненной среды обитания человека. 

Стратегической экологической цели является обеспечение пла-
номерного снижения воздействия от результатов деятельности экс-
периментальной, производственно-технологической базы и инже-
нерной инфраструктуры на окружающую среду, повышение благо-
состояния и улучшение здоровья персонала и населения. 

Основы экологической политики – определяют цель, основные 
принципы и обязательства в области охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности. 

Включает в себя: эксплуатацию ядерной, радиационной и по-
жароопасных объектов; применение ядерных, радиоактивных и 
токсических материалов при проведении НИОКР, в производстве и 
в других сферах деятельности; эксплуатацию объектов инженерной 
инфраструктуры. 

Реализация такой экологической политики должна стать одним 
из условий устойчивого развития народнохозяйственного комплек-
са и общества в целом.  

Экономика Узбекистана давно нуждается в росте производства 
электроэнергии. Производя 52 миллиарда киловатт в час, она практи-
чески столько же и потребляет – избыточных мощностей электро-
энергии в Узбекистане нет. При этом 83,8% электроэнергии произво-
дят тепловые электростанции, из их порядка 75% на газе, то есть 
электроэнергетика крайне зависит от газа и его стоимости. Кроме то-
го, есть проблема с нефтью – в 2015 году объем добычи упал в два 
раза по сравнению с 2000 годом, нефти в целом хватит всего на 10–
15 лет. Поэтому нефтепродукты стараются заменить газом. 
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Из общего объема газа 19–20% идет на электроэнергетику, 24% 
идет населению, экспорт составляет 20%, собственные нужды неф-
тегазовой промышленности 19% и 11% уходят на нужды промыш-
ленности. Учитывая, что нужно наращивать экспорт газа, урезают-
ся нужды населения, что не прибавляет экономике роста. Таким 
образом, Узбекистан находится в проблемном положении с энерго-
балансом, и строительство АЭС поможет решить эту проблему.  

Сдерживает развитие ядерной энергетики Узбекистана еще и 
важный аспект региональной политики. Исторически республики 
Средней Азии были связаны между собой нитями взаимной зависи-
мости. Эту систему выстраивала сначала Российская Империя, а за-
тем и СССР, осуществлявшие политический контроль через выстро-
енные в регионе сдержки и противовесы. К примеру, водная инфра-
структура была завязана исключительно на Кыргызстане и Таджики-
стане, двух горных республиках, которые в силу более выгодного 
географического положения (они контролируют верховья рек регио-
на) распоряжались водными артериями государств «низовья», в чис-
ло которых входят Узбекистан и Казахстан. К слову, зависимость эта 
актуальна до сих пор – недаром ведь власти Душанбе и Бишкека вре-
мя от времени заявляют о готовности к строительству крупных ГЭС, 
что сделает республики энергетическими лидерами региона. Понятно 
при этом, что вопросы строительства гидроэлектростанций, очевид-
но, лежат в плоскости политики: тот же Бишкек, регулируя количест-
во воды в реках Талас и Чу, создал уникальный инструмент давления 
на Казахстан. К примеру, когда Астана перекрыла после апрельской 
революции в Кыргызстане границу между двумя государствами, 
Бишкек отреагировал на это, перекрыв воду. Лидеры Казахстана и 
Узбекистана были вынуждены даже объединиться по вопросам регу-
лирования трансграничных рек. 

Однако ситуация осложняется тем, что позиция Кыргызстана и 
Таджикистана отчасти поддерживается западными партнерами рес-
публик. Обе страны находятся в зоне интересов США в связи с 
войной в Афганистане и рассматриваются, как основные поставщи-
ки в рамках создаваемых линий ЛЭП CASA-1000. Этот проект, ак-
тивно лоббируемый США и разработанный в Канаде, актуализиру-
ет повестку сотрудничества Средней и Южной Азии. В ее рамках 
предполагаются регулярные поставки избыточной электроэнергии 
из Кыргызстана и Таджикистана в Афганистан и Пакистан. Любо-
пытно, что этот контекст делает водно-энергетическое противо-
стояние в регионе неизбежным, поскольку очень четко разделяет 
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государства региона по водным интересам. Он означает, что Кыр-
гызстан и Таджикистан будут продолжать стремиться построить 
крупные энергетические объекты, а Узбекистан и Казахстан – мак-
симально противодействовать этой работе.  

Одним из компонентов этого противодействия можно считать 
проекты строительства АЭС. Таковые, к слову, есть и у Казахстана 
(республика намерена построить АЭС в Курчатове) и теперь у Узбе-
кистана. Понятно, что строительство атомной электростанции полно-
стью изменит расклад сил в регионе, сделав водное противостояние 
не таким острым, а энергетическое – сведя к нулю. По некоторым 
данным, строительство АЭС фактически нивелирует роль Таджики-
стана и Кыргызстана в качестве энергетических лидеров: атомная 
электроэнергия традиционно дешевле гидроэлектроэнергии. 

Немаловажным в этой связи представляется и сырьевой аспект. 
Узбекистан и Казахстан – традиционные поставщики урана на ми-
ровой рынок, более того, они контролируют в совокупности более 
40% уранового рынка планеты. В большей степени это касается Ка-
захстана, однако и Узбекистан не является карликом в этой отрас-
ли—он занимает седьмое место среди добывающих государств и 
имеет неплохие перспективы к росту добычи. В этом смысле нет 
ничего удивительного в том, что Ташкент пришел к осознанию не-
обходимости корректировки своей энергетической политики, воз-
ведение АЭС станет всего лишь делом времени. 

Есть один тонкий политический нюанс: касается он технологи-
ческой стороны строительства АЭС.  

Чьи технологии будет использовать Узбекистан, и, кто будет 
финансировать подобный проект? Однако, в целом, за последние 
годы Узбекистан значительно расширил связи с Китаем в сфере 
ядерной энергетики. Так, в конце мая Навоийский горно-
металлургический комбинат подписал с Гуандунской ядерно-
энергетической корпорацией (CGNPC) соглашение на поставку 
урана стоимостью $800 миллионов.  

К слову, в целом планы Пекина актуальны в сфере ядерной 
энергетики. По данным с 2012 года, в Китае действуют 14 реакто-
ров, еще 27 находятся на стадии строительства, а к 2030 году пла-
нируется ввести в эксплуатацию еще 50 реакторов. Понятно, что 
«срединная империя» будет стремиться расширять сотрудничество 
с таким потенциально крупным рынком урана, как Узбекистан.  

Напомним что такое АЭС. Атомная электростанция (АЭС) - 
электростанция, в которой атомная (ядерная) энергия преобразуется 
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в электрическую. Генератором энергии на АЭС является атомный 
реактор. Тепло, которое выделяется в реакторе в результате цепной 
реакции деления ядер некоторых тяжелых элементов, затем так же, 
как и на обычных тепловых электростанциях (ТЭС), преобразуется в 
электроэнергию. В отличие от ТЭС, работающих на органическом 
топливе, АЭС работает на ядерном горючем (в основе 233U, 235U, 
239Pu). Установлено, что мировые энергетические ресурсы ядерного 
горючего (уран, плутоний и др.) существенно превышают энергоре-
сурсы природных запасов органического топлива (нефть, уголь, 
природный газ и др.). Это открывает широкие перспективы для 
удовлетворения быстро растущих потребностей в топливе. Кроме 
того, необходимо учитывать все увеличивающийся объем потребле-
ния угля и нефти для технологических целей мировой химической 
промышленности, которая становится серьезным конкурентом теп-
ловых электростанций. Несмотря на открытие новых месторожде-
ний органического топлива и совершенствование способов его до-
бычи, в мире наблюдается тенденция к относительному, увеличению 
его стоимости. Это создает наиболее тяжелые условия для стран, 
имеющих ограниченные запасы топлива органического происхож-
дения. Очевидна необходимость быстрейшего развития атомной 
энергетики, которая уже занимает заметное место в энергетическом 
балансе ряда промышленных стран мира [1–3]. 

Первая в мире АЭС опытно-промышленного назначения мощ-
ностью 5 МгВт была пущена в СССР 27 июня 1954 г. в г. Обнинске. 
До этого энергия атомного ядра использовалась в военных целях. 
Пуск первой АЭС ознаменовал открытие нового направления в 
энергетике, получившего признание на 1-й Международной науч-
но-технической конференции по мирному использованию атомной 
энергии (август 1955, Женева). АЭС с ядерным реактором работает 
следующим образом, реактор имеет водяное охлаждение, тепло, 
выделяется в активной зоне реактора, теплоносителем, вбирается 
водой (теплоносителем 1-го контура), которая прокачивается через 
реактор циркуляционным насосом. Нагретая вода, из реактора по-
ступив в теплообменник (парогенератор), передает тепло, получен-
ное в реакторе 2-го контура. Вода 2-го контура испаряется в паро-
генераторе, и образованный пар поступает в турбину. 

Наиболее часто на АЭС применяют 4 типа реакторов на тепло-
вых нейтронах. В России строят главным образом графито-водные 
и водо-водяные реакторы. На АЭС США наибольшее распростра-
нение получили водо-водяные реакторы. Графито-газовые реакто-
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ры применяются в Англии. В атомной энергетике Канады преобла-
дают АЭС с тяжеловодными реакторами. 

Узбекистан планирует строительство Атомной электростанции, 
об этом сообщила пресс-служба государственно-акционерной компа-
нии «Узбекэнерго». В Узбекистане показали проект будущей АЭС 
ТАШКЕНТ (рис. 1), 9 октября – Sputnik. В Ташкенте продемонстри-
ровали проект будущей 
АЭС, которая будет по-
строена в ближайшие 
годы в республике, со-
общает корреспондент 
Sputnik Узбекистан [4]. 

Макет продемонст-
рировали в рамках про-
водимой в узбекской 
столице 9–11 октября 
совместного семинара 
для специалистов Узбе-
кистана Госкорпорации «Росатом» и миссии Международного агент-
ства атомной энергетики (МАГАТЭ). 

В начале сентября глава Российского кабмина Дмитрий Медве-
дев и глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов подписали 
соглашение о сотрудничестве в строительстве на территории респуб-
лики АЭС. «Росатом» планирует построить комплекс из двух энерго-
блоков поколения «3+» с реакторными установками ВВЭР-1200. 
Для строительства АЭС предложена площадка в районе озера Ту-
дакуль на границе Бухарской и Навоийской областей республики. 
По предварительным расчетам, АЭС будет вырабатывать до 20% 
действующих сегодня генерирующих мощностей в Узбекистане.  

Ранее президент Узбекистана ШавкатМирзиеев на заседании 
правительства назвал строительство АЭС в стране революционным 
решением, для реализации которого потребуется 8−10 лет. 
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Рис. 1. Макет будущей АЭС ТАШКЕНТ 
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ПРОФИЛИРОВАНИЕ ЛОПАТОК РАБОЧЕГО КОЛЕСА 
ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ МАШИНЫ С ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ 

КРИВИЗНОЙ ПО ВЫСОТЕ 
 
В потоке жидкости при входе на лопатки рабочего колеса гид-

равлической машины в зоне повышенных скоростей происходит 
резкое падение давления. Если давление при входе на лопатки ра-
бочего колеса понизится до давления парообразования всасывае-
мой жидкости, то в межлопаточном пространстве рабочего колеса 
образуются пары, наличие которых обусловливают кавитацию. 

Явление кавитации в лопастных машинах заключается в сле-
дующем: выделяющиеся из жидкости пузырьки пара увлекаются 
движущимся потоком и, попадая в область повышенного давления, 
исчезают в результате конденсации. Вследствие исчезновения пу-
зырьков при мгновенной конденсации пара происходит местное 
повышение давления до 1000 и более атмосфер. 

Механическое действие повышенного давления (местные уда-
ры при мгновенном заполнении жидкостью объемов, освободив-
шихся в результате конденсации пузырьков пара) приводит к раз-
рушению лопаток. Кроме того, разрушение лопастей при кавитации 
происходит также из-за эрозии металла. 

Кавитация сопровождается характерным шумом и треском 
внутри гидравлической машины, понижает ее к. п. д., напор и ино-
гда вызывает вибрацию агрегата. Особенно быстро при этом раз-
рушается чугун. Более стойкими металлами оказываются бронза и 
нержавеющая сталь, но и они подвергаются разрушению. Поэтому 
кавитация при работе гидравлической машины недопустима, а вы-
сота всасывания должна быть такой, при которой возникновение 
кавитации невозможно. Отсюда следует, что для устранения воз-
можности возникновения кавитации необходимо обеспечить мини-
мальное избыточное давление всасывания. 

Одним из путей обеспечения минимального избыточного давле-
ние всасывания при входе жидкости в рабочее колесо гидравличе-
ской машины является изменение профиля лопатки (рис. 1). Лопатки 
представляют собой обтекаемое изогнутое крыло с закругленной пе-
редней, набегающей на поток кромкой. Для каждой лопатки характе-
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рен собственный «аэродинамический профиль». Обычно профиль 
лопатки напоминает крыло летательного аппарата. По сути, лопатка и 
является маленьким крылом. Самое существенное отличие лопатки 
от крыла состоит в том, что лопатки работают в потоке, параметры 
которого очень сильно изменяются по ее длине. 

Наиболее распространенный 
профиль лопатки имеет форму 
листа или пластины.  

Профиль лопатки имеет про-
стую геометрию, менее трудо-
емок в изготовлении и легко под-
вергается обработке. Такие ло-
патки могут крепиться к ротор-
ному колесу под разным углом, в 
зависимости от исполняемой 
функции. Этот угол в гидрогазо-
динамике называют углом атаки. 

Существуют и другие формы лопаток. К ним относятся ложко-
вые лопатки. Их стенки имеют сферическую форму. Во время рабо-
ты поток среды набегает на выгнутую часть лопатки. 

Наряду с указанными видами профилей лопаток, применяются 
лопатки с переменным профилем. Проектирование рабочих лопа-
ток с переменным профилем по высоте приводит к уменьшению 
напряжений по сравнению с цилиндрическими лопатками и создает 
возможность изготовить лопатки большей высоты, что, в свою оче-
редь, увеличивает предельную мощность лопаточных машин. 

Целью исследования является создания профиля лопатки по кри-
вой каналовой поверхности с изменяющейся кривизной по высоте. 
Для установления оптимального характера движения жидкостей ис-
пользуем геометрические характеристики потока жидкости – линии 
тока [1, 2]. При установившемся движении жидкости в межлопаточ-
ных каналах линии тока совпадают с профилем лопатки. Такой про-
филь лопатки позволяет сохранить ламинарный режим течения жид-
кости и тем самым исключить возможность образования относитель-
ного вихря в межлопаточных каналах. Представляя профиль лопатки 
семейством пространственных кривых, выраженных через функцию 
тока и учитывающих пространственный характер потока, опишем их 
функциональными зависимостями. 

Для этого осуществим профилирование лопатки следующим 
образом. Придадим профилю лопатки в поперечном сечении форму 

Рис. 1. Профиль лопатки 
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дуги окружности (рис. 2). Тогда радиус ri этой дуги определим из 
соотношения: 











π
z
z

Rr
i

i

0

cos2 ,     (1) 

где R – радиус подводящего патрубка, м; zi – высота i-того попереч-
ного сечения профиля лопатки, м; z0 – высота профиля лопатки, м; 

Центр дуги радиуса r рас-
положен на перпендикуляре, 
установленном к середине 
хорды дуги окружности, длина 
которой равна R подводящего 
патрубка и проходящей через 
ось 0z. 

Представим семейство 
пространственных кривых, яв-
ляющихся геометрическим об-
разом профиля лопатки урав-
нениями в параметрической 
форме. Для параметрического 
задания семейства пространст-
венных кривых введем в каче-

стве независимой вспомогательной переменной текущую высоту z 
профиля лопатки. В результате получим систему уравнений, опи-
сывающую профиль лопатки в прямоугольной системе координат, 
представленную в параметрической форме: 
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Так как i-тое поперечное сечение профиля лопатки выбрано 
произвольно, индекс i в системе уравнений (2) опущен. 

Задаваясь геометрическими параметрами - радиусом и высотой 
лопатки, система уравнений (2) позволяет получить геометриче-
ский образ профиля лопатки [3]. 

Решение системы уравнений (2), описывающей профиль лопат-
ки в прямоугольной системе координат, представленной в парамет-

 
Рис. 2. Профилирование лопатки 
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рической форме с заданными геометрическими параметрами осу-
ществим с помощью современных компьютерных технологий. 

На рис. 3 представлен профиль 
лопатки с переменной кривизной, 
полученный решением системы 
уравнений (2) с использованием про-
граммного обеспечения Mathcad 14. 
Задание семейства пространствен-
ных кривых системой уравнений в 
параметрической форме позволяет 
наиболее полно использовать ана-
литические способы представления 
геометрического образа профиля 
лопатки при исследовании пара-
метров потока жидкости в межло-
паточном пространстве лопастных 
гидравлических машин. 
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ВІДНОВЛЕННЯ СПРАЦЬОВАНИХ ДЕТАЛЕЙ КОЛІЙНИХ 
МАШИН 

 
Транспорт  одна з галузей народного господарства, де засто-

сування газотермічних покриттів має перспективу широкого впро-
вадження. Найбільш часто деталі колійних машин важкого типу 

 
Рис. 3. Профиль лопатки с  

переменной кривизной x, y, z 
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виходять з ладу в результаті спрацювання робочих поверхонь. За-
дача відновлення спрацьованих деталей може бути вирішена засто-
суванням методів газотермічного нанесення захисних покриттів з 
заданими властивостями. 

Вченими розроблено ряд методів зміцнення нових та віднов-
лення спрацьованих деталей машин, механізмів і технологічного 
обладнання. Зокрема, метод газополуменевого напилювання є най-
більш економічно вигідним та ефективним у порівнянні з іншими 
газотермічними методами.  

Науковий та практичний досвід в області газотермічного нане-
сення покриттів показує, що ресурс роботи відновлених деталей, 
збільшується в 1,5–2,0 та більше разів. Таке збільшення ресурсу 
робочого часу дозволяє зменшити витрати запасних частин, збіль-
шити економію енергоресурсів за рахунок зменшення часу просто-
їв, та знизити затрати праці, як на виготовлення запасних частин, 
так і на ремонт обладнання.  

Метою роботи є розробка та впровадження в виробництво тех-
нології відновлення спрацьованих деталей колійних машин важко-
го типу методом газополуменевого напилювання. 

В період виконання роботи досліджено номенклатуру спрацьо-
ваних деталей колійних машин важкого типу. Для розробки та від-
працювання технології відновлення методом напилювання вибрано 
деталі: втулки, осі, штоки та ін. При виборі деталей враховано їхню 
вагу, габаритні розміри, матеріал і ступінь зносу, виходячи з опти-
мальної організації процесу газополуменевого напилювання. Ви-
значено спрацьовані робочі поверхні деталей та товщину спрацьо-
ваного шару (до 1 мм). 

Для розробки і відпрацювання технології відновлення та зміц-
нення спрацьованих деталей методом газополуменевого напилюван-
ня вибрано порошки марок ПГ-10Н01, ПГ-12Н01, ПГ-12Н02, ПГ-
12Н03, які мають сукупність властивостей, що дозволяють застосову-
вати їх для відновлення спрацьованих деталей колійних машин.  

Розроблений технологічний процес відновлення деталей скла-
дається з наступних операцій: підготовки порошкових матеріалів, 
підготовки деталей, газополуменевого напилювання, оплавлення 
покриття, механічної обробки деталей, вихідного контролю віднов-
леної деталі.  
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Перед використанням порошки просушено при температурі 
100–150 С на протязі 3–5 годин та розділено на фракції (40–
63 мкм, 63–100 мкм, 100–160 мкм). 

Підготовка деталей полягає в очищенні від бруду та залишків 
мастила, зняття залишків нерівномірного спрацювання, виконання 
припуску під нанесення покриття та абразивно-струменевої оброб-
ки відновлюваної поверхні. Для виконання абразивно-струменевої 
обробки деталей в якості абразивного матеріалу вибрано електро-
корунд марки 14А з розміром зерна 0,5–1,5 мм. 

Процес нанесення покриття виконано з використанням пістоле-
та газополуменевого напилювання моделі МОГУЛ UP-1, закріпле-
ного на супорті маніпулятора обертання деталі. Підготовлену де-
таль закріплювали в трикулачковому патроні маніпулятора і обер-
тали із швидкістю 20–30 м/хв. Для живлення апарата напилювання 
вибрано робочі гази: кисень технічний газоподібний (витрати  
22 л/хв.); ацетилен технічний газоподібний (витрати  10 л/хв.). Ви-
трати порошку – 5 кг/год; дистанція напилювання – 200 мм. 

Оплавлення покриття виконано без охолодження деталі після 
напилювання шляхом місцевого нагрівання покриття до температу-
ри 1020–1100 ºС з подальшим повільним охолодженням виробу в 
сухому піску. Оплавлення покриття виконано газополуменевим па-
льником типу ГЗУ на наступних режимах: витрати кисню  25 л/хв; 
витрати ацетилену  22 л/хв; швидкість обертання деталі  10 м/хв. 

Токарну обробку покриттів виконано різцями з пластинами із 
твердих сплавів ВК2, ВК3. Чорнову обробку отриманих покриттів 
виконували на таких режимах: V = 20–25 м/хв.; S = 0,15–0,2 мм/об; t 
= 0,3–0,4 мм. Режими чистової обробки: V = 25–30 м/хв.; S = 0,1–
0,15 мм/об; t = 0,15–0,2 мм. 

Шліфування покриттів виконано корундовими кругами на 
м’якій основі зернистістю 46–60 на таких режимах: Vк = 25–30 м/с; 
Vдет= 10–20 м/хв.; t = 0,015–0,030 мм; S = 5–10 мм/об. 

Вихідний контроль відновленої деталі: візуальний огляд; конт-
роль твердості покриттів (37–63 HRC в залежності від марки поро-
шку); контроль розмірів, форми і шорсткості поверхонь. 
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ФУНКЦІОНАЛІЗОВАНІ НАНОПОРОШКИ ВУГЛЕЦЕВИХ 
МАТЕРІАЛІВ ТА СПОСІБ ЇХ ОТРИМАННЯ 

 
Одним з шляхів підвищення конкурентоздатності алмазного ін-

струменту є підвищення його зносостійкості за рахунок різальної 
здатності та утримання ріжучої компоненти у зв’язці. Нанопорошки 
вуглецевих матеріалів (алмазів та вуглецевих нанотрубок) застосо-
вують при створенні композиційних покриттів порошків алмазу. 
Для їх ефективного застосування порошки повинні бути тонкодис-
персними, однорідними за розмірами; мати певні гарантовані хара-
ктеристики поверхні. Тому порошки, які випускають відомі фірми, 
потребують функціоналізації. 

Мета роботи – дослідження закономірностей зміни фізико-
хімічних, адсорбційно-структурних та електрофізичних харак-
теристик під впливом модифікування нанопорошків вуглецевих ма-
теріалів та розроблення способу функціоналізації для отримання 
нанопорошків з гарантованими характеристиками поверхні.  

Дослідження проведено на нанопорошках вуглецевих нанотру-
бок марки МУНТ-А (виготовлених з продукту піролізу CVD-син-
тезу багатошарових вуглецевих нанотрубок) та нанопорошку ал-
мазу детонаційного синтезу марок АСУД-99 фірми «АЛІТ» м. Жи-
томир, Україна).  

Досліджено фізико-хімічні, адсорбційно-структурні та елект-
рофізичні характеристики зразків нанопорошків вихідних та після 
функціоналізації та встановлено закономірності впливу способів та 
параметрів їх обробки на зміну характеристик.  

Функціоналізацію вуглецевих нанопорошків проводили за до-
помогою термохімічного та електрофізичного модифікування; пос-
лідовним застосуванням імпульсної ударно-хвильової обробки ви-
соковольтними розрядами у рідині (ВЕР обробки), седиментації, 
хімічної та електрохімічної обробок. 

Встановлено, що у функціоналізованому нанопорошку вуг-
лецевих нанотрубок марки МУНТ-А в результаті термохімічного та 
електрофізичного модифікування відбувається зменшення вмісту 
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рентгеноаморфного вуглецю від 7,2 мас.% до 0 мас.%, зростання 
від 1,8% до 11,5% питомої площі поверхні порошку, сумарного 
об’єму пор та вільної енергії насичення поверхні парами води. Фі-
зико-хімічні характеристики порошку вуглецевих нанотрубок та 
розподіл за розмірами його частинок формуються під впливом пос-
лідовного застосування ВЕР, хімічної та електрохімічної обробки. 
Звужується інтервал розподілення частинок в 5,6 разів, середній ді-
аметр частинок зменшується у 5 разів, підвищуються дисперсність 
та однорідність порошку за розмірами. Зменшуються у 3,7 рази ма-
сова частка домішок, у 5,2 рази питома магнітна сприйнятливість, у 
7,8 рази електрокінетичний потенціал, зростає питомий електроопір 
у 1,3 рази. Підвищується питома площа поверхні у 1,4 рази, знижу-
ється вільна енергія насичення поверхні парами води на 11,9%. По-
верхня стає більш гідрофобною, швидкість адсорбції водню на по-
верхні порошку зростає на 46%.  

При функціоналізації нанопорошку алмазу марки АСУД-99 за 
рахунок термохімічного модифікування зменшується вміст домі-
шок в 1,5–2,0 рази, зростають на 1–2 порядки питомий електроопір, 
на 12–20 % питома площа поверхні, на 4,0–12,0% об'єм пор, на 5,0–
9,0 % середній радіус пор; в 2,2–3,2 рази знижується питома магні-
тна сприйнятливість. Під впливом послідовного застосування ВЕР, 
хімічної та електрохімічної обробки підвищуються на 19% однорі-
дність за розмірами, на 6% середній розмір частинок, на 21–55 % 
адсорбційна активність поверхні до іонів важких металів, у 3 рази 
хімічна однорідність поверхні, на 18% зменшується, вільна енергія 
насичення поверхні парами води, на 40,6% та інтенсивність піку 
десорбції води з поверхні нанопорошку алмазу; під впливом ВЕР 
обробки такого порошку середній діаметр частинок нанопорошків 
алмазу знижується у 11,9 рази. Наступне фракціонування порошку 
седиментацією у динамічних умовах призводить до збільшення в 
1,6–2,1 рази його однорідності за розмірами, фракціонування магні-
тним та адгезійно-магнітним способами підвищує однорідності за 
розмірами, в 1,2–1,3 рази.  

Таким чином, модифікування порошків дає змогу регулювати 
властивості нанопорошків вуглецевих наноматеріалів.  

Базуючись на закономірностях зміни фізико-хімічних, адсорб-
ційно-структурних та електрофізичних характеристик під впливом 
модифікування нанопорошків вуглецевих матеріалів розроблено 
спосіб функціоналізації для отримання нанопорошків з гарантова-



 

 140 
 

ними характеристиками поверхні для їх застосування у шліфуваль-
ному інструменті підвищеної зносостійкості.  

 Спосіб полягає у послідовному застосуванні термохімічної та 
ВЕР обробок, седиментації у динамічних умовах з отриманням по-
рошку різних класів крупності, хімічної та електрохімічної обро-
бок. Такий спосіб дає змогу виготовити нанопорошки алмазу дето-
наційного синтезу підвищеної однорідності за розмірами, з хімічно 
однорідною гідрофобною поверхнею марки АСУД-ПХО з порошку 
марки АСУД-99 та нанопорошки вуглецевих нанотрубок марки 
МУНТ-ПХО однорідних за розмірами, з низьким вмістом домішок, 
з гідрофобною енергетично активною поверхнею з порошку марки 
МУНТ-А. Фізико-хімічні характеристики нанопорошків вуглецевих 
нанотрубок марок МУНТ-ПХО1, МУНТ-ПХО2, МУНТ-ПХО3 та 
нанопорошків алмазу марок АСУД-ПХО1, АСУД-ПХО2, АСУД-
ПХО3 зведено у табл. 1, 2. 

 
Таблиця 1 – Фізико-хімічні характеристики нанопорошків  
вуглецевих нанотрубок марок МУНТ-ПХО1, МУНТ-ПХО2, 

МУНТ-ПХО3 
Нанопорошки марки МУНТ-ПХО Назва показників 1 2 3 

Діапазон розподілу за розміром 
агрегатів часток нанопорошку, мкм 0,1–0,5 1,0–40,0 0,5–80,0 

Величина вільної енергії насичення 
парами води, мДж/г∙моль ≤32,0 ≤36,0 ≤39,0 

Питомий електричний опір, Ом·м ≤0,0008 ≤0,0008 ≤0,0008 
Питома магнітна сприйнятливість, 
м3/кг ≤20,0·10-8 ≤20,0·10-8 ≤20,0·10-8 

Електрокінетичний потенціал, |ξ|, В ≤0,110 ≤0,110 ≤0,110 
Масова частка розчинних (Ni,Mg,Fe) 
домішок, % ≤0,1 ≤0,1 ≤0,1 

Масова частка домішок, % ≤0,4 ≤0,4 ≤0,4 
Масова частка вологи, %  ≤0,7 ≤0,7 ≤0,7 
 

Висновки. На підставі встановлених закономірностей зміни фі-
зико-хімічних, адсорбційно-структурних та електрофізичних харак-
теристик нанопорошків вуглецевих матеріалів (алмазу та вуглеце-
вих нанотрубок) під впливом модифікування розроблено спосіб 
функціоналізації нанопорошків, який дозволяє отримувати нанопо-
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рошки алмазу марки АСУД-ПХО підвищеної однорідності за роз-
мірами, з хімічно однорідною гідрофобною поверхнею та порошку 
вуглецевих нанотрубок марки МУНТ-ПХО однорідного за розмі-
рами, з низьким вмістом домішок, з гідрофобною енергетично ак-
тивною поверхнею. 

 
Таблиця 2 – Фізико-хімічні характеристики нанопорошків  

алмазу марок АСУД-ПХО1, АСУД-ПХО2, АСУД-ПХО3 
Нанопорошки марки АСУД-ПХОНазва показників 1 2 3 

Діапазон розподілу за розміром 
агрегатів часток нанопорошку, мкм 1,5–7,0 1,5–40,0 15,0–50,0 

Критерій оцінки ступеню хімічної 
неоднорідності, К, %  ≤10 ≤10 ≤10 

Величина вільної енергії насичення 
парами води, мДж/г∙моль ≤930 ≤900 ≤870 

Електрокінетичний потенціал, |ξ|, мВ ≤10 ≤10 ≤10 
Питомий електричний опір, Ом·м ≥5,0·108 ≥5,0·108 ≥5,0·108 
Питома магнітна сприйнятливість, 
м3/кг ≤0,5·10-8 ≤0,5·10-8 ≤0,5·10-8 

Масова частка домішок, % ≤0,6 ≤0,6 ≤0,6 
Масова частка вологи, %  ≤0,7 ≤0,7 ≤0,7 
 

  
 

Орлов Л.Н., Голякевич А.А. ООО  
«ТМ.ВЕЛТЕК», Киев, Украина 

 
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ МЕТАЛЛОПОРОШКОВАЯ 

ПРОВОЛОКА ДЛЯ СВАРКИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
МАРКИ ТМВ-МК5 1,0–1,6 ММ 

 
В настоящее время, в странах Евросоюза, особенно Польше, 

Чехии, Словакии, Германии наблюдается существенный подъем 
производства различных металлоконструкций. Это привело к серь-
езному увеличению объема сварочных работ. Что, в свою очередь, 
повлекло за собой дефицит высококвалифицированных сварщиков 
на рынке труда. 
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Одной из основных тенденций при изготовлении современных 
металлоконструкций является расширение применения сталей с по-
вышенной прочностью. Это позволяет облегчить металлоконструк-
ции, повысить их надежность, снизить расход основного металла. 
Соответственно, при сварке таких металлоконструкций более жест-
кие требования предъявляются к сварочным материалам, которые 
должны обеспечивать повышенные механические свойства металла 
шва, высокую стойкость металла к образованию трещин и т.д. 

Важнейшим решением этой комплексной задачи является раз-
работка и применение высокопроизводительных сварочных мате-
риалов с высокими сварочно-технологическими свойствами и обес-
печивающих надежность сварных швов металлоконструкции. 

В последние годы одним из наиболее эффективных направле-
ний для сварки конструкционных сталей является применение ме-
таллопорошковых проволок малого диаметра [2, 3, 6, 7]. Металло-
порошковые проволоки имеют очень малую долю флюсовых доба-
вок (до 1%) и в процессе сварки не оставляют на поверхности шва 
шлаковой корки.  

Учитывая тенденции развития механизированной сварки ООО 
«ТМ.ВЕЛТЕК» разработало и освоило производство нового поко-
ления высокопроизводительных металлопорошковых проволок ма-
лого диаметра для сварки и наплавки. Для сварки металлоконст-
рукций предлагается металлопорошковая проволока ТМВ-МК5 
диаметром 1,0–1,6 мм, использование которой позволяет: 
 благодаря более высокой плотности тока при сварке, за счет оп-
тимального сочетания трубчатая оболочка – металлический сер-
дечник, существенно увеличить производительность сварки по 
сравнению с процессом MAG [4, 6];  
 введением в сердечник проволоки деоксидантов и фторидов 
обеспечить более высокую по сравнению с MAG устойчивость к 
образованию пористости при сварке по металлу со следами ржав-
чины, грунтовки, смазки, а также снизить склонность металла свар-
ных швов к трещинообразованию, что обеспечивается снижением 
содержания диффузионного водорода в металле шва [6]; 
 использование в сердечнике стабилизирующих добавок в соче-
тании с оптимальным соотношением трубчатая оболочка – метал-
лический сердечник позволяет: 
 проводить сварку с минимальным уровнем разбрызгивания, что 
во многих случая позволяет практически полностью исключить 
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зачистку сварных швов, а это в свою очередь может снижать ос-
новное время сварки до 40% [1]; 
 получать более благоприятную конфигурацию сварного шва; 
 обеспечить низкую склонность к недостаточному проплавле-
нию и наплывам, которые особенно характерны при сварке про-
волокой сплошного сечения металла большой толщины; 
 за счет хорошо видимой и удобной в работе дуге, в определен-
ных случаях снизить уровень требований к качеству подготовки, 
подгонки сварных соединений и использовать сварщиков более 
низкой квалификации; 
 благодаря отсутствию шлака, минимальному уровню разбрыз-
гивания и высокой скорости сварки широко использовать прово-
локу для роботизированной сварки; 
 снизить при сварке расход защитной среды, в частности М21(80% 
Ar + 20% CO2), в сравнении с процессом MAG до 20% [3]. 

 благодаря возможности введения в состав сердечника проволоки 
микролегирующих и модифицирующих добавок [2] обеспечивает 
значительно более высокие показатели механических свойств на-
плавленного металла в сравнении с металлом, наплавленным 
сплошной проволокой Св08Г2С, см. табл. 1. 

 
Таблица 1 – Механические свойства металла, наплавленного 
проволоками ТМВ-МК5 и Св08Г2С в защитной смеси М21 

(80% Ar + 20% CO2) 
Марка  
проволоки 

Диаметр, 
мм σв, МПа σт, МПа δ, % KCV, Дж/см2 

при –20 С 
ТМВ-МК5 1,2 590 450 26 120 
Св08Г2С [ 5 ] 1,2 510 400 22 43 
 

Выводы. 
1. Экономическую эффективность процесса сварки металлопо-

рошковой проволоки в сравнении с процессом MAG целесообразно 
рассчитывать для конкретных условий производства сварных ме-
таллоконструкций. 

2. При более высокой стоимости, на 20-30% выше, чем сплош-
ная проволока Св08Г2С, главное преимущество металлопорошко-
вой проволоки ТМВ-МК5 – возможность изготовить в 1,3-1,5 раз 
больше готовой продукции более высокого качества, а также полу-
чить экономию за счет уменьшения расхода защитного газа, затрат 
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времени на изготовление 1 метра сварного шва, зачистку металло-
конструкций после сварки, исправления дефектов сварки, т.е. более 
эффективного использования квалифицированного сварщика. 

3. Применение металлопорошковой проволоки, особенно диа-
метром 1,6 мм, более эффективно использовать при роботизиро-
ванной сварке. 

4. Использование металлопорошковой проволоки ТМВ-МК5 (в 
определенных ситуациях) в технологическом процессе сварки ме-
таллоконструкций позволяет использовать менее квалифицирован-
ный персонал, что особо актуально в условиях острого дефицита 
высококвалифицированных сварщиков. 
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Пащенко Є.О., Рябченко С.В., Шатохін В.В.,  
Кухаренко С.А. Інститут надтвердих матеріалів 

 ім. В.М. Бакуля, Київ, Україна 
 

ПРАВЛЯЧИ ІНСТРУМЕНТИ З CVD-АЛМАЗУ ДЛЯ 
АБРАЗИВНОГО ШЛІФУВАННЯ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС 
 
Зміст даної роботи полягає у розробці технології виготовлення 

та впровадження нового класу правлячого інструменту з CVD-
алмазу для абразивного шліфування зубчатих коліс спеціальних ре-
дукторів. 

Проблема полягає у тому, що вказаний вище новий клас прав-
лячого інструменту з CVD-алмазу ніколи не розроблявся та не ви-
готовлявся в Україні. Однак, даний клас правлячого інструменту 
використовується на машинобудівних підприємствах України для 
правки сучасних абразивних кругів при шліфуванні зубчастих коліс 
та інших виробів. Для виконання даної роботи нами була розробле-
на технологія виготовлення нового класу правлячого інструменту з 
CVD-алмазу, відпрацьована технологія правки абразивних кругів 
цим інструментом та проведено впровадження нового класу прав-
лячого інструменту з CVD-алмазу для правки абразивних кругів 
при шліфуванні. 

Для досягнення вказаної мети в процесі виконання роботи ви-
рішені наступні задачі. По-перше, розроблена технологія виготов-
лення нового класу правлячого інструменту з CVD-алмазу. Розроб-
лені методики та спеціальні стенди для виготовлення правлячого 
інструменту з CVD-алмазу та вивчення його працездатності. По-
друге, установлені зв’язки між вихідними характеристиками абра-
зивних кругів, характеристиками правлячого інструменту і режи-
мами правлення з однієї сторони та характером зносу алмазного ін-
струменту, періодом стійкості і вихідними параметрами процесу 
шліфування зубчастих коліс – з іншої сторони. По-третє, вироблені 
рекомендації щодо оптимальних параметрів формоутворення абра-
зивних кругів з заданими характеристиками для здійснення процесу 
зубошліфування. По-четверте, виготовлені зразки алмазного прав-
лячого інструменту з CVD-алмазу. 

Алмаз, отриманий методом хімічного осадження з газової фази 
(CVD), синтезується при відносно низькому тиску, а PCD і КНБ, а 
також синтетичні монокристалічні алмази синтезуються при висо-
ких температурах і тисках. В даний час технологія CVD часто за-
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стосовується в промисловості для вирощування високочистої полі-
кристалічної алмазної сировини. Окрема марка CVD-алмазів, спе-
ціально розроблена для правки та вирівнювання шліфувальних кру-
гів. Поставляються в основному у вигляді стрижнів, вони добре по-
єднуються з традиційними технологіями виробництва інструментів 
для правки і мають перевагу тривалого і рівномірного зносу, при-
чому здатність до правки не залежить від орієнтації (рис. 1). 

Інструменти для прецизійного формоутворення абразивних 
кругів складають найбільш складний з точки зору виготовлення, 
найбільш привабливий з економічної точки зору та критично важ-
ливий з точки зору застосування сегмент інструментального вироб-
ництва. Всі згадані світові виробники в даний час виявляють знач-
ний інтерес до створення технологій виготовлення правлячого ін-
струменту з використання CVD-алмазу. 

Одним з найбільш перспективних способів закріплення зерен в 
інструменті металевими активно-адгезійними зв'язками є вакуумне 
напилення, що дозволяє різко збільшити насиченість матриці алмаза-
ми. У порівнянні з пресуванням такий процес має ряд переваг: мож-
ливість виготовлення виробів складної форми без використання прес-
форм, забезпечення високої продуктивності, формування алмазовмі-
сних шарів на поверхні виробів різної конфігурації і розмірів.  

 На відміну від інструменту на металевій зв'язці, спікання ро-
ликів зі вільно насипаним алмазним шаром вимагає особливої 
ретельності, так як можливий брак при цій операції (рис. 2). 
 

  
Рис. 1. Кристали CVD-алмазу Рис. 2. Правлячий роликз CVD-алмазу 
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При роботі алмазного фасонного інструменту слід виключати 
процес самозаточування його робочої поверхні. Однак на деяких опе-
раціях правки шліфувальних кругів необхідно оновлювати ріжучі ве-
ршини зерен з високою крайкостійкістю. В іншому випадку на ріжу-
чих зернах з'являються площадки затуплення, а шліфувальний круг, 
виправлений таким роликом, має низьку ріжучу здатність, внаслідок 
чого виникають «припали» на оброблюваній поверхні. 

Для проведення випробування правлячого інструменту з CVD-
алмазу нами розроблені та виготовлені зразки правлячих роликів 
діаметром 150 мм для правки зубошліфувальних кругів. Правлячий 
ролик мав 180 штук кристалів CVD-алмазу розміром 10,80,8 мм 
(0,01 карата), які були розміщені з двох сторін ролику по 90 штук з 
кожної сторони через чотири градуси один від одного.  

Випробування проводились на підприємстві «Мотор-Січ» (м. 
Запоріжжя) при правці високопористих абразивних кругів при шлі-
фуванні зубчастих коліс з загартованих сталей на верстаті з ЧПК 
«КАПП–Пфаутер». 

Вперше в Україні створена завершена науково-технічна продук-
ція, а саме, правлячі інструменти різних форм і діаметрів на структу-
рованих металічних зв’язках, оснащені елементами з CVD-алмазу та 
адаптовані до технологічних ланцюгів виготовлення високоточних 
зубчастих коліс для редукторів з підвищеними експлуатаційними ха-
рактеристиками, яка дає можливість імпортозаміщення на машино-
будівних підприємствах України, а також виходу на зовнішні ринки.  

 
 
 

Петасюк Г.А., Петасюк О.У. Інститут надтвердих  
матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України, Київ 

 
НОВИЙ ПОКАЗНИК ФОРМОПОДІБНОСТІ ПРОЕКЦІЇ 

ЗЕРЕН АЛМАЗНИХ ПОРОШКІВ 
 
Просторово-геометрична (в сучасній термінології 3D) форма 

проекції зерен алмазних порошків і порошків інших абразивних 
надтвердих матеріалів (НТМ) є тим інформативним фактором, який 
формує значну кількість ознак їхньої якості. Тому розробка методів 
автоматизованої ідентифікації і кількісного оцінювання форми про-
екції зерен є важливою і актуальною задачею сучасного матеріало-
знавства абразивних порошків. 
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Основним методичним елементом, покладеним в основу алго-
ритмів вирішення подібних завдань, є критерії формоподібності 
проекції зерен до тієї чи іншої геометричної фігури-аналогу. Огляд 
відомих публікацій, що стосуються ідентифікації проекції не тільки 
зерен абразивних порошків, але й частинок іншої природи, показав, 
що тривалий час подібним критеріям належної уваги не приділяло-
ся. Можна лише відзначити роботу [1]. У ній був запропонований 
метод виявлення подібності проекції частинок біологічної природи 
до кола. Метод заснований на критерії формоподібності у вигляді 

S
pfк 


4

2

,       (1) 
де p і S – відповідно периметр і площа проекції частинки, форма 
якої ідентифікується, π – математична константа. Для кола з 
радіусом R маємо: p = 2πR, S = πR2 і обчислення за формулою (1) 
дає результат fк = 1. Критерій (1) інваріантний щодо природи части-
нок, зокрема він може бути використаний також і для зерен абра-
зивних порошків. 

Недоліком такого методу є використання лише кола як однієї 
базової фігури-аналога (БФА). Однак, така форма проекції зерен не 
характерна для більшості абразивних порошків. Тому ефективність 
оцінки якості абразивних порошків за одним таким критерієм фор-
моподібності дуже низька. Ця обставина накладає значне обмежен-
ня на сферу застосування цього відомого методу визначення фор-
моподібності. 

У подальшому [2], як можливі варіанти проекції зерен абразив-
них порошків, згадуються коло, еліпс, квадрат, прямокутник, рівно-
сторонні трикутник і шестикутник. Але ці фігури розглядаються в 
контексті розробки нових характеристик абразивних порошків. 
Яке-небудь згадування про критерії формоподібності до перерахо-
ваних вище фігур, у них відсутні. 

Новий розвиток критеріїв формоподібності пов’язаний з поя-
вою робіт [3, 4]. Були запропоновані оригінальні методи комп’ю-
терної ідентифікації та кількісного оцінювання формоподібності 
проекції зерен абразивних порошків. Ці методи оперують значно 
розширеною сукупністю БФА можливих форм проекції зерен у по-
рівнянні з відомими методами – до 10 в [4] і до 16 в [3]. Зокрема, до 
складу запропонованих в [3] 16 БФА форми проекції зерен абрази-
вних порошків включені: коло, еліпс, трикутники в чотирьох варіа-
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нтах, квадрат, ромб, прямокутник, паралелограм, рівнобедрена тра-
пеція в трьох варіантах, правильні п’яти-, шести- і восьмикутники.  

Крім того, у роботах [3, 4] для кожної з перерахованих вище 
БФА отримано в аналітичному виді не один, як у роботі [1], а по 
три критерії формоподібності. У процесі ідентифікації форми прое-
кції зерен значення цих трьох критеріїв усереднюються для кожно-
го базового аналога. Для кількісного оцінювання формоподібності 
проекції зерен усього порошку були уведені показники диференці-
альної та інтегральної формоподібностей і відносна похибка фор-
мозаміни. Головна методична відмінність нового підходу, на якому 
засновані методи [3, 4], полягає в тому, що аналіз формоподібності 
проводиться не за одним, усередненим (а тому квазіреальном) зер-
ном порошку, а на великій реальній їхній кількості (до 2000 зерен і 
більше). Це дозволяє отримувати більш достовірну оцінку формо-
подібності проекції зерен усього порошку. 

Викладені в роботах [3, 4] методи засновані на пошуково-
аналоговому підході. Наявність таких методів дозволяє перейти від 
якісного уявлення про геометричну форму проекції зерен абразив-
них порошків (округла, багатокутна і т.п.) до кількісного її оціню-
вання. Це у свою чергу дозволяє відійти від існуючої практики ві-
зуально-суб’єктивного оцінювання формоподібності проекції зерен 
і надати їй статус повноцінної кількісної характеристики порошку. 

Уведені диференціальні та інтегральні показники відображають 
відносну кількість зерен абразивних порошків з тією або іншою 
формою проекції з переліку БФА. Однак для більш наочного і од-
нозначного порівняльного оцінювання якості абразивних порошків 
за формою проекції зерен бажано було б мати один показник. Голо-
вна вимога до такого показника – можливість зробити однозначний 
висновок про перевагу одного з порівнюваних порошків. Саме та-
ким узагальненим показником, на нашу думку, могла б бути пропо-
нована нами однорідність абразивних порошків за формоподібніс-
тю проекції зерен. Відзначимо, що це абсолютно нова характерис-
тика абразивних порошків. 

Якщо розглядати згадувані вище відомі методи [3, 4] оцінювання 
форми проекції зерен в контексті однорідності, то окремо взяті харак-
теристики, що передбачаються ними, не можуть служити такій меті. 
При обґрунтуванні пропонованого тут методу визначення 
однорідності абразивних порошків за формоподібністю проекції зе-
рен виходили з наступного. Якщо порошок складається із однакових 
за формою проекції зерен, то максимальний показник диферен-
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ціальної формоподібності такого порошку буде рівним 100% і його 
однорідність за формоподібністю проекції зерен слід прийняти мак-
симальною, рівної 1. У випадку не нульових показників диферен-
ціальної формоподібності більший внесок у показник однорідності 
має вносити та БФА, яка відповідає максимальному показнику 
диференціальної формоподібності. Внесок в однорідність інших БФА 
повинен зменшуватися в міру зменшення відповідних показників 
диференціальної формоподібності. Виходячи із цих міркувань, нами 
для визначення цього нового показника, який називатимемо 
коефіцієнтом однорідності, пропонується наступна формула 
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де )(n
mp  – відносна кількість зерен, ідентифікованих як n-та БФА, і 

впорядкованих за спаданням показника диференціальної формопо-
дібності; m – номер n-ої БФА в новому впорядкованому переліку (n 
= 1,…, M; m = 1,…, M~ ); M – кількість БФА; M~  – кількість БФА із 
загального їхнього переліку, які мають не нульові показники 

диференціальної формоподібності, 
)~(M

mw  (m = 2,3,…, M~ ) – вагові 
коефіцієнти. Ці коефіцієнти вибираються, виходячи з умови 
рівності одиниці їхньої суми для кожного M~ . У нашому випадку 
вони вибрані такими 

2~,/)1~(;1~для,1 )~()~(  MдляSmMwMw M
m

M
m ,   ( 4) 

де S – сума номерів не нульових вагових коефіцієнтів. Уведений за 
формулами (3), (4) показник однорідності відповідає всім зазначе-
ним вище вимогам. 

Вибір вагових коефіцієнтів у формі (4) є логічним і найбільш 
оптимальним. Обґрунтуванням для зазначеного вибору служили 
численні експериментально-аналітичні дослідження на предмет ви-
значення коефіцієнтів однорідності з одночасним зіставленням цих 
значень із фактичною формою проекції зерен. При цьому для візуа-
льного аналізу користувалися DiaInspect-фотографіями проби зерен 
кожного контрольного порошку. Нижче подаються значення ваго-
вих коефіцієнтів для деяких M~ . Так, наприклад, для M~ = 3 маємо: 

3/2)3(
2 w , 3/1)3(

3 w ; для M~  = 4: 2/1)4(
2 w , 3/1)4(

3 w , 6/1)4(
4 w . 

Проведений нами кількісний аналіз однорідності різних абра-
зивних порошків за формоподібністю проекції їхніх зерен з одноча-
сним візуальним порівнянням DiaInspect-фотографій цих зерен сві-
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дчить про те, що отримані пропонованим методом коефіцієнти од-
норідності адекватно відображають реальну картину домінуючих 
форм проекцій і кількісну картину такого домінування. Це дозволяє 
рекомендувати їх для практичного використання як інструменту 
порівняльного оцінювання якості порошків НТМ та інших абразив-
них порошків. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ХЛОРАТСОДЕРЖАЩИХ И 

ЭТИЛЕНПРОДУЦИРУЮЩИХ ДЕФОЛИАНТОВ 
 
Известны различные способы хлоратсодержащих дефолиантов. 
Хлорат натрия получают химическим и электрохимическим 

способами. Химический способ осуществляется хлорированием из-
весткового молока или растворов щелочей с дальнейшей обработ-
кой полученного раствора хлората [1, 2]. 

Процесс проводят в две стадии:  
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Первая стадии путем хлорирования из известкового молока по-
лучают раствор хлорат - хлорида кальция  

6Са(ОН)2+6С12 = Са(С1О3)2+5СаС12+ 6Н2О.  (1) 
Вторая стадия после частичного выделения хлорида кальция 

при охлаждении до -10+-12°С хлорат кальциевый раствор обраба-
тывают сульфатом натрия по реакции 

Са(С1О3)2+ Na2SO4 = 2NaClO3 + CaSO4.  (2) 
Хлорат натрия выделяют охлаждением концентрированного 

раствора до удельной массы 1500 кг/м маточного раствора. Для по-
лучения небольшого количества хлората натрия представляет инте-
рес хлорирование растворов соды и едкого натрия [2, 3].  

В настоящее время основным промышленным способом полу-
чения хлората натрия является электрохимическое окисление вод-
ных растворов поваренной соли [4, 5]. 

При электролизе концентрированного раствора хлористого на-
трия хлорат натрия образуется как в результате электрохимическо-
го окисления первичных продуктов электролиза, так и вследствие 
их химического взаимодействия в растворе. 

Первичные процессы на электродах приводят к образованию на 
аноде хлора, а на катоде – щелочи с выделением водорода 

 2СГ ~С12 + 2е     (3) 
2Н20 + 2е" ^Н2О + 2<Ж     (4) 

При смешивании анодных и катодных продуктов на первой 
стадии образуются гипохлориты или хлорноватистая кислота, а за-
тем хлорат 

С12 + Н2О ±т НОС1 + Н> СГ     (5) 
НОС1 ^Н'+СЮ'      (6) 

2HOC1 + CIO' —• C1CV + 2 СГ +2H+    (7) 
Технологический процесс производства состоит из пяти основ-

ных стадий: электролиз, где протекают электрохимические реакции 
4 - 6; вывод из системы водорода; добавление соляной кислоты для 
регулирования рН раствора на оптимальном уровне; проведение 
реакции 7; охлаждение для регулирования температуры на опти-
мальном уровне. 

Существуют различные способы производства хлората натрия, 
предусматривающие получение продукта, как в твердом виде, так и 
в виде хлорат-хлоридных растворов. 

Получение твердого продукта осуществляется с выпаркой или 
без выпарки растворов после электролиза. В первом случае на элек-
тролизер подается раствор более концентрированный по хлориду 
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натрия (280 г/дм~) и менее концентрированный по хлорату натрия 
(40-80 г/дм'). Во втором случае для электролиза применяют элек-
тролит, содержащий 200 г/дм3 NaCl и 340 г/дм' NаСlз. Производст-
во хлората натрия электрохимическим способом освоена на Фер-
ганском П/О «Азот». 

Хлорат магния легко получают на основе обменной реакции 
хлората натрия с сульфатами и хлоридами магния в водной и аце-
тоновой среде [6]. 

Хлорат магниевый дефолиант синтезируют введением при 107-
1120С хлората натрия в плав шестиводного хлорида магния при 
мольном соотношении 2:1 с последующей кристаллизацией гомо-
генного расплава компонентов охлаждением [7]. Для интенсифика-
ции процесса расплавления шестиводного хлорида магния осуще-
ствляется обработки последнего острым паром, а избыток влаги из 
расплава отгоняют продувкой его горячим воздухом [8]. Предло-
жено также интенсифицировать процесс получения хлорат магние-
вого дефолианта перемешиванием в горизонтальной плоскости при 
подаче навстречу реагентам обратного их потока со скоро-стью 
0,01-0,4 л/мин при соотношении твердой и жидкой фаз (1–3):1 [9]. 
В упрощенном варианте этой технологии раствор хлорида магния 
предварительно упаривают до концентрации 44-45% с помощью 
погруженной газовой горелки при 120 °С, затем проводят обмен-
ную реакцию с хлоратом натрия [10]. Известен также способ полу-
чения хлорат магниевого дефолианта, согласно которому, с целью 
повышения содержания основного вещества в продукте процесс 
ведут в водном растворе хлората натрия с концентрацией 550–
570 г/л в присутствии, соответственно, 40–100 и 0,8–11 г/л хлорида 
и карбоната натрия [11]. 

Промышленный способ получения хлората магния в промыш-
ленных условиях основан на взаимодействии хлората натрия с шес-
тиводным хлоридом магния (бишофитом) в расплаве [7-11]. Твер-
дый кристаллический продукт, содержащий 60±2% шестиводного 
хлората магния и до 33% хлоридов натрия и магния получается при 
100%-ном использовании исходного сырья. Технологический про-
цесс осуществляется в периодическом режиме и включает следую-
щие основные стадии: получения плава бишофита; загрузка в плав 
бишофита хлората натрия с получением плава хлорат магниевого 
дефолианта; кристаллизация, расфасовка и упаковка продукта. 

Плавление бишофита осуществляется в эмалированных реакто-
рах при 110–120 °С подачей острого пара. После добавления хлора-
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та натрия в реактор происходит обменная реакция с образованием 
хлората магния. 

MgCl2-6H2O2NaClO3 -> Mg(ClO3)2-6H2O+2NaCl 
Излишки влаги отдувают нагретым воздухом, и расплав дефо-

лианта сливают в поддон вращающегося барабанного кристаллиза-
тора, охлаждаемого рассолом с температурой -12-15°С. Из барабана 
закристаллизованный в (Л. виде пленки продукт срезается ножом и 
подается к узлу расфасовки.  

Способ производства хлорат магниевого дефолианта внедрен 
на АО «Ferganaazot». 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕФОЛИАНТОВ 

ХЛОПЧАТНИКА 
 
Изучение растворимости физико-химических систем проводили 

визуально – политермическим методом [1]. Сущность этого метода 
заключается в визуальном наблюдении за температурой появления 
первых кристаллов при охлаждении раствора или исчезновения по-
следних кристаллов при медленном нагревании и непрерывном пе-
ремешивании. Прибор для определения растворимости состоит из 
пробирки, закрытой пробкой, через которую проходит платиновая 
или стеклянная мешалка и термометр с ценой деления 0,1 °С. Для 
равномерного охлаждения пробирку помещают в наружную пробир-
ку–муфту, находящуюся в охладительной смеси. Нагрев осуществля-
ется через муфту. Охлаждение проводится в дьюаровских сосудах 
жидким азотом, сухим льдом или другими охлаждающими агентами. 

Систематически изменяя состав смеси компонентов, снимают 
политермические разрезы, характер и направления которых связаны с 
особенностью самой системы. На основании данных для политерми-
ческих разрезов и двойных систем строится диаграмма растворимо-
сти исследуемой системы, при этом положения узловых точек опре-
деляют направление кривой совместной кристаллизации. Точка пере-
сечения трех кривых совместной кристаллизации представляет собой 
тройную точку. Из политермических разрезов путем графической ин-
терполяции определяют состав изотермических точек, а также темпе-
ратуру и составы точек кривых совместной кристаллизации двух фаз. 

В изученных системах построение политермических диаграмм 
растворимости нами проведено в виде равнобедренного прямо-
угольного треугольника. На политермических диаграммах построе-
ны изотермы через каждые 10 °С с помощью интерполяции на ос-
нове политермических разрезов. Установление состава и темпера-
туры кристаллизации узловых нонвариантных точек проводилось 
построением проекций политермических кривых растворимости на 
соответствующие боковые стороны системы. 

При выполнении исследований использовали хлорат натрия и 
карбамид марки «ч» и «чда», перекристаллизованные из водных 
растворов и моноэтаноламин квалификации «ч», дополнительно 
очищенный перегонкой под вакуумом. 
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Для синтеза 2-хлорэтилфосфонатмоноэтаноламина использова-
ли 50%-ный водный раствор 2-хлорэтилфосфоновой кислоты, вы-
пускаемого Павлодарским химическим заводом по ТУ 6-00-
0210054-006-90. Синтез 2-хлорэтилфосфонатмоноэтаноламина осу-
ществляли нейтрализацией 50%-ного раствора 2-хлорэтилфосфоно-
вой кислоты эквимолярном количеством моноэтаноламина. 

Шестиводный хлорат магния получали взаимодействием 
MgCl2-6H2O марки «ч» с хлоратом натрия, взятых в мольном соот-
ношении 1:2 в ацетоновой среде. В результате обменной реакции 
получен хлорат магния, растворимый в ацетоне, который после от-
гонки растворителя под вакуумом выделяли в твердое состоянии и 
перекристаллизовали из дистиллированной воды. 

Для количественного химического анализа были применены 
общеизвестные методы аналитической химии, количество 2-
хлорэтилфосфоновой кислоты определяли по методике [2], эле-
ментный анализ на углерод, азот, водород проводили согласно ме-
тодике [3]. Идентификацию твердых фаз проводили химическими и 
различными методами физико-химического анализа. Рентгенофазо-
вый анализ проводили на дифрактометре ДРОН-3,0 при отфильтро-
ванном медном излучении при напряжении 40 кВ, силе тока 20 мА, 
скорости движения диска счетчика – 2 град/мин [3]. Значения меж-
плоскостных расстояний находили по справочнику согласно углу 
отражения [4], а интенсивность дифракционных линий оценивали 
по сто бальной шкале. Для выяснения характера взаимодействия 
между составляющими компонентами соединений проводили ИК-
спектросконически и анализ ИК-спектры поглощения исходных 
компонентов и исследуемых соединений регистрировали на спек-
трофотометре UR-20 в области частот 4000-400 см"1. Образцы го-
товили прессованием с КВг [5]. 

Измерение кинематической вязкости исследуемых растворов 
проводили с помощью вискозиметра типа ВПЖ диаметром капил-
ляра 1,47 мм. Точность результатов ± 0,0001–10 м2/сек. Удельную 
массу растворов исследуемых соединений определяли пикнометри-
ческим методом. Использовали капиллярный пикнометр объемом 
10 см'1. Для определения точного объема пикнометра заполняли его 
бидистиллированной водой, термостатировали при 25 °С и взвеши-
вали. Зная вес сухого пикнометра, заполненного водой пикнометра, 
а также плотность воды при 25 °С вычисляли объем пикнометра. 
Взвешивания проводили с точностью ±,00005 мг. 

Измерение рН растворов хлората магния и образцов получен-
ных дефолиантов проводили согласно методике [6] на рН-метре 
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I21-B с использованием платиновых электродов типа ЭПВ-1 в ка-
честве индикатора. 
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ВИЗНАЧЕННЯ МОРФОМЕТРИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ПОРОШКІВ, ПРИЗНАЧЕНИХ 

ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ КОМПАКТІВ, ЩО БУДУТЬ 
ВИКОРИСТАНІ У ШЛІФУВАЛЬНОМУ ІНСТРУМЕНТІ 
 
Попередніми нашими роботами показано можливість застосу-

вання компактів з мікропорошків НТМ для підвищення ефективно-
сті шліфувального інструменту. В цій роботі наведено результати 
діагностування морфометричних характеристик зерен шліфпорош-
ку синтетичного алмазу АС6 125/100, поверхня яких має бути мо-
дифікована. Із застосуванням системно-критеріального методу ви-
значено однорідність зазначених порошків за їх морфометричними 
харак-теристиками, включно із однорідністю за формоподібністю 
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проекції зерен. Встановлено, що показники однорідності за морфо-
метричними характеристиками лежать в інтервалі 0,37–0,77. Порів-
няльний аналіз досліджуваних порошків показав, що найбільш од-
норідними вони є за такими морфометричними характеристиками, 
як мінімальний діаметр Фере (Fmin, 0,71), шорсткість проекції зерен 
(Rg, 0,77). Встановлено, що зовнішня питома поверхня знаходиться 
на рівні 0,03 м2/г, кількість зерен в одному караті – 35987 шт., сере-
днє значення кількості різальних кромок на одне зерно ≈ 9 шт., а 
середнє значення кутів загострення зерна – 106°. Встановлено, що 
характеристики шліфпорошку синтетичного алмазу АС6 125/100 
відповідають ДСТУ 3292-95.  

Пошуково-аналоговим методом виконано автоматизовану іден-
тифікацію форми проекції зерен порошків, призначених для виго-
товлення компактів та модифікації поверхні. Встановлено, що до-
мінантними є проекції у формі прямо-кутника (29,6% зерен), квад-
рата (23,6%), правильного шестикутника (23,0%) та рівнобедреної 
трапеції (20,3%). Загальна відносна кількість зерен з такими фор-
мами проекції складає 96,5%. Коефіцієнт однорідності, визначений 
розроб-леним методом складає 19%, що вказує на неоднорідність 
порошку за формо-подібністю проекції зерен.  

Отриману інформацію в подальшому буде використано при ви-
значенні товщини покриву зерен, як окремо термостійкими оксидами 
(В2О3, СгО3), так і в їх суміші з хлоридами (ВаСl2, СаСl2, NaCl).  

Виконано дослідження з визначення структурних, магнітних, 
електрич-них характеристик та технологічних властивостей порошків 
cBN, призначених для виготовлення модифікованих компактів, що 
будуть використані в шліфу-вальному інструменті. Результати визна-
чення структурних, магнітних, елек-тричних характеристик та техно-
логічних властивостей порошків, призначених для виготовлення мо-
дифікованих компактів, представлено в табл. 1. Додатково дослідже-
но зерновий склад та структуру початкових порошків cBN: КМ 3/2, 
КМ 2/1, КМ 1/0 (рис. 1). Видно, що в порошку зернистості 1/0 є знач-
на частка субмікропорошків (0,5/0). Результати структурних дослі-
джень свідчать, що основну масу кубічного нітриду бору складає 
сфалеритна (КНБ) модифікація, також присутня і невелика кількість 
вюрцитної модифікації нітриду бору, що також свідчить 
про можливість утворення ниткоподібних кристалів в компактах.  
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Таблиця 1 – Фізико-хімічні, магнітні та електричні властивості 
порошків cBN (КМ 3/2, КМ 2/1, КМ 1/0), призначених 

для виготовлення модифікованих компактів, що будуть  
використані в шліфувальному інструменті 

Зернистість Показник  Од. вимір. 3/2 2/1 1/0 
Питома магнітна сприйнятливість, χ· 10-8 · м3/кг 3,5 2,1 0,22 
Електроопір  108 · Ом·м 3,1 2 1,8 
Загальний вміст домішок  % за масою 0,290 0,210 0,115 
Вміст металічних домішок  % 0,150 0,160 0,064 
Питома поверхня  м2/г 2,42 2,8 3,6 
Адсорбційний потенціал  Дж/г 31,0 33,6 37,4 
Питомий адсорбційний потенціал Дж/м2 10,3 12,0 13,0 
Ступінь заповнення поверхні 
іонами Fe (з р-ну 1·10-2 · моль/л)  % 60,0 44,0 38,0 

Абразивна здатність   1,5 – – 
 
 

 
Рис. 1. Зерновий склад та ІЧ спектри вихідних мікропорошків: КМ 1/0, 

(2/1), (3/2) 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ 

СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ НА ЭТАПАХ ПОДГОТОВКИ 
ПРОИЗВОДСТВА 

 
Понятие «модель трибосистемы» может быть определено как 

некоторая логико-математическая структура, имеющая систему пе-
ременных, соответствующих элементам трибосистемы. Данные 
элементы трибосистемы могут быть классифицированы как ее ос-
новные подсистемы: прочностная подсистема; динамическая под-
система; подсистема контактирования; подсистема трения и изна-
шивания; термодинамическая подсистема. 

Для подсистемы контактирования первичной проблемой явля-
ется формирование модели контакта соприкасающихся поверхно-
стей. В понятие контактирования входит взаимодействие поверхно-
стей, принадлежащих твердым телам, под действием относительно-
го смещения и сжимающих сил с учетом их отклонения от идеаль-
ной формы и влияния среды (газы и смазочные материалы), при-
сутствующей в зоне контакта.  

Для решения задачи контактирования двух твердых тел необ-
ходимо представить модель поверхности, максимально прибли-
женную к реальной и, при этом, имеющую минимальный набор 
входных параметров. Построение пространственной модели произ-
водится на основе стрежневых конечных элементов. 

В качестве исходных параметров используются как стандарти-
зованные параметры (среднее арифметическое отклонение профиля 
от средней линии – Ra; средний шаг неровностей профиля по сред-
ней линии – Sm; ГОСТ 2789-73), так и не стандартизованные пара-
метры волнистости (в продольном и поперечном направлении: 
средняя арифметическая высота волны по средней линии – Wa, Wz; 
шаг волны по средней линии – Swа, Swz). 

Разбиение профиля на стержневые конечные элементы произ-
водится в зависимости от поверхностной твердости материала и 
требуемой точности расчета. 

Пример окончательной поверхностной сетки твердого тела, по-
лучаемой в результате моделирования, представлен на рис. 1. 
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Рис. 2. Окончательный пространственный профиль поверхности 
 
Контактные деформации будут происходить, если выполняется 

условие: 
iP ,       (1) 

где 

l
dyyEE n        (2) 

ndxL
PPi 

 ,      (3) 
где Е – модуль упругости; ε – относительное удлинение; yn – число 
итераций контактных деформаций; l – толщина тела; P – общая на-
грузка; L – длина контакта; dx – шаг разбиения; n – число элемен-
тов, вступивших в контакт. 

Новая координата узла вследствие контактных деформаций оп-
ределяется по следующей зависимости (применительно к нижней 
детали): 

21

1
0 EE

EdyyYY n 
 ,     (4) 

где: Y0 – начальная координата узла; E1,2 – модули упругости двух 
контртел соответственно. 

Значение твердости элемента определяется в зависимости от 
величины деформации (с увеличением деформации – увеличивает-
ся) и температуры элемента (с увеличением температуры – умень-
шается) и может быть выражено зависимостью: 








 


пл
μ T

TαexpH A ,     (5) 

где: А, α – коэффициенты, учитывающие степень деформации и 
градиент температуры элемента [1]; Тпл – температура плавления. 

Каждый составляющий конструкторский размер формируется в 
процессе изготовления деталей либо непосредственно при получе-
нии заготовки, либо при последующей обработке (чаще всего меха-
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нической со снятием припусков). При этом точность конструктор-
ских размеров достигается различными технологическими метода-
ми [1, 2]. 

В векторной форме уравнение размерной цепи в общем случае 
представляется в простейшем виде: 



n

i
iAA


 и 

n

i
iTT


,    (6) 
где n – количество составляющих размеров в цепи. 

Если учитывать, что в пространственную размерную цепь мо-
гут входить не только линейные, но и угловые размеры, то общее 
векторное уравнение следует раскладывать и на линейные проек-
ции и на угловые.  

В результате объединения размерных цепей с учетом формиро-
вания каждого типа размеров могут быть назначены предельные 
отклонения исходных размеров [2]. 

 

l

k
Tээквнешkвнутkk

m

j
Tээквнешjвнутjj

n

i
Sii kkkckkkcTcT ,  (7) 

где с – коэффициенты передаточных отношений; TS – допуски тех-
нологических размеров; kвнут, kвнеш, kд, kTэк – коэффициенты, форми-
рующие допуски эксплуатационных размеров, соответственно для 
внутренних и внешних факторов, долговечности, точности расчет-
ной схемы, используемой для определения параметров эксплуата-
ционных свойств. 

Выделение из эксплуатационного допуска kвнешj и kвнутj удобно 
при выполнении прямой задачи размерного анализа. Вместе с ко-
эффициентами передаточных отношений, эти новые коэффициенты 
позволяют сравнивать относительную значимость воздействия раз-
личных эксплуатационных звеньев на точность замыкающего зве-
на. Другими словами, можно видеть, к каким поверхностям предъ-
являются более высокие требования по точности и по параметрам 
качества поверхностного слоя. 

Также следует обратить внимание на вид эксплуатационных 
звеньев. Их можно разделить на звенья, имеющие условно посто-
янный размер, и звенья, имеющие условно переменный размер во 
времени. К первым относятся эксплуатационные размеры, связан-
ные с деформациями контактирующих поверхностей, а ко вторым – 
с изнашиванием поверхностей. При этом переменный во времени 
размер является некоторой постоянной величиной для всего перио-
да эксплуатации узла или машины.  
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Предложена концепция автоматизированной подсистемы тех-
нологической подготовки производства, обеспечивающая опреде-
ление конструктивных размеров и корректировку точности функ-
циональных размеров отдельных деталей по критериям повышения 
технологичности конструкции при оптимизации простановки тех-
нологических размеров для различных вариантов реализации опе-
раций механической обработки. По критериям минимизации при-
пуска и (или) минимуму рабочих ходов оптимизируется размерно-
точностной анализ при различных схемах простановки операцион-
ных размеров. 
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УПРОЩЕННЫЕ РАСЧЕТЫ ТЕМПЕРАТУРЫ РЕЗАНИЯ 
 
Профессор Якимов А. В. показал, что при шлифовании расчет 

температуры резания можно производить на основе упрощенной 
расчетной схемы, представляя снимаемый припуск пакетом эле-
ментарных прямолинейных адиабатических стержней, по которым 
уходит тепло из зоны резания вглубь поверхностного слоя обраба-
тываемой детали (рис. 1). В итоге задача сводится к определению 
закона распределения температуры вдоль адиабатического стержня, 
на торце которого (в зоне контакта шлифовального круга с обраба-
тываемым материалом) действует тепловой источник с плотностью 
q в течение времени . 

Решить эту задачу можно на основе закона сохранения энергии, 
используя условие равенства количества тепла, уходящего в адиа-
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батический стержень, и количества тепла, затрачиваемого на нагре-
вание адиабатического стержня:  





dx
d

 
x

dxс
0

,     (1) 

где  – температура адиабатиче-
ского стержня в точке с координа-
той x, град.;  – коэффициент теп-
лопроводности обрабатываемого 
материала, Вт/(м∙град.); с – удель-
ная теплоемкость обрабатываемо-
го материала, Дж/(кг∙град.);  – 
плотность обрабатываемого мате-
риала, кг/м3. 

После дифференцирования 
обоих слагаемых по координате 
x, имеем: 

02

2




dx
d

,   (2) 

где = (с)/(). 
В результате получено обыч-

ное дифференциальное линейное уравнение второго порядка. Его 

решением для граничных условий: 






q
dx
d

x 0
; 0

x  явля-

ется функция: 
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 ,      (3) 

где x
q




  – плотность теплового потока, Вт/м2.  
В работе [1] приведено аналогичное решение, полученное с ис-

пользованием уравнения теплопроводности для одномерной систе-
мы координат: 

 
































 


a
xerfxqеqаx а

х

2
12, 2

2

4  или  (4) 

   













  erfzzeqаz z 112,

2

,   (5) 

детV

крV
0

1

2

3

l

.
.

..

..

. .

. .

.
.

. .
..

.
.

..
.

...

.

х
 

Рис. 1. Расчетная схема  
температуры шлифования:  

1 – круг; 2 – деталь;  
3 – адиабатический стержень 
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где 


a
xz

2 ;  


 
x

t dteerfx
0

22
 – табулированная функция; 





с

а 2
 − коэффициент температуропроводности обрабатывае-

мого материала, м2/с; x – координата, м;  – время, с.  
На рис. 2 приведены значения температуры  (по безразмерной 

координате z), полученные с использованием зависимости (5) и 

преобразованной с учетом 


a
xz

2  зависимости (3): 

ze
c

q 2



  для 1




qа . 

Основным недостатком этих решений является неопределен-
ность глубины проникновения тепла в поверхностный слой обраба-
тываемой детали, поскольку температура  не достигает конечного 
нулевого значения, она лишь асимптотически приближается к ну-
левому значению. Это не 
позволяет вполне однознач-
но определить толщину на-
рушенного или дефектного 
поверхностного слоя обра-
батываемой детали в связи с 
воздействием на него теп-
лового источника в процес-
се шлифования. 

Решить данную задачу 
можно на основе упрощен-
ного представления расчет-
ной схемы плоского шлифования [2], рассматривая в уравнении (1) 
величину d = н – к, где н, к – начальное и конечное значения 
температуры, принимая для упрощения расчетов к = 0 и н = 0. 
Аналогично можно представить dx = l2, где l2 – глубина проникно-
вения тепла в поверхностный слой обрабатываемой детали, м. То-
гда вместо интеграла в уравнении (1) следует рассматривать вели-
чину 0,5cl2, поскольку температура  уменьшается от значения 
н =  до значения н = 0 в пределах длины l2 и уравнение (1) примет 

упрощенный вид: 
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Рис. 2. Графики функции (z):  

 1; 2; 3 – расчеты по зависимостям (5); 
(3); (6) 
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.    (6) 

Как видно, температура  изменяется по закону изменения ве-
личины l2. Следовательно, уменьшить температуру  можно 
уменьшением l2, фактически исключая проникновение тепла в по-
верхностный слой обрабатываемой детали.  

На рис. 2 представлены расчетные значения температуры  (по 
безразмерной координате z) для начального значения н = , опре-
деляемого зависимостью (6). Безразмерная координата z для x = l2 
равна z = 0,7071. При этом значении z конечное значение темпера-
туры к = 0. Как следует из рис. 2, максимальные значения темпе-
ратуры , рассчитанные на основе зависимостей (6) и (5) отличают-
ся незначительно, что позволяет использовать упрощенную зави-
симость (6) для практических расчетов. 

Рассмотрим возможности практического использования полу-
ченной упрощенной зависимости (6) для анализа теплового процес-
са при плоском шлифовании, принимая время  = l/Vдет; q = Vрез ; 
Vрез = t/, где l – длина круга с обрабатываемой деталью, м; Vдет – 
скорость детали, м/с;  – условное напряжение резания, Н/м2; Vрез = 
t/ – скорость перемещения теплового источника вглубь поверхно-
стного слоя обрабатываемой детали, м/с; t – глубина шлифования, 
м;   – время перемещения теплового источника вглубь обрабаты-
ваемой детали на глубину, равную глубине шлифования t, с. Тогда  
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2
,   (7) 

где Qуд – удельная производительность обработки, м2/с. 
Как видно, уменьшить температуру  можно уменьшением па-

раметров , t и Vдет или уменьшением глубины шлифования t при 
условии Qуд = const, т.е. применяя многопроходное шлифование. 
Таким образом, показано, что зависимость (6) позволяет совершен-
но по-новому анализировать тепловой процесс при шлифовании 
(или резании лезвийными инструментами) по сравнению с зависи-
мостями (3) и (4), в которых температура  не достигает конечного 
нулевого значения на некотором удалении от действия теплового 
источника, тогда как с физической точки зрения, тепло не может 
мгновенно распространиться на бесконечное расстояние. Следова-
тельно, полученное упрощенное решение позволяет привести в со-
ответствие теплофизические закономерности процесса шлифова-
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ния. Это открывает новые технологические возможности определе-
ния путей уменьшения температуры резания . 
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МОДИФИЦИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ 
ДЕТАЛЕЙ МАШИН ХОЛОДНЫМ ПЛАСТИЧЕСКИМ 

ДЕФОРМИРОВАНИЕМ 
 
Из методов инженерии поверхности (ИП), относящихся к группе 

модифицирования, т.е. изменения физических, физико-механических 
и геометрических свойств поверхности и поверхностного слоя без 
изменения размеров детали, наименее изученным является модифи-
цирование холодным пластическим деформированием (ХПД). 

В то же время этот метод, который большинством исследовате-
лей в области ИП считается второстепенным, имеет ряд преиму-
ществ, важнейшим из которых является отсутствие нагрева. 

ХПД осадкой, раскатыванием, сжатой жидкостью, волочением, 
гидроабразивной обработкой, прокаткой, деформирующим протяги-
ванием и прошиванием (дорнованием) позволяет получить ряд по-
лезных с позиции ИП геометрических и физико-механических харак-
теристик поверхностного слоя изделий. Авторами исследовались де-
формирующее протягивание (ДП) и родственные процессы ХПД, что 
позволило получить важные научные результаты, которые легли в 
основу многих ресурсосберегающих технологий. При этом чаще все-
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го ДП рассматривалось как финишная операция, основанием чему 
являлось следующее. Точность отверстий по окружности с учетом 
усадки (+) и разбивки (–) после ДП находилась в пределах ±0,02 мм, а 
по кривизне образующей – 0,15–0,30 мм на 1000 мм длины гильзы. 
Шероховатость обработанной поверхности при этом гарантированно 
обеспечивалась в пределах Ra 0,05–0,15 , а опорная поверхность – 
90–95%. Исследования также показали, что в зависимости от режи-
мов ДП и вида обрабатываемого материала толщина упрочненного 
текстурированного слоя составляет 0,05–0,3 мм, а степень упрочне-
ния металла в этом слое – 50–300% (по показателю "микротвер-
дость"). ДП также всегда обеспечивает получение в поверхностном 
слое благоприятных для детали сжимающих остаточных напряжений 
І рода, повышение износостойкости поверхности в несколько раз 
(кроме случая работы пары трения в условиях абразивного износа), а 
также – усталостной прочности детали. Два последних эффекта объ-
ясняются текстурированием поверхностного слоя, повышением пре-
дела текучести обрабатываемого материала, снижением геометриче-
ских параметров концентраторов напряжений и благоприятным 
влиянием сжимающих остаточных напряжений. Подтверждением 
сказанному служат кривые распределения некоторых из названных 
выше характеристик поверхностного слоя ДП, показанных в качестве 
типичного примера на рис. 1 (в центре – микроструктура поверхно-
стного слоя гильзы, 100) и 2 (в центре – микрофотография (70) 
участка отверстия с регулярным кольцевым микрорельефом: свет-
лые полосы – опорные площадки, темные – канавки).  

Приведенные выше результаты исследований позволили отне-
сти ХПД с помощью ДП к классу методов ИП, объединенных поня-
тием модифицирования поверхностного слоя при изготовлении и 
реновации изделий [1]. 

В то же время, результаты тщательного анализа некоторых 
других свойств поверхностного слоя после ДП, ранее остававшихся 
за пределами внимания наших исследований, позволили сделать 
выводы о том, что этот процесс можно отнести также к классам 
технологических и гибридных методов ИП. Так, задавшись техно-
логическими характеристиками ДП, в частности величиной и дроб-
ностью деформации, можно создавать на обработанной поверхно-
сти детали регулярные микро- и макрорельефы нужного типа, фор-
мы и высоты отдельного элемента, а также управлять числом эле-
ментов на единицу площади, относительной опорной поверхностью 
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и углами направления размещения элемента. В качестве обработки, 
предшествующей ДП, следует использовать расточку, режущее 
протягивание или другие процессы резания [2, 3]. Как пример, на 
рис. 2 показана кривая опорной поверхности 3 и участок отверстия 
с регулярным кольцевым микрорельефом (η = 70%). 

 

 
Рис. 1. Распределение относительных деформаций простого сдвига ε (1), 
микротвердости Нμ (2), угла наклона больших осей зерен текстуры φ (3), 

сжимающих тангенциальных остаточных напряжений І рода στ (4) и 
плотности дислокаций ρ (5) по толщине l поверхностного слоя гильзы из 

стали 10, обработанной ДП с двадцатью циклами 
 

 
Рис. 2. Зависимости шероховатости Ra (1), точности Δ отверстия по ок-
ружности (2), опорной поверхности η (3), коэффициента трения f (4) и 
износа детали Δl (5) от относительной деформации ε при ДП гильзы из 

стали 10 
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Нами предложено использовать регулярные технологические 
рельефы в качестве микрорезервуаров для смазки при работе в па-
рах трения скольжения транспортных средств, таких как силовые 
органы гидросистем, амортизаторы, домкраты, подшипники. Это 
предохраняет соприкасающиеся детали от схватывания. Для такой 
же цели целесообразно использовать еще одно свойство поверхно-
стного слоя после ДП – повышение предела текучести обрабаты-
ваемого материала на 40–70% и, как следствие, – допустимых кон-
тактных напряжений по критерию возникновения мостиков схва-
тывания. Сказанное подтверждается кривой зависимости коэффи-
циента трения от степени деформации при ДП (см. рис. 2). Этот 
график свидетельствует о том, что даже при небольших деформа-
циях упрочненная ХПД поверхность получает надежную защиту от 
адгезионных явлений (внутреннего трения). 

Перспективой дальнейших исследований описанного гибрид-
ного процесса модифицирования является получение дуплексного 
поверхностного слоя, который объединял бы ХПД, прецизионное 
азотирование и нанесение покрытия типа TiN толщиной 2–5 мкм 
методом КИБ [3, 4]. 
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АКУСТИКО-ЭМИССИОННЫЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРИП-СТАЛИ С РАЗЛИЧНЫМ 

СОДЕРЖАНИЕМ МАРТЕНСИТА ПРИ СТАТИЧЕСКОМ 
РАСТЯЖЕНИИ 

   
Исследовалось влияние количества мартенсита на механиче-

ское поведение (статическое растяжение) и характеристики акусти-
ческой эмиссии (АЭ) листовой трип-стали (0,25 С; 14,5–16,0 Cr; 
4,8-5,8 Ni; 2,7–3,2 Mo; Mn ≤ 1,0; Si ≤ 0,6; 0,03–0,07 N; S ≤ 0,01; 
P ≤ 0,015) в трех структурных состояниях (по данным рентгенов-
ского анализа): аустенитном, аустенитно–мартенситном (53% мар-
тенсита и 43% аустенита) и мартенситном. Показано, что измене-
ние количества мартенсита в трип-стали существенно влияет, как 
на механическое поведение (механические свойства, вид кривой 
растяжения), так и на характеристики АЭ. Оптимальные механиче-
ские свойства трип-стали наблюдаются в аустенитно-мартенситном 
состоянии при примерно равном количестве фаз. 

В последние годы появились новые подходы и характеристики 
акустической эмиссии (АЭ), которые с успехом используются для 
изучения и механизмов пластической деформации конструкцион-
ных металлических материалов. В работах [1–6] было показано, что 
эти подходы, основанные на анализе спектральных и энергетиче-
ских характеристик, могут быть успешно использованы для анализа 
стадийности деформации и изучения структурных и фазовых изме-
нений при статическом растяжении металлических материалов. В 
работах [2, 6] с использованием характеристик АЭ и рентгеност-
руктурного анализа было проведено исследование особенностей 
деформации (статическое растяжение) и фазового превращения ау-
стенита в мартенсит деформации в различных структурных состоя-
ниях (аустенитном и аустенитно-мартенситном) высоколегирован-
ной трип-стали ВНС9–Ш.  

Для анализа влияния количества мартенсита деформации на за-
кономерности механического поведения и кинетику мартенситного 
превращения трип-стали на разных стадиях статического растяже-
ния необходимо было исследовать трип-сталь со структурой мар-
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тенсита. Дело в том, что при многоступенчатой технологии произ-
водства ленты из трип-стали ВНС9–Ш возможно получение раз-
личных вариантов фазового состава этой стали. Поэтому в настоя-
щей работе исследовали трип-сталь ВНС9–Ш с 100% содержанием 
мартенсита и также был проведен анализ влияния количества мар-
тенсита в высоколегированной трип-стали ВНС9–Ш, идущей на из-
готовление ответственных деталей авиационной техники, на меха-
ническое поведение и особенности фазового превращения аустени-
та в мартенсит деформации. 

Материалом исследования являлась лента из трип-стали ВНС9–
Ш, изготовленная по ТУ14-1-4126–86. Химический состав стали, 
%(мас.): 0,20–0,25 C; 14,5–16,0 Сr; 4,8–5,8 Ni; 2,7–3,2 Мо; Mn  1,0; 
Si  0,6; 0,03–0,07 N; S  0,01; P 0,015; Fe – осн. Изучали механи-
ческое поведение трип-стали в трех структурных состояниях (по 
данным рентгеновского анализа): аустенитном (закалка с 1100 С) 
(партия I) [2], аустенитно–мартенситном (с 53% мартенсита и 43% 
аустенита) (партия II) [6] и мартенситном (с 100% мартенсита) 
(партия III). Лента партий II и III была получена холодной прокат-
кой горячекатаного подката за несколько переходов с промежуточ-
ной термической обработкой [7].  

Испытания на статическое растяжение со скоростью 5 мм/мин 
при комнатной температуре осуществляли с использованием пло-
ских образцов с рабочей частью 7х20 мм (тип 1) и 20х20 (тип 2) мм 
на электромеханической 10-тонной машине Instron 3382. Образцы 
партии I были толщиной 1 мм, а партий II и III 0,3 мм. 

Исследование АЭ образцов трип-стали ВНС9–Ш проводилось с 
использованием акустико-эмиссионной диагностической системы 
СДС1008 [8], обеспечивающей регистрацию амплитудных, энерге-
тических и спектральных характеристик сигналов АЭ в частотном 
диапазоне 50–1000 кГц, а также определение линейных координат 
источников АЭ вдоль рабочей части образца. Преобразователи АЭ 
(D1, D2) устанавливались в области переходов от рабочей части 
образца к более широким его частям. На рис. 1 представлена струк-
тура исследованных материалов. 

Струтура трип-стали партии I чисто аустентная (γ-фаза) с 
наличием двойников отжига (рис. 1, а). Средний размер аустенитног 
зерна ~50 мкм. В аустенитно–мартенситном состоянии (партия II) 
присутствуют две фазы: наклепанный аустенит (γ-фаза) и мартенсит 
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деформации (ά-фаза). Средний размер γ-фазы составлят 25 мкм (рис. 
1, б). Структура партии III на 100% состоит из ά-фазы (рис. 1, в). 

 

 ..  
а     б      в 

Рис. 1. Структура исследованных трип-сталей:  
а – в аустенитном состоянии (партия I); б – аустенитно–мартенситная сталь 
ВНС9–Ш (партия II); в – сталь с 100% мартенсита (партия III). Стрелками 

указано направление сдвигообразования в аустенитной фазе 
 

Анализ влияния большого количества мартенсита деформации на 
механическое поведение, механизмы деформации и фазовое превра-
щение трип-стали ВНС9–Ш с использованием метода АЭ целесооб-
разно провести с учетом предшествующих исследований тонколи-
стовой трип-стали, в которых изучалась трип-сталь в аустенитном со-
стоянии (партия I) [2] и с аустенитно–мартенситной структурой (44% 
наклепанного аустенита и 56% мартенсита деформации) (партия II) 
[6]. На рис. 2 представлены типичные кривые статического растяже-
ния трип-сталей с различным количеством мартенсита деформации. 
Для исследованных партий трип-стали рассмотрим взаимосвязь меж-
ду видом кривой растяжения и характеристиками АЭ на разных ста-
диях деформирования. 

Трип-сталь с аустенитной структурой (партия І). Механи-
ческие свойства аустенитной трип-стали были следующими: σв = 
775 МПа, σ0,2 = 307 МПа, ό = 43%. Кривая растяжения трип-стали в 
аустенитном состоянии (закалка с 1100 С) (рис. 2, а) характеризу-
ется отсутствием физического предела текучести, а после стадии 
микротекучести наблюдается стадия деформационного упрочнения 
с высоким коэффициентом упрочнения. Начиная с деформации 10–
13% на стадии деформационного упрочнения наблюдается зубчатое 
течение. Рентгеноструктурный анализ показал, что начиная c этого 
уровня деформаций, начинается образования мартенсита деформа-
ции [2]. Важно, что окончательное разрушение не связано с форми-
рованием сильного сужения поперечного сечения материала. Этот 
факт можно объяснить тем, что перед окончательным разрушением 
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в момент локализации деформации происходит наиболее интенсив-
ное образование мартенсита деформации. Рентгеноструктурный 
анализ показал, что после разрушения структура стали содержала 
22% мартенсита деформации [2]. При более интенсивной пластиче-
ской деформации трип-стали в аустенитном состоянии, например, в 
условиях прокатки можно получить сталь со значительно большим 
количеством мартенсита. 
 

  

 

Рис. 2. Вид кривых растяжения 
трип-сталей с различным со-

держанием мартенсита дефор-
мации: а – 0%; б – 56%, 1 – ста-
дия микротекучести, 2 – стадия 

текучести (деформация Людерса-
Чернова), 3 – стадия деформаци-

онного упрочнения; в – 100% 
 
Исследования характеристик АЭ стали с аустенитной структурой 

(рис. 3) показало, что на начальной стадии деформирования зафикси-
ровано два пика активности АЭ: первый на стадии микротекучести, а 
второй в районе условного предела текучести (рис. 3, а). Первый 
максимум обычно объясняют коллективным движением и размноже-
нием дислокаций в области границ зерен и преимущественно в по-
верхностных слоях металла, а второй с началом процесса прорыва 
лавины дислокаций во всем объеме металла. Амплитуда сигналов АЭ 
на этой стадии деформации в среднем составила 30–40 дБ. На стадии 
деформационного упрочнения при низком общем уровне активности 
и энергии АЭ, начиная с интервала деформации 10–13% и вплоть до 
окончательного разрушения регистрируются импульсы большой ам-
плитуды, что характерно для сигналов АЭ, сопровождающих процес-
сы фазовых превращений. Важной характеристикой АЭ является за-
кономерность изменение энергии импульсов АЭ, связанной с ампли-
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тудной и длительностью сигналов (рис. 3б). Трип-сталь с аустенит-
ной структурой характеризуется наиболее высоким уровнем АЭ. При 
этом максимальный уровень АЭ достигается на начальной стадии 
деформационного упрочнения. 

 

  
Рис. 3. Характеристики АЭ трип-стали с аустенитной структурой (партии I): 
а – кривая растяжения (1), изменение общего числа импульсов NƩ (2), актив-

ность АЭ NƩ (3); б – изменение энергии импульсов АЭ 
 

Аустенитно-мартенситная трип-сталь ВНС9–Ш (партия 
II). Механические свойства аустенитно–мартенситной трип-стали 
были следующими: σв = 1837 МПа, σт = 1650 МПа, ό = 30%. Исход-
ное содержание мартенсита деформации – 56%. Вид кривой растяже-
ния аустенитно–мартенситной трип-стали ВНС9–Ш с 56% мартенси-
та деформации (рис. 2, б) кардинально отличается от вида кривой ау-
стенитной трип-стали. На кривой растяжении аустенитно–
мартенситной стали четко выражены все основные стадии деформи-
рования: развитая стадия микротекучести, которая у этой стали дос-
тигает 1% деформации; аномально протяженная стадия текучести 
(деформация Людерса-Чернова) (до 8% деформации); пологая стадия 
деформационного упрочнения. Ярко выраженное зубчатое течение на 
кривой деформирования начинается уже со стадии текучести и наи-
более интенсивно этот процесс наблюдается на заключительном уча-
стке стадии деформационного упрочнения. Также, как и у трип-стали 
в исходном аустенитном состоянии перед окончательным разруше-
нием в момент локализации деформации происходит наиболее ин-
тенсивное образование мартенсита деформации. 

Несмотря на то, что вид кривой растяжения аустенитно-мартен-
ситной трип-стали ВНС9–Ш довольно сильно отличается от вида 
кривой стали в аустенитном состоянии, основные процессы изме-
нения характеристик АЭ при статическом растяжении очень похо-
жи (рис. 4), хотя добавочное образование мартенсита деформации в 
этом структурном состоянии начинается с развитием фронта Лю-
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дерса-Чернова. В этом структурном состоянии в области микроте-
кучести также наблюдаются два пика активности АЭ и физическая 
природа этих пиков идентична. Однако второй пик лежит ниже фи-
зического предела текучести. 

 

 
Рис. 4. Изменение активности сигналов АЭ при статическом растяжении 

аустенитно-мартенситной стали ВНС9–Ш (а) и энергии импульсов АЭ (б). 
1 – кривая растяжения; 2 – активность сигналов АЭ; σЕ – напряжение движе-
ния дислокаций у границ зерен и преимущественно в поверхностных слоях 

металла; σА – напряжение размножения дислокаций во всем объеме материа-
ла; σт – физический предел текучести 

 
Стадия деформационного упрочнения этой стали характеризует-

ся и наиболее низким коэффициентом деформационного упрочнения 
и относительно низким уровнем сигналов АЭ в отличие от аустенит-
ного состояния. Однако, после пластической деформации ~23% она 
возрастает лавинообразно в течение ~17 с нагружения и достигает 
максимума в момент разрушения (рис. 4, а). Суммарная энергия АЭ 
образцов состояния II перед разрушением составляет 2,33.10-6 Дж 
(рис. 4б). Рентгеноструктурный анализ показал, что после разруше-
ния структура стали содержала 72% мартенсита деформации. 

Специально поставленным экспериментом на образцах из ау-
стенитно–мартенситной стали ВНС9–Ш партии II в процессе ста-
тического растяжения был изучен механизм локализации деформа-
ционных процессов на площадке текучести и стадии деформацион-
ного упрочнения, на которых наблюдается зубчатость, связанная с 
образованием мартенсита деформации. То, что деформация на 
площадке текучести проходит в виде фронта, хорошо известно, но 
кинетика формирования зубчатого течения мало изучена. 

С этой целью была использована программа «МАЭСТРО» [8], 
позволяющая определять координаты источников АЭ вдоль рабочей 
части образца и, таким образом, проследить кинетику распростране-
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ния полос Людерса-Чернова и формирование зубчатого течения на 
стадии деформационного упрочнения. Для этих экспериментов были 
использованы образцы из аустенитно-мартенситной трип-стали 
ВНС9–Ш типа 2 с более широкой рабочей частью (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Образец для испытания на статическое растяжение (D1, D2 – места 
установки преобразователей АЭ) и схема распространения сигналов АЭ. 

1 и 2 –преобразователи сигналов АЭ, 3 – область зарождения полос Людерса-
Чернова и начала скачкообразной деформации на стадии упрочнения, а также 

окончательного разрушения 
 
На рис. 5 представлены результаты локации высокоамплитуд-

ных сигналов АЭ, зарегистрированных в процессе статического 
растяжения. Сигналы АЭ № 1–11 связаны с прохождением фронта 
Людерса-Чернова, а № 2-17 с кинетикой формирования зубчатого 
течения при фазовом превращении на стадии деформационного уп-
рочнения (эффект многошеичности [9]). Таким образом, много-
кратное шейкообразование и связанное с ним зубчатое течение на 
стадии деформационного упрочнения также осуществляется в виде 
прохождения фронта деформации, который начинает распростра-
няться от места локализации деформации при формировании пер-
вых линий Людерса-Чернова. Важно также отметить, что оконча-
тельное разрушение материала также происходит в зоне первона-
чальной локальной деформации.  

Трип-сталь ВНС9–Ш с 100% количеством мартенсита 
(партия III). Механические свойства этой трип-стали были сле-
дующими: σв = 1250 МПа, σ0,2 = 800 МПа, ό = 11,2 %. На кривой 
растяжения трип-стали со 100% содержанием мартенсита в припо-
верхностных слоях (рис. 2, в), также как и в случае образцов в ау-
стенитном состоянии (партии I), отсутствует физический предел 
текучести. Однако в отличие от образцов партии I в этом случае 
наблюдается достаточно пологая стадия деформационного упроче-
ния (рис. 2, в). Но в отличие от кривых растяжения стали с аусте-
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нитной структурой (рис. 2, а) и аустенитно-мартенситной стали 
(рис. 2, б) в конце стадии деформационного упрочнения наблюда-
ется участок ниспадающей кривой растяжения. Это свидетельству-
ет о том, что, в этой партии трип-стали а этой стадии при оконча-
тельном разрушении наблюдается локализация деформации в виде 
образования шейки.  

 

 
Рис. 6. Изменение активности (а) и энергии сигналов АЭ (б) при статиче-

ском растяжении аустенитно-мартенситной стали ВНС9–Ш 
 
Деформирование образцов с преобладанием мартенсита (со-

стояния III) сопровождается регулярной АЭ (рис. 6а) с повышен-
ным уровнем активности и энергии сигналов на стадии микротеку-
чести, который снижается в процессе деформационного упрочне-
ния, вплоть до момента начала разрушения ( = 9%), когда актив-
ность сигналов АЭ вновь резко возрастает и достигает максимума 
при разрушении. Суммарная энергия АЭ, на всем протяжении де-
формирования, монотонно подрастает и перед разрушением дости-
гает лишь значения 0,61 .10-6 Дж (рис. 6б), что почти на порядок 
ниже, чем суммарная энергия образцов с преобладанием аустенита.  

Особенно важно для исследованных состояний трип-сталей 
сравнить изменение суммарной энергия АЭ в процессе статическо-
го растяжения (рис. 7), поскольку кинетика изменения энергии АЭ 
отражает интенсивность сдвигообразования и фазового превраще-
ния. Видно, что для партии I (аустенитная структура) наблюдается 
максимальная суммарная энергия АЭ. Высокоэнергетические им-
пульсы АЭ регистрируются на всем протяжении деформирования, 
что связано с интенсивными процессами сдвигообразования и 
двойникования, а также образования мартенсита деформации. Рез-
кое возрастание суммарной энергии АЭ, наблюдается в интервале 
деформаций, когда происходит интенсивное образование мартенси-
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та деформации. По данным АЭ (рис. 7, кривая 1) это происходит 
при деформации ~ 16%, а результатам рентгеноструктурного ана-
лиза при деформации ~ 13% [2]. Суммарная энергия АЭ перед раз-
рушением составляет 4,97.10-6 Дж. При этом кинетика изменения 
энергии АЭ у этой стали коррелирует с видом кривой растяжения с 
большим коэффициентом деформационного упрочнения (рис. 2, а). 

В аустенитно-мартенситной 
стали (партия II), у которой на-
блюдается достаточно высокий 
физический предел текучести и 
которая уже в исходном состоя-
нии имеет большое количество 
мартенсита деформации, допол-
нительное образование мартен-
сита происходит уже с началом 
деформации Людерса-Чернова. 
И ход диаграммы изменения 
суммарной энергии сигналов 
АЭ этой стали также подобен 
характеру изменения кривой растяжения с низким коэффициентом 
деформационного упрочнения (рис. 7, кривая 2). А снижение обще-
го уровня энергии АЭ по сравнению с состоянием I можно объяс-
нить уменьшение длины свободного пробега дислокаций в более 
пластичной аустенитной фазе. В партии III (мартенситная структу-
ра) минимальное присутствие пластичной аустенитной фазы во 
внутренних объемах материала приводит к тому, что наблюдается 
незначительное повышение суммарной энергии АЭ с возрастанием 
степени деформации (рис. 7, кривая 3). 

 Таким образом, можно заключить, у аустенитно–мартенситной 
трип-стали наблюдается хорошая корреляция между количеством 
мартенсита деформации в исходной структуре, механическими 
свойствами, видом кривых статического растяжения. и характери-
стиками АЭ. Основным механизмом формирования высокоэнерге-
тической АЭ при деформации образцов трип-стали ВНС9–Ш явля-
ются процессы релаксации внутренних напряжений при образова-
нии мартенсита деформации, т.е. фазового превращения «аустенит–
мартенсит деформации», что согласуется с ранее полученными ре-
зультатами [2, 6]. Лучшие механические свойства имеет высоколе-
гированная тонколистовая трип-сталь ВНС9–Ш в аустенитно–
мартенситном структурном состоянии [10].  

 
Рис. 7. Изменение суммарной 

энергии импульсов АЭ в процессе 
растяжения трип-сталей с разным 

структурным состоянием: 
1 – партия I; 2 – партия II: 3 – пар-

тия III 
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Выводы. Исследовано влияние количества мартенсита на меха-
ническое поведение и характеристики акустической эмиссии лис-
товой трип-стали ВНС9–Ш в трех структурных состояниях (по 
данным рентгеновского анализа): аустенитном, аустенитно–
мартенситном (53% мартенсита и 43% аустенита) и мартенситном. 

Показано, что, изменение количества мартенсита в трип-стали 
оказывает существенное влияние как на механическое поведение 
(механические свойства, вид кривой растяжения), так и на характе-
ристики АЭ. Оптимальные механические свойства трип-стали на-
блюдаются в аустенитно–мартенситном состоянии при примерно 
равном количестве фаз. 
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ТЕНДЕНЦИИ В ШЛИФОВАНИИ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС 
 
Для повышения точности и надежности изготовления таких де-

талей машиностроения, как зубчатые колеса находит широкое при-
менение шлифование эвольвентного профиля зубьев. Зубошлифова-
ние является одним из основных способов финишной обработки за-
каленных зубчатых колес. Шлифованием обеспечивается 3–6 степень 
точности зубчатых колес и шероховатость поверхности Ra 0,20–1,2.  

Шлифование зубчатых колес производиться методом обката с 
непрерывным или периодическим делением и методом копирова-
ния с периодическим делением. 
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Метод копирования основан на воспроизведении рабочей по-
верхностью шлифовального круга впадины зубьев шлифуемого ко-
леса. Фасонная форма рабочих поверхностей круга образуется в 
процессе правки.  

Метод обката основан на зацеплении обрабатываемого колеса с 
зубом рейки, воспроизводимой поверхностями шлифовального 
круга. Наибольшей производительностью обладает метод непре-
рывного шлифования абразивным червяком. Образование профиля 
и правку витка абразивного червяка выполняют алмазными резца-
ми или алмазными роликами.  

Шлифование зубьев методом обката с периодическим делением 
осуществляется различными типами абразивных кругов. Одним ко-
нусным кругом, одним плоским кругом или двумя тарельчатыми 
кругами. Зубошлифование методом обката осуществляется двумя 
тарельчатыми кругами, которые могут занимать различные поло-
жения относительно обрабатываемого колеса, а именно, параллель-
но между собой на расстоянии, равном длине общей нормали обра-
батываемого колеса (0-градусный метод шлифования) или под раз-
личными углами (как правило, 15 или 20º). 

Самая высокая производительность достигается при непрерывном 
шлифовании методом обката абразивным червяком, самая низкая – 
при шлифовании тарельчатыми кругами, шлифование профильным 
кругом и коническим кругом занимают промежуточное значение. 

При шлифовании методом обката с периодическим делением 
двумя тарельчатыми кругами (на станках типа «Maag») обеспечи-
вается точность колес, начиная с 3 степени. Методы непрерывного 
шлифования червячным кругом (станки «Reishauer») и обката с пе-
риодическим делением коническим шлифовальным кругом (станки 
«Niles») уступают по точности шлифованию зубчатых колес двумя 
тарельчатыми кругами.  

Шлифование зубчатых колес методом копирования позволяет 
получить высокую точность обработки, сопоставимую с зубошли-
фованием двумя тарельчатыми кругами и более высокую произво-
дительность обработки. Эти преимущества делают метод профиль-
ного шлифования зубчатых колес более привлекательным по срав-
нению с другими методами зубошлифования.  

Для качественного и производительного шлифования зубчатых 
колес большую роль играет выбор соответствующих абразивных 
кругов. При выборе абразивных инструментов важная роль принад-
лежит абразивным материалам и связкам шлифовальных кругов.  
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В последнее время появились эффективные рецептуры и тех-
нологии изготовления высокопористого абразивного инструмента, 
изготовляемого из современных монокристаллических электроко-
рундов. Особенно эти технологии проявляются в процессах зубо-
шлифования, которые оказывает непосредственное влияние на 
формирование качества поверхности и поверхностного слоя зубьев. 
Отсутствие результатов испытаний таких кругов сдерживает их 
широкое внедрение в производственную практику на зубошлифо-
вальных станках с ЧПУ, поскольку нет методик по выбору режимов 
зубошлифования и правки высокопористых кругов.  

Для более широкого исследования процесса зубошлифования 
нами были проведены испытания высокопористых кругов при 
шлифовании зубчатых колес из монокристаллического электроко-
рунда производства фирмы «BEST-BUSINESS a.s.» (Чехия) разме-
ром 40032127 и характеристикой 3SG46Hs12VS. Шлифование 
зубчатых колес производилось на зубошлифовальном станке с ЧПУ 
мод. HÖFLER RAPID 1250. 

 

 
Рис. 1. Установка шлифовальных кругов 3SG46Hs12VS на  

зубошлифовальном станке с ЧПУ HÖFLER RAPID 1250 
 
Испытание высокопористого шлифовального круга из моно-

кристаллического электрокорунда (3SG46Hs12VS) производили в 
сравнении с шлифовальным кругом из белого корунда (25А46L6V 
производитель ВАЗ).  

При испытаниях фиксировали мощность зубошлифования и 
точность обработанных зубчатых колес.  

Испытания монокристаллического круга проводили при шли-
фовании двух зубчатых колес одного и того же типоразмера. На-
ружный диаметр da = 233,4 мм; число зубьев z = 29; модуль m = 7; 
угол наклона зубьев β = –18°; смещение х = 0,545; ширина венца В 
= 60 мм. Припуск на обработку t = 0,510 мм. Число этапов обработ-
ки – 3 (черновой, получистовой, чистовой). 
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Результаты замера мощности зубошлифования обычным кру-
гом 25А46L6V и монокристаллическим кругом 3SG46Hs12VS по-
казали значительное снижение мощности шлифования с 1800 Вт 
(обычный круг) до 560 Вт (монокристаллический круг). Для чисто-
вого шлифования (этап 3) изменение мощности составляло с 1300 
Вт (обычный круг) до 400 Вт (монокристаллический круг).  

 Результаты измерений параметров точности зубчатых колес 
показали повышение точности обработки, например, по параметрам 
профиля зуба Fα – с 4,0 мкм (обычный круг) до 3,5 мкм (монокри-
сталлический круг), а по параметрам линии зуба Fβ – с 8,5 мкм 
(обычный круг) до 5,0 мкм (монокристаллический круг).  

Выводы  
1. Мощность шлифования на этапе 2 на 30,9 % ниже у моно-

кристаллического круга 3SG46Hs12VS по сравнению с обычным 
кругом 25А46L6V (ВАЗ). Мощность шлифования на этапе 3 у мо-
нокристаллического круга на 72,5 % ниже.  

2. По результатам окончательного контроля погрешности профи-
ля и линии зуба преимущество в целом после шлифования у моно-
кристаллического круга. Индивидуальная погрешность шага fp, нако-
пленная погрешность шага Fp по левой и правой сторонам впадин и 
радиальное биение Fr более, чем в 3 ниже после шлифования моно-
кристаллического кругом по сравнению с обычным кругом ВАЗ. 

3. Шлифовальные круги из монокристаллического корунда 
3SG46Hs12VS можно рекомендовать для обработки зубчатых ко-
лес, так как они обеспечивают уменьшение мощности зубошлифо-
вания и лучшие показатели по точности обработки. 
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СИНТЕЗ СВЕРХТВЕРДОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ 
МОДИФИЦИРОВАННОГО ВЮРЦИТНОГО НИТРИДА БОРА 

 
Нитрид бора со структурой вюрцита (вюрцитный нитрид бора, 

wBN) наряду с кубическим нитридом бора (сBN) широко использу-
ется для производства поликристаллических сверхтвердых мате-
риалов (ПСТМ) на основе сBN, применяемых для обработки зака-
ленных сталей, высокопрочных чугунов, жаропрочных сплавов, 
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напыленных и наплавленных покрытий, других труднообрабаты-
ваемых материалов.  

Поликристаллические сверхтвердые материалы (ПСТМ), полу-
ченные из wBN, известные под марками “Гексанит-Р” (композит-
10), ПТНБ (композит-09), вюрцин, вюрбон и некоторые другие 
сверхтвердые материалы получают методом горячего прессования 
порошка wBN при высоких давлениях и температурах, что обеспе-
чивает частичное или полное превращение wBN в сфалеритную 
модификацию BN. Отличительной особенностью ПСТМ на основе 
wBN является их мелкозернистая (нанодисперсная) структура, 
дающая возможность эксплуатировать данный материал при значи-
тельных ударных нагрузках [1].  

Физико-механические и эксплуатационные характеристики 
ПСТМ на основе wBN зависит от их структуры, которая в значи-
тельной степени определяется характером фазового превращения 
wBN→сBN в условиях высоких давлений и температур [2]. Исполь-
зование добавок порошков сBN, ряда других добавок и связующих 
может как незначительно снижать температуру превращения 
wBN→сBN при неизменном давлении, либо наоборот повышать 
давление и температуру превращения вюрцитного BN в кубический 
BN по сравнению с режимами р, Т-обработки wBN без добавок [3]. 

Добиться более высокой степени превращения wBN в кубиче-
скую модификацию BN в процессе термобарической обработки 
wBN позволяет введение в реакционную смесь ультрадисперсных 
(наноструктурных) порошков алмаза динамического или детонаци-
онного синтеза, обладающих повышенной свободной энергией. 
Присутствие в составе реакционной смеси на основе wBN ультра-
дисперсных алмазов приводит к увеличению скорости усадки мате-
риала на начальном этапе в первые 5–10 с при более низкой темпе-
ратуре спекания [4].  

Предварительное деформирование методом прокатки исходных 
порошков wBN перед спеканием также эффективно влияет на 
структурообразование материала в процессе его синтеза. В данном 
случае в ходе прокатке происходит фрагментация частиц порошка 
и увеличение количества дефектов упаковки, что приводит к росту 
степени превращения и снижению температуры образования сBN 
по сравнению с не деформированными порошками wBN [5].  

В проведенных нами ранее исследованиях было установлено 
[6], что предварительное механоактивация порошка гексагонально-
го BN (hBN) в сочетании с дополнительным химико-термическим 
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модифицированием алюминием способствует снижению парамет-
ров термобарической обработки образования сBN и формированию 
поликристаллического материала с высоким уровнем твердости и 
трещиностойкости. 

Цель данной работы – исследование влияния модифицирования 
алюминием порошка wBN на структуру и режимы синтеза сверх-
твердого материала на основе сBN в условиях высоких давлений и 
температур. В качестве исходного материала в работе использовали 
порошок wBN взрывного синтеза производства Запорожского абра-
зивного комбината. Химико-термическое модифицирование wBN 
проводили при температуре 900 оС в восстановительной атмосфере 
в присутствии алюминия, в ходе которого осуществляли осаждение 
алюминия на порошок wBN. Содержание алюминия в шихте при 
модифицировании wBN варьировали от 5 до 15 мас.%. Термобари-
ческую обработку заготовок из модифицированного wBN проводи-
ли в АВД «наковальня с лункой» при давлениях от 2,5 ГПа до 
5,5 ГПа в диапазоне температур от 1200 до 2200оС. 

Анализ данных рентгеноструктурного анализа показал, что по-
сле модифицирования наряду с wBN (~ 80 %) в отожженном по-
рошке содержится гексагональный нитрид бора hBN (~13–16 %), а 
также γ-Al2O3 и Al. Исследования микроструктуры порошков wBN 
после модифицирования алюминием показали, что морфология мо-
дифицированных частиц wBN существенно не изменяется. На по-
верхности порошка wBN сформирована мелкокристаллическая 
пленка островкового типа с размером частиц около 10–30 нм на ос-
нове γ-Al2O3 и Al. 

По данным АСМ установлено, что материал, полученный при 
давлении 2,5 ГПа и температуре 1500 оС, состоит в основном из вы-
тянутых зерен wBN пластинчатой формы, преимущественно ориен-
тированных базисной поверхностью перпендикулярно приложен-
ной основной нагрузке, рис. 1, а.  

Кроме зерен wBN в материале представлены также зерна тетра-
эдрического габитуса, характерного для сBN, размером 0,2–
0,3 мкм, на основе которых формируются более крупные поликри-
сталлические зерна величиной до 1 мкм. По границам зерен наблю-
даются отдельные точечные поры и включения размером 20–50 нм. 

Как показал рентгеноструктурный анализ, в данных условиях 
синтеза образуется кубическая модификация BN в количестве ~ 
15,4%; присутствуют также фазы wBN ~ 44,7%, hBN ~ 7,7%, алюми-
ний Al ~4,3% и корунд α-Al2O3 ~5,7%, который образуется из γ-Al2O3. 
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а       б 

Рис. 1. АСМ-изображения морфологии излома материала, полученного 
при термобарической обработке порошка wBN–Al при давлении синтеза: 

а –2,5 ГПа; б–5,5 ГПа 
 
При более высоком давлении 5,5 ГПа и температуре 1900–

2000 оС формируется материал с мелкозернистой структурой на ос-
нове полиэдрических зерен сBN размером 0,2–0,6 мкм с хорошо 
сформированными плотными межзеренными границами, рис. 1, б. В 
структуре материала отмечаются отдельные поликристаллические 
зерна сBN размером до 1 мкм, образованные из более дисперсных зе-
рен сBN. Видно также достаточно большое количество зерен сBN ку-
бического габитуса размером 1–2 мкм, что свидетельствует об интен-
сивной диффузии при более высокой температуре синтеза. 

Спеченный в этих условиях материал представлен в основном ку-
бической модификацией BN (более 70 %), а также вюрцитным и гек-
сагональным BN, содержание которых оценивается на уровне 10–15%.  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
ТОЧНОСТИ И КАЧЕСТВА ДЕТАЛЕЙ УЗЛОВ ТРЕНИЯ НА 

ЭТАПАХ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА 
 
Работа машин и агрегатов современной техники происходит с 

возрастающими скоростями и нагрузками, при высоких и низких 
температурах, в агрессивных средах и вакууме. Повышаются тре-
бования к надежности и долговечности наряду со стремлением к 
упрощению и удешевлению разрабатываемых конструкций, к тех-
нологичности вырабатываемых продуктов.  

Вследствие недостаточно обоснованного выбора материалов для 
деталей пар трения скольжения сроки службы машин и агрегатов 
уменьшаются, возрастает количество ремонтных работ, и, как следст-
вие, снижается производительность из-за дополнительных простоев 
оборудования. От выбранного материала зависит конструктивное 
оформление узла трения. Конструкции деталей разрабатываются ис-
ходя из свойств материалов таким образом, чтобы наиболее полно 
использовать низкий коэффициент трения и высокую износостой-
кость материала, при этом сведя до минимума или полностью устра-
нив вредное влияние отрицательных характеристик материала (физи-
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ко-механических свойств: недостаточная прочность, хрупкость, низ-
кая теплопроводность, нестабильность размеров во времени и гео-
метрических параметров качества трущихся поверхностей). 

Таким образом, выбор конкретного материала деталей пары 
трения осуществляется в условиях наличия многих критериев, при 
этом для ряда критериев характерна неполнота и неточность ин-
формации, необходимой для оценивания, вследствие чего подобно-
го типа задачи обычно решаются проектировщиком на интуитив-
ном уровне, с использованием эвристических подходов, а зачастую 
методом проб и ошибок. 

При сборке и эксплуатации размерные связи не остаются по-
стоянными [1, 2]. На машину будут воздействовать внешние и 
внутренние факторы, которые приводят к снижению надежности. 
Такие воздействия необходимо учитывать для комплексного обес-
печения точности пар трения-скольжения, поэтому для размерных 
цепей необходимо выделить еще одну группу размеров – эксплуа-
тационные размеры. Они описывают дополнительные размерные 
связи, возникающие при эксплуатации изделия. Включение экс-
плуатационных размеров в конструкторские размерные цепи по-
зволяет обеспечивать требуемую точность функциональных пара-
метров в течение заданной долговечности изделия. 

Разработка и применение средств программной поддержки ре-
шения таких задач, ключевую роль в которой играет определение 
критериев выбора и построение соответствующих математических 
моделей, учитывающих структуру и специфику исходной инфор-
мации, позволит проектировщику более детально и последователь-
но отразить и формализовать свои предпочтения, заранее оценить и 
проанализировать последствия выбора каждого решения, исклю-
чить недопустимые варианты и выделить наиболее удачные реше-
ния, вследствие чего сократить сроки проектирования, повысить 
научную и инженерную обоснованность и снизить субъективный 
фактор принимаемых решений. 

В качестве основных критериев выбора должны использоваться 
контактная прочность (несущая способность) и износостойкость. 
Задачи определения требуемых параметров теплостойкости, сопро-
тивляемости агрессивным средам, оптимальной стоимости не пред-
ставляют научных и технических проблем. 

В результате создаются предпосылки реализации нового прин-
ципа проектирования – технологического обеспечения требуемых 
эксплуатационных показателей высокотехнологичных сборочных уз-
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лов и их надежности при одновременном проектировании техноло-
гии механической обработки с уточнением параметров сборки. Такой 
подход к этапам проектирования для обеспечения точности конст-
рукций предполагает управление точностью непосредственно эле-
ментами разрабатываемых технологических процессов изготовления 
и сборки. Такое проектирование актуально при любом типе произ-
водства и любой сложности технического проекта. Наибольший эф-
фект, как показывает опыт внедрения автоматизированных подсис-
тем, обеспечивается при непрерывной компьютерной поддержки ос-
новных этапов жизненного цикла (CALS-технологии) [1, 2]. 

Для расчета величины износа и температурного режима из-
вестны зависимости [1]. При выборе материала по условию тепло-
стойкости нередко пользуются упрощенным критерием – характе-
ристикой [pv], где v – окружная скорость вала, но этот критерий 
весьма серьезно критикуется [3]. При увеличении нагрузки на по-
верхность контакта давление на единичном пятне существенно не 
изменяется, а увеличивается число пятен контакта, так как условие 
«нагруженности» на одном пятне контакта сохраняются. В услови-
ях же работы подшипников скольжения со смазкой конечным ме-
рилом тепловой напряженности является температура масляного 
слоя, а тепловыделение зависит от ряда конструктивных парамет-
ров (длина контакта, диаметр) и коэффициента трения, что не учи-
тывается приведенным критерием. 

Предлагается для выбора материала вкладышей по характери-
стикам износостойкости и теплостойкости использовать единый 
критерий – это минимальное значение работы трения (Wmin). 

Работа трения определяется следующим выражением 
W = fPL,      (1) 

где f – коэффициент трения; P – нагрузка; L – путь трения. 
Если выразить нагрузку Р через максимальное давление Рmax, а 

путь трения через скорость (v) и время (t), и учесть площадь кон-
такта (Sпл), то 

vtSfPW плmax ,      (2) 
где площадь контакта 
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и тогда 
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.      (4) 

Полученный критерий учитывает практически все конструк-
тивные, нагрузочные и временные параметры. Кроме того, время t 
работы узла может быть задано необходимое, поскольку отражает 
ресурс работы подшипника. 

Процесс моделирования выбора материала деталей пар трения 
формируется начальное множество альтернатив, содержащее соче-
тания «материал – предельно допустимые значения», параметры 
которых удовлетворяют входным данным. Например, для парамет-
ров {Рi, Ti, Vi} (Рi – допустимые значения нагрузки, Ti – температу-
ры и Vi – скорости скольжения) входная информация представляет-
ся в следующем виде: 

 ;;;;,,, BiBiBikiiik VVTTPPMMVTPMA  , (5) 
где РВ, TВ, VВ – условия функционирования узла трения. 

Дальнейшие шаги моделирования связаны с ранжированием 
допустимых альтернатив в соответствии с уровнем их предпочти-
тельности в условиях конкретной задачи выбора. На предпочти-
тельность того или иного материала, помимо условий обеспечения 
требуемых параметров работы узла (нагрузка, температура, ско-
рость скольжения), может влиять целый ряд дополнительных усло-
вий (критериев), к которым обычно относят коррозионную стой-
кость, износостойкость, теплостойкость, предпочтительность по 
стоимости изготовления и обработки, прирабатываемость и др. При 
этом различные альтернативы удовлетворяют каждому из этих ус-
ловий в разной степени, и увеличение предпочтительности по од-
ному критерию часто ведет к ее уменьшению по другим.  
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ВЛИЯНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ НА 
ПРОДУКТИВНОСТЬ АЛМАЗНО-АБРАЗИВНОГО 

ИНСТРУМЕНТА ПРИ ШЛИФОВАНИИ ТВЕРДОГО СПЛАВА 
  
Установлено влияние функциональных наполнителей: дисуль-

фида молибдена и графита на эксплуатационные характеристики 
алмазно-абразивных кругов при шлифовании твердого сплава. Ис-
следование проводили на экспериментальных образцах шлифо-
вальных кругов формы 12А2-45° 1255 АС15 80/63-50 на металли-
ческой связке марки М2-01 и шлифовальных кругах формы 12А2-
45°1255 АС6 200/160-100 на металлополимерной связке (система 
Cu-Sn-ПБ) при шлифовании твердых сплавов марки Т15К6 в пер-
вом случае и марки ВК 6 во втором случае.  

Исследования проводили на технологическом стенде на базе 
шлифовального станка 3Е642М. Технологические режимы обработ-
ки: υ =20 м/с; sпр = 2 м/мин; sпоп = 0,05 мм/дв. ход с применением 
СОТС. Содержание функциональных добавок дисульфида молибдена 
и графита в составе связок кругов варьировалось от 0 до 10% (по мас-
се). Представлены результаты проведенных исследований кругов на 
металлической связке (рис. 1) и металлополимерных (рис. 2). 

 Установлено, что уменьшение внешнего трения и улучшение 
показателей эффективности во время работы инструмента достига-
ется благодаря структурному строению функциональных наполни-
телей, которые обеспечивают скольжение одних слоев относитель-
но других. При этом нагрузки в зоне обработки уменьшаются на 
10–15%. Анализируя металлические связки, видим, что при увели-
чении содержания функциональных добавок можно выделить ин-
тервал их варьирования (концентрации), в котором связка может 
иметь наиболее оптимальный по своей функциональности состав с 
наименьшим расходом алмаза, что обеспечивают минимальную 
шероховатость обработанной поверхности. Так, для дисульфида 
молибдена его оптимальное содержание составляет 5–7% (по мас-
се). Высокие результаты получены при использовании в качестве 
добавки графита при концентрации 4–5% (по массе). 
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Рис. 1. Влияние содержания дисуль-
фида молибдена (1) и графита (2) на 
относительный расход алмаза при 

шлифовании твердого сплава марки 
Т15К6 кругами 12А2-45° 1255 на ме-

таллической связке М2-01 

Рис. 2. Влияние содержания дисуль-
фида молибдена (1) и графита (2) на 
относительный расход алмаза при 

шлифовании твердого сплава марки 
ВК 6 кругами 12А2-45° 1255 на ме-
таллополимерной связке (система 

Cu-Sn-ПБ) 
 

Износостойкость шлифовальных кругов с увеличением содержа-
ния добавки МоS2 имеет экстремальный характер с оптимальным ее 
содержанием 5–7% (по массе). При этом износостойкость кругов в 
зависимости от зернистости алмазного порошка повышается в 1,2–1,8 
раза по сравнению с кругами без добавки дисульфида молибдена. 

Зависимость износостойкости шлифовальных кругов с увеличе-
нием содержания графита до 10% (по массе) также имеет экстремаль-
ный характер, минимум которого составляет 4–5% (по массе). При 
этом достигается увеличением износостойкости шлифовальных кру-
гов в зависимости от зернистости алмазного порошка в 1,2–3,1 раза. 

Совместное использование добавок дисульфида молибдена и 
графита в количестве 3,5 и 1,5 % (по массе) соответственно, повы-
шает износостойкость шлифовальных кругов в 1, 2 раза. 

В табл. 1 представлены коэффициенты износостойкости разрабо-
танных металлополимерных композитов из сверхтвердых материа-
лов. Показано, что функциональные добавки: графит, дисульфид мо-
либдена, а также их смесь повышают износостойкость металлополи-
мерных композитиов из сверхтвердых материалов в 1,4–2,0 раза. 

Проведенные исследования позволили установить приоритет-
ность влияния функциональных добавок в следующей последова-
тельности: графит – 3–5% (по массе), дисульфид молибдена 6–7% (по 
массе). При этом оптимальные затраты алмаза, например при шлифо-
вании твердого сплава на металлополимерной связке системы Сu-Sn-
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ПБ составляют соответственно 3,26 (графит), 3,31 (дисульфид мо-
либдена), а для композита, в котором нету функциональной добавки 
5,51 мг/г. Применение таких добавок, как например, дисульфид мо-
либдена, позволяет уменьшить внешнее трение, уменьшить энерго-
напряженность процесса шлифования и не применять СОТС, что 
чрезвычайно важно при алмазно-абразивной обработке твердых 
сплавов и других керамических материалов. 

 
Таблица 1 – Зависимость износостойкости шлифовальных  

кругов от наполнителей 
Металлополимерный  
композит 

Коэффициент  
износостойкости 

Относительные  
затраты алмаза, мг/г 

Cu-Sn-ПБ 1,00 5,51 
Cu-Sn-MoS2-ПБ 1,81 3,31 
Cu-Sn-графит-ПБ 1,85 3,26 
Cu-Sn- MoS2 -графит-ПБ 2,09 3,18 
 

 
 

Сороченко В. Г., Cохань С.В. Институт  
сверхтвердых материалов им. В.Н.Бакуля  

НАН Украины, Киев, Украина 
 
НОМЕНКЛАТУРА И СВОЙСТВА КЕРАМИЧЕСКИХ ШАРОВ 

ИЗ НАНОДИСПЕРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ, КОТОРЫЕ 
РАБОТАЮТ В АГРЕССИВНЫХ СРЕДАХ 

 
Установлена номенклатура керамических шаров из нанодис-

персных материалов на основе нитрида кремния, которые содержат 
в себе структурные элементы, полученные при плазмохимическом 
синтезе, геометрические размеры которых не превышают 100 нм: 
 гибридные подшипники качения для высокоскоростных элек-
трошпинделей метало-, деревообрабатывающего, медицинского и 
др. технологического оборудования; 
 клапанные пары насосов разного назначения, устройства для 
гидроочистки и антикоррозионной защиты металлических и неме-
таллических конструкций; 
 шары как конструктивные элементы гидравлических, пневмати-
ческих и защитных механизмов, которые работают в экстремаль-
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ных условиях динамических нагрузок и соответствующего диапа-
зона температуры эксплуатации. 

Проведены исследования с целью установления свойств кера-
мических шаров из нанодисперсных материалов, которые работают 
в агрессивных средах. В табл. 1–3 приведены данные физико-
механических свойств керамических шаров на основе нитрида 
кремния по международным (ISO) стандартам. 

Определены интегральные технические требования (прогноз-
ные данные) геометрических параметров и физико-механических 
свойств керамических шаров на основе нитрида кремния из нано-
дисперсных материалов: точность сферических поверхностей – от-
клонение поверхности шарика от сферы: сферичность 0,4–0,5 мкм, 
непостоянство диаметра шарика и разноразмерность диаметра ша-
рика в партии до 0,5 мкм, параметр шероховатость поверхности Rа 
не больше чем 0,025 мкм, припуск на обработку 0,2–0,3 мм, модуль 
Вейбулла 6–10 МПа. 

 
Таблица 1 – Состав нитридокремниевой керамики для  

шарикоподшипников* 

Компоненты Максимальные значения (% мас.) 
Нитрид кремния минимум 97,0 
Свободный кремний максимум 0,3 
Углерод максимум 0,3 
*Доля других примесей (натрий, кальций, хлор и т.д.) не должна превышать 
0,02% масс. по каждому из элементов. 
 

Таблица 2 – Физико-механические свойства  
нитридокремниевых материалов для шарикоподшипников 

Свойства min max Горячепрессованный 
Si3N4 

Плотность, г/см3 3,0 3,4 3,25 
Модуль упругости, МПа 270 330 310 
Коэффициент Пуансона 0,23 0,29  
Теплопроводность, Вт/(м·К) 20 38 35 
Удельная теплоемкость, Дж/(кг·К) 650 800  
КТР, х10-6/ °С (20–500 °С) 2,8 4,0 3,2 
Твердость HV10 1325 1525 1500–1700 
Прочность на изгиб, МПа   600–1000 
Прочность на сжатие, МПа 3000   
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Таблица 3 – Допуски формы и шероховатости поверхности  
шаров по стандарту ASTM F2094-03a 

Степень 
точности  

Отклонение 
диаметров, 

мкм 

Отклонение от 
сферической 
формы, мкм 

Отклонение 
средних диа-
метров в пар-

тии, мкм 

Параметр ше-
роховатости 
поверхности 

Rа,, мкм 
G 3 0,08 0,08 0,13 0,010 
G 5 0,13 0,13 0,25 0,014 
G 10 0,25 0,25 0,50 0,020 
 

На базе нанодисперсной нитридокремниевой керамики разра-
батывается технология изготовления шариков для перспективных 
высокооборотных гибридных керамических подшипников, исполь-
зуемых при сверхвысоких скоростях, достигающих ωротор·Dвн = 
1,2·106 мм/с. Это в 4–5 раз превосходит лучшие образцы исполь-
зуемых в настоящее время подшипников.  

Технология алмазно-абразивной доводки, учитывая твердость 
материала, требует отработки и совершенствования.  

 
 
 

 Сороченко В. Г., Cохань С.В. Институт  
сверхтвердых материалов им. В.Н.Бакуля 

 НАН Украины, Киев, Украина 
 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ АЛМАЗНО-АБРАЗИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ ШАРОВ ИЗ 
НАНОДИСПЕРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Решение научно-практической задачи повышения эффективно-

сти алмазно - абразивной обработки изделий из конструкционной 
керамики, которые включают нанодисперсные материалы, является 
важной и актуальной, имеющей научно-технологическую перспек-
тиву. Это непосредственно связано с развитием научных основ ин-
тенсификации процессов алмазно-абразивной обработки изделий из 
конструкционной керамики, далеко не простых с точки зрения об-
рабатываемости, а также с разработкой и освоением инновацион-
ных конструкций абразивного инструмента, оснащенного сверх-
твердыми материалами.  
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Алмазно-абразивные инструменты наиболее эффективны для 
обработки керамики на основе карбидов кремния , бора и других 
соединений. Это обусловлено тем, что использование инструмен-
тов на основе синтетического алмаза позволяет обеспечить высо-
кую продуктивность процессов обработки.  

Разработаны специальные алмазно-абразивные инструменты 
для шлифования керамических шариков из нанодисперсных мате-
риалов. Характеристика алмазно-абразивного инструмента – 
6А2Т 300 (400)380 – АС32 (АС15, АС6, АСМ) 315/250 (250/200, 
200/160, 160/125, 125/100, 50/40, 40/28) МХ5 (М2-01, В2-01-1) 100% 
(ДСТУ 16170-90). 

Новизна разработки состоит в установлении состава и характери-
стики металлических и металлополимерных композитов (связок), 
применении порошков синтетического алмаза с коэффициентом од-
нородности 1,1–1,3 и конструкции рабочего слоя алмазного инстру-
мента для шлифования керамических шариков из наноматериалов.  

Исследована работоспособность алмазно-абразивного инстру-
мента формы 6А2Т 300 на металлических и металлополимерных 
связках М2-01, и МХ 5 из алмаза марок АС6, АС15 и АС32 зерни-
стостью 50/40, 125/100 и 250/200 и концентрацией 50, 100 и 150 %. 
Усилие прижима алмазного инструмента составляло 9,8–49 Н/шар. 
Обрабатывались заготовки на основе карбида бора диаметром 
27 мм с отклонением по диаметру ±0,05 мм. Скорость вращения 
шлифовального инструмента составляла 15 и 30 м/с. Обработка вы-
полнялась с применением СОТС. Количество одновременно обра-
батываемых шаров составляла восемь штук.  

Физико-механические свойства материала шариков на основе 
карбида бора: предел прочности при изгибе 380–400 МПа, предел 
прочности при сжатии 2000–2800 МПа, твердость 80–100 HRС, 
микротвердость 42 ± 2 ГПа, плотность 2,4–2,6 г/см3, пористость 
0,1–3,0%. Использовались также шарики из карбида кремния, окси-
да алюминия и композиционного сплава марки КХН. 

Проведенные исследования позволили установить следующие 
закономерности применения алмазно-абразивного инструмента для 
обработки деталей типа шар. Наибольшую работоспособность 
имеют алмазно-абразивные инструменты на связке МХ5 зернисто-
стью АС6 250/200-160/125 100%-й концентрации. Время обработки 
одного шарика из карбида бора составил порядка 10–15 мин. Обра-
батываемость шариков из карбида бора, карбида кремния, оксида 
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алюминия и композиционного сплава марки КХН находится в со-
отношении 1:0,5:0,3:0,7.  

Наибольшую износостойкость имеют алмазно-абразивные инст-
рументы на связке М2-01 зернистостью 250/200-160/125 100% концен-
трации. Расход алмаза на обработку одного шарика из карбида бора 
составляет на связке марки М2-01 – 7,1 карата. Обрабатываемость ша-
риков из карбида бора, карбида кремния, оксида алюминия и сплава 
марки КХН находится в соотношении 1:0,7:0,5:0,8. Проведена опти-
мизация использования алмазно-абразивного инструмента при шли-
фовании деталей типа шар, результаты представлены в табл. 1.  

 
Таблица 1 – Характеристика алмазного инструмента и режимы 

шлифования деталей типа шар на основе карбида бора 
Режимы шлифования Операция 

абразивной 
обработки  

Отклонение от 
сферичности по-
верхности шара, 

мкм 

Характеристика 
алмазно-

абразивного  
инструмента 

Vкр,м/с Sв, мм P, Н 

Черновое 
шлифование 50–100 

6А2Т 300380 
АС32 250/200 

(315/250) М2-01 
(МХ 5) 100 

1,0–1,5 

Чистовое 
шлифование  10–20 

6А2Т 300380 
АС6 125/100 

(100/80) МХ 5 100 
0,2–0,5 

29,4–49,0 

Доводочное 
шлифование 5–10 

6А2Т 300380 
АСМ 50/40 (40/28) 

В2-01-1 100 

15–30 

0,05–
0,10 9,8–29,4 
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RESISTANCE OF BARIUM HEXAFERRITE AT DYNAMIC 

LOADING 
 
Currently, barium hexaferrite (BaO6Fe2O3) is widely used in 

mechatronic equipment for ground-based aviation equipment. The op-
eration of this equipment has shown that, in spite of various technical 
solutions, brittle fracture often occurs in this material. First of all, it is 
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connected with non-stationary modes of operation of aviation ground-
based equipment, under which a combination of different types of vibra-
tion, shock and sign-belt loads is observed. Therefore, research on the 
behavior of magnets from (BaO6Fe2O3) under friction under the dy-
namic impact conditions is of certain interest for the operating divisions 
of handling companies. 

In aviation ground equipment, the action of ceramics based on 
BaO6Fe2O3 works in air or water. Therefore, research has been carried 
out in air and in water with the addition of surface-active substances. 
The tests were carried out according to the scheme of the sphere-plane. 
The average density of the studied samples was 4,87 g/cm3. The micro-
hardness of the samples was in the limit of 4228–5510 MPa. In the ex-
periments polished and unpolished elements of a friction pair were used. 

When conducting experiments, the effect of: local contact loading was 
investigated; various dynamic load patterns; overlapping of the contact 
zone; reversible periodic slip with a forced frequency and amplitude. 

In the process of testing, a periodic reversible sliding of the sphere 
along the plate with a local Hertz contact and with constant amplitude of 
the dynamic component of the load was reconstituted. In this case, the 
amplitudes of movement of the samples exceeded the maximum realiz-
able values and did not depend on the friction force. The load was se-
lected from the condition of ensuring maximum reproduction for wear. 
The time of testing corresponded to the stabilization of the friction force. 

In assessing the effect of the dynamic component of the normal load 
on the components of the tribo-conjugation, the following items have 
been taken into account: the reduced value of the friction force, which 
characterizes the friction force taking into account the actual contact 
area; linear wear of spherical magnets; average friction force. As a crite-
rion for durability, the coefficients of variation of the tribological pa-
rameters have been used. 

When developing the methodology for conducting experiments, the 
tribotechnical indices were obtained by conducting the same number of 
tests on one sphere, three and seven spheres from one batch. A compari-
son of the coefficients of variation among themselves showed that the 
reproducibility of the test conditions is higher than the reproducibility of 
the properties of the spheres from the same batch. Therefore, tests re-
quiring consideration of technological heredity were carried out on three 
areas of each batch of samples, and the establishment of kinetic depend-
encies on one sphere from each part of samples. 
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Such an approach made it possible to evaluate the effect on tri-
bological characteristics of the test modes and the properties of a friction 
pair (material density, and the microrelief of the spheres’ surface). So in 
the water environment, friction pairs were tested, in which the density of 
one element of the pair remained constant, and the second one changed. 
The test results showed that with an increase in the density of the plates, 
their wear, as well as the wear of spheres, decreases. In the pair of plate-
sphere with different density, the wear of the plates increases, and the 
wear of the sphere decreases. At the same time, the higher is the density 
of the elements of the pair, the higher is its durability. For all elements 
of a friction pair, linear wear during dynamic tests is significantly higher 
than with static ones. 

As expected, when polishing the contact area of a friction pair, the 
initial structure of the surface of the spheres changes (fig. 1), which has 
a strong effect on the properties and structure of the contact area of the 
friction pair. In this case, micro-plastic deformation of the surface of un-
polished spheres in the contact patch and traces of micro-cutting on the 
surface of polished spheres are observed. 

 

  
a      b 

Fig. 1. The surface of the spheres of BaO6Fe2O3 in the original 
condition (a) and after friction (b) 

 
It has been found out that polishing the surface of a sphere leads to 

an increase in the friction force by 60 ... 90% and to significant wear on 
the tri-contact. 

With such a loading scheme, in the case of identical hardness of 
plates and spheres, the latter are destroyed more strongly. In separate 
experiments on the spheres the appearance of areas destroyed by cleav-
age is noted. 



 

 201 
 

Tests on air and in the water environment showed (Table 1) that the 
amount of wear under stationary loading conditions is comparable in 
these media. Under the conditions of dynamic loading, the role of the 
medium increases significantly (wear in the aquatic environment in-
creases sharply). At the same time, the behavior of the tribotechnical pa-
rameters changes, which indicates a change in the mechanism of wear. 

 
Table 1 – The effect of the density of BaO6Fe2O3 plates on their 

tribological characteristics 
Tribotechnical characteristics Medium Density, 

g/сm3 Id, мкм Fd, Н Is, mkm Fs, Н 
4,1 2,4 15,3 0,6 14,2 
4,5 4,9 13,9 0,6 23,6 

air 

4,9 5,2 13,1 0,6 26,1 
4,1 47,3 14,5 1,8 23,6 
4,5 35,9 8,3 1,2 24,1 

water 

4,9 9,8 7,1 0,9 22,2 
 

Tests on air in the stationary loading mode have shown that, due to 
wear and friction force, increase with an increase in the density of 
BaO6Fe2O3 plates. This means that friction forces play a decisive role 
in the wear of the adhesive component. This is confirmed by the change 
in friction force during the tests. 

 Tests in a dynamic mode of loading in air have shown that fatigue 
wear is pre-possessed. With an increase in the wear density of the plates, 
the rift develops, and the friction force decreases. Under these condi-
tions, the greatest destruction occurs in areas where the linear velocity of 
the indenter is zero. 

When tested in the water environment with an increase in the den-
sity of the plates, the considered tribotechnical indicators decrease, and 
under dynamic loading the wear rate decreases. 

The change in the character of the dependence of the tribotechnical 
indices on the density of the material is explained by the fact that, when 
tested in air, the decisive factor is the adsorption of medium molecules 
on the surface of the plates, and when tested in water, it is the strength 
properties of the plates. This process is provided due to the Rebinder ef-
fect, and the embrittlement of ceramics is intensified. 

This, in particular, is confirmed by tests in which the effect of dy-
namic loading in the contact area of a polished plate and a BaO from 
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6Fe2O3 sphere in various media has been studied. In this case, the intro-
duction of surface-active substances into the water medium leads to an 
increase in the rate of destruction of the contact area of the rubbing pair. 

The experiments have shown that the tribotechnical characteristics 
of a friction pair depend on the structure of the surface layers of the ma-
terial and their ability to adapt to the conditions of friction (in unpol-
ished ceramics, this is manifested in the microplastic deformation of the 
material in the contact area). Polishing the spheres’ surface reduces this 
ability to micro-deformation and leads to an increase in wear rates and 
friction force. The destruction rate of ceramics BaO6Fe2O3 due to the 
Rebinder effect increases nonlinearly with a decrease in the density of 
the material. In the case of the absence of surface-active substances, the 
dynamic loading is an intensifying factor. 

Thus, as a result of the tests, it has been found that the wear resis-
tance of BaOBa6Fe2O3 ceramics can be increased by creating a damp-
ing, non-porous, chemically inert layer in the form of a coating with a 
low coefficient of friction on its surface. 
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РАДИОВОЛНЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Радиоволны – это электромагнитные колебания, распростра-

няющиеся в пространстве со скоростью света (300000 км/сек). 
Кстати свет также относится к электромагнитным волнам, что и 
определяет их весьма схожие свойства (отражение, преломление, 
затухание и т.п.) [1, 2].  

Радиоволны переносят через пространство энергию, излучае-
мую генератором электромагнитных колебаний. А рождаются они 
при изменении электрического поля, например, когда через про-
водник проходит переменный электрический ток или когда через 
пространство проскакивают искры, т.е. ряд быстро следующих друг 
за другом импульсов тока.  

Электромагнитное излучение характеризуется частотой, дли-
ной волны и мощностью переносимой энергии. Частота электро-
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магнитных волн показывает, сколько раз в секунду изменяется в 
излучателе направление электрического тока и, следовательно, 
сколько раз в секунду изменяется в каждой точке пространства ве-
личина электрического и магнитного полей. Измеряется частота в 
герцах (Гц) – единицах названных именем великого немецкого уче-
ного Генриха Рудольфа Герца. 1 Гц – это одно колебание в секунду, 
1 мегагерц (МГц) – миллион колебаний в секунду.  

При частоте 1 МГц соответствует длина волны около 300 м. С 
увеличением частоты длина волны уменьшается, с уменьшением 
увеличивается. Электромагнитные волны свободно проходят через 
воздух или космическое пространство (вакуум). Но если на пути 
волны встречается металлический провод, антенна или любое дру-
гое проводящее тело, то они отдают ему часть своей энергии, вы-
зывая тем самым в этом проводнике переменный электрический 
ток. Но не вся энергия волны поглощается проводником, часть ее 
отражается от поверхности. Кстати, на этом основано применение 
электромагнитных волн в радиолокации. Еще одним полезным 
свойством электромагнитных волн (впрочем, как и всяких других 
волн) является их способность огибать тела на своем пути. Но это 
возможно лишь в том случае, когда размеры тела меньше, чем дли-
на волны, или сравнимы с ней. Например, чтобы обнаружить само-
лет, длина радиоволны локатора должна быть меньше его геомет-
рических размеров (менее 10 м). Если же тело больше, чем длина 
волны, оно может отразить ее. Но может и не отразить – вспомните 
американский самолет-невидимку «Stealth». 

Энергия, которую несут электромагнитные волны, зависит от 
мощности генератора (излучателя) и расстояния до него. По науч-
ному это звучит так: поток энергии, приходящийся на единицу 
площади, прямо пропорционален мощности излучения и обратно 
пропорционален квадрату расстояния до излучателя. Это значит, 
что дальность связи зависит от мощности передатчика, но в гораздо 
большей степени от расстояния до него. Например, поток энергии 
электромагнитного излучения Солнца на поверхность Земли дости-
гает значения 1 кВт/м2, а поток энергии средневолновой вещатель-
ной радиостанции – всего тысячные и даже миллионные доли ватта 
на квадратный метр. 

Радиоволны (радиочастоты), используемые в радиотехнике, за-
нимают область, или более научно – спектр от 10000 м (30 кГц) до 
0,1 мм (3000 ГГц). Это только часть обширного спектра электро-
магнитных волн. За радиоволнами (по убывающей длине) следуют 
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тепловые или инфракрасные лучи. После них идет узкий участок 
волн видимого света, далее – спектр ультрафиолетовых, рентгенов-
ских и гамма лучей – все это электромагнитные колебания одной 
природы, отличающиеся только длиной волны и, следовательно, 
частотой. Хотя весь спектр разбит на области, границы между ними 
намечены условно. Области следуют непрерывно одна за другой, 
переходят одна в другую, а в некоторых случаях перекрываются. 

Международными соглашениями весь спектр радиоволн, при-
меняемых в радиосвязи, разбит на диапазоны (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Диапазонный спектр радиоволн 

Диапазон 
частот 

Наименование диапазона 
(сокращенное наименование) 

Наименование 
диапазона волн 

Длина  
волны 

3–30 кГц Очень низкие частоты (ОНЧ) Миллиметровые 100–10 км 
30–300 кГц Низкие частоты (НЧ) Километровые 10–1 км 

300–3000 кГц Средние частоты (СЧ) Гектометровые 1–0,1 км 
3–30 МГц Высокие частоты (ВЧ) Декаметровые 100–10 м 

30–300 МГц Очень высокие частоты (ОВЧ) Метровые 10–1 м 
300–3000 МГц Ультравысокие частоты (УВЧ) Дециметровые 1–0.1 м 

3–30 ГГц Сверхвысокие частоты (СВЧ) Сантиметровые 10–1 см 
30–300 ГГц Крайне высокие частоты (КВЧ) Миллиметровые 10–1 мм 

300–3000 ГГц Гипервысокие частоты (ГВЧ) Децимиллиметровые 1–0,1 мм 
 

Но эти диапазоны весьма обширны и, в свою очередь, разбиты 
на участки, куда входят так называемые радиовещательные и теле-
визионные диапазоны, диапазоны для наземной и авиационной, 
космической и морской связи, для передачи данных и медицины, 
для радиолокации и радионавигации и т.д. Каждой радиослужбе 
выделен свой участок диапазона или фиксированные частоты.  

Пример распределения спектра между различными службами 
[1]. Эта разбивка довольно запутана, поэтому многие службы ис-
пользуют свою «внутреннюю» терминологию. Обычно при обозна-
чении диапазонов выделенных для наземной подвижной связи ис-
пользуются следующие названия (табл. 2). 

Не надо путать официальные наименования диапазонов частот 
с названиями участков, выделенных для различных служб. Стоит 
отметить, что основные мировые производители оборудования для 
подвижной наземной связи выпускают модели, рассчитанные на 
работу в пределах именно этих участков. 
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Таблица 2 – Диапазоны, выделенные для наземной подвижной 
святи 

Термины Диапазон частот Пояснения 
Коротковолновый 
диапазон (КВ) 2–30 МГц Из-за особенностей распространения в ос-

новном применяется для дальней связи 

«Си-Би» 25.6–30.1 МГц 

Гражданский диапазон, в котором могут 
пользоваться связью частные лица. В раз-
ных странах на этом участке выделено от 
40 до 80 фиксированных частот (каналов) 

«Low Band» 33–50 МГц 

Диапазон подвижной наземной связи.  
Непонятно почему, но в русском языке не 
нашлось термина, определяющего данный 

диапазон 

УКВ 136–174 МГц Наиболее распространенный диапазон 
подвижной наземной связи 

ДЦВ 400–512 МГц 

Диапазон подвижной наземной связи.  
Иногда не выделяют этот участок в  

отдельный диапазон, а говорят УКВ,  
подразумевая полосу частот от 136 до  

512 МГц 

«800 МГц» 806–825 и 
851–870 МГц 

Традиционный «американский» диапазон; 
широко используется подвижной связью в 
США. У нас не получил особого распро-

странения. 
 

В дальнейшем мы будем говорить о свойствах радиоволн приме-
нительно к их использованию в наземной подвижной радиосвязи. Ра-
диоволны излучаются через антенну в пространство и распростра-
няются в виде энергии электромагнитного поля. И хотя природа ра-
диоволн одинакова, их способность к распространению сильно за-
висит от длины волны. 

Земля для радиоволн представляет проводник электричества 
(хотя и не очень хороший). Проходя над поверхностью земли, ра-
диоволны постепенно ослабевают. Это связано с тем, что электро-
магнитные волны возбуждают в поверхности земли электротоки, на 
что и тратится часть энергии. Т.е. энергия поглощается землей, 
причем тем больше, чем короче длина волна (выше частота).  

Передачи длинноволновых вещательных станций можно при-
нимать на расстоянии до нескольких тысяч километров, причем 
уровень сигнала уменьшается плавно, без скачков. Средневолновые 
станции слышны в пределах тысячи километров. Что же касается 
коротких волн, то их энергия резко убывает по мере удаления от 
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передатчика. Этим объясняется тот факт, что на заре развития ра-
дио для связи в основном применялись волны от 1 до 30 км. Волны 
короче 100 метров вообще считались непригодными для дальней 
связи. Однако дальнейшие исследования коротких и ультракорот-
ких волн показали, что они быстро затухают, когда идут у поверх-
ности Земли. При направлении излучения вверх, короткие волны 
возвращаются обратно. 

Еще в 1902 английский математик Оливер Хевисайд (Oliver 
Heaviside) и американский инженер-электрик Артур Эдвин Кеннел-
ли (Arthur Edwin Kennelly) практически одновременно предсказали, 
что над Землей существует ионизированный слой воздуха – естест-
венное зеркало, отражающее электромагнитные волны. Этот слой 
был назван ионосферой. Ионосфера Земли должна была позволить 
увеличить дальность распространения радиоволн на расстояния, 
превышающие прямую видимость. Экспериментально это предпо-
ложение было доказано в 1923. Радиочастотные импульсы переда-
вались вертикально вверх и принимались вернувшиеся сигналы. 
Измерения времени между посылкой и приемом импульсов позво-
лили определить высоту и количество слоев отражения. Распро-
странение длинных и коротких волн (рис. 1) [2].  

Отразившись от ионосферы, короткие волны возвращаются к 
Земле, оставив под собой сотни километров «мертвой зоны». Про-
путешествовав к ионосфере и обратно, волна не «успокаивается», а 
отражается от поверхности Земли и вновь устремляется к ионосфе-
ре, где опять отражается и т. д. Так, многократно отражаясь, радио-
волна может несколько раз обогнуть земной шар. 

Установлено, что высота отражения зависит в первую очередь от 
длины волны. Чем короче волна, тем на большей высоте происходит 
ее отражение и, следовательно, больше «мертвая зона». Эта зависи-
мость верна лишь для коротковолновой части спектра (примерно до 
25–30 МГц). Для более коротких волн ионосфера прозрачна. Волны 
пронизывают ее насквозь и уходят в космическое пространство.  

Из рис. 2 видно, что отражение зависит не только от частоты, но 
и от времени суток. Это связано с тем, что ионосфера ионизируется 
солнечным излучением и с наступлением темноты постепенно теряет 
свою отражательную способность. Степень ионизации также зависит 
от солнечной активности, которая меняется в течение года и из года в 
год по семилетнему циклу. Отражательные слои ионосферы и рас-
пространение коротких волн в зависимости от частоты и времени су-
ток, распространение коротких и ультракоротких волн [2].  
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Рис. 1. Ионосфера Рис. 2. Отражение волн 

 
Радиоволны УКВ диапазона по свойствам в большей степени 

напоминают световые лучи. Они практически не отражаются от 
ионосферы, очень незначительно огибают земную поверхность и 
распространяются в пределах прямой видимости. Поэтому даль-
ность действия ультракоротких волн невелика. Но в этом есть оп-
ределенное преимущество для радиосвязи. 

Поскольку в диапазоне УКВ волны распространяются в пределах 
прямой видимости, то можно располагать радиостанции на расстоя-
нии 150–200 км друг от друга без взаимного влияния. А это позволяет 
многократно использовать одну и ту же частоту соседним станциям.  

Свойства радиоволн диапазонов ДЦВ и 800 МГц еще более 
близки к световым лучам и потому обладают еще одним интерес-
ным и важным свойством. Вспомним, как устроен фонарик. Свет от 
лампочки, расположенной в фокусе рефлектора, собирается в узкий 
пучок лучей, который можно послать в любом направлении. 

Направленное излучение создает меньше помех другим систе-
мам связи, находящихся не в створе луча. При приеме радиоволн 
также могут использоваться достоинства направленного излучения. 
Например, многие знакомы с параболическими спутниковыми ан-
теннами, фокусирующими излучение спутникового передатчика в 
точку, где установлен приемный датчик. Применение направлен-
ных приемных антенн в радиоастрономии позволило сделать мно-
жество фундаментальных научных открытий. Возможность фоку-
сирования высокочастотных радиоволн обеспечила их широкое 
применение в радиолокации, радиорелейной связи, спутниковом 
вещании, беспроводной передаче данных ит.п. Параболические на-
правленные антенны [2]. 

Необходимо отметить, что с уменьшением длины волны воз-
растает их затухание и поглощение в атмосфере. В частности на 
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распространение волн короче 1 см начинают влиять такие явления 
как туман, дождь, облака, которые могут стать серьезной помехой, 
сильно ограничивающей дальность связи. 

Мы выяснили, что волны радиодиапазона обладают различны-
ми свойствами распространения, и каждый участок этого диапазона 
применяется там, где лучше всего могут быть использованы его 
преимущества. 
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ФОРМУВАННЯ ПОКРИТТІВ 
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 
В процесі експлуатації поверхні деталей транспортного приз-

начення втрачають свої вихідні експлуатаційні властивості, що веде 
до виникнення відмови механізму або системи в цілому. Тому роз-
робка технологій підвищення експлуатаційних властивостей дета-
лей та вузлів прицезійних пар тертя та масляних шестеренних насо-
сів двигунів внутрішнього згоряння при їх виготовленні та віднов-
ленні є актуальної проблемою. 

Існуючі технології відновлення властивостей поверхонь тертя 
згаданих вище механізмів, не задовольняють повністю вимоги до 
деталей, де незначний знос викликає збій в роботі всього механізму 
в цілому і навіть системи до якої він конструкційно входить, вико-
нуючи певні функції. 

Тому актуальною є розробка нових підходів, які полягають в то-
му щоб застосовувати термічну обробку і хіміко-термічну обробку в 
одному технологічному циклі, а також будуть забезпечувати екологі-
чну чистоту технологічного процесу, не потребуватимуть складного 
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обладнання. До таких технологічних процесів відносяться формуван-
ня багатошарових покриттів на основі оксилегування [1]. 

Сутність формування багатошарових покриттів на основі тех-
нологічного процесу оксилегування полягає в тому, що в залежнос-
ті від умов експлуатації деталей для обробки підбираються солі, до 
складу яких входять різні хімічні елементи. З цих солей готується 
водний розчин, який застосовується при проведенні гартування та 
високого відпуску, для покращення експлуатаційних властивостей 
поверхневих шарів деталей тертя.  

В залежності від хімічного складу солі на поверхні деталей в 
результаті проведеного процесу оксилегування утворюються, крім 
оксидів заліза, також оксиди елементів, що входять до складу со-
лей. Згідно проведеним металографічним та рентгеноструктурним 
дослідженням зразків, оброблених з застосуванням оксилегування 
солями різного хімічного складу, характерною особливістю утво-
рених покриттів є те, що шар покриття, який знаходиться безпосе-
редньо біля матриці основного металу, складається з тих елементів, 
які містяться в основному металі а також з хімічних елементів які 
входять до складу сольового розчину. Середній шар покриття міс-
тить в своєму складі елементи першого шару і хімічні елементи з 
насичуючого середовища. Останній шар, поверхневий, містить в 
своєму складі тільки елементи насичуючого середовища. Напри-
клад, у високолегованій сталі міститься хром, то оксиди хрому були 
виявлені у всіх шарах покриття, але найбільша їх концентрація біля 
матриці основного металу. Якщо до складу солі входить мідь, то в 
результаті оксилегування таким розчином, як показав рентгеност-
руктурний аналіз покриттів, утворюються оксиди шпінельного ти-
пу, а також міститься мідь. 

Тому, технологічний процес формування багатошарових покрит-
тів на основі оксилегування дає можливість застосування різних хімі-
чних речовин, які розчинні у воді і використання для формування по-
криттів заданої структури і з певними властивостями, які визнача-
ються виходячи з умов експлуатації деталей транспортного призна-
чення. Для підтвердження результатів дослідження, були виготов-
ленні зразки з матеріалів пар тертя масляного шестеренного насосу та 
прицезійних пар тертя двигунів, та оброблені за наведеною техноло-
гією [2, 3]. Зразки пройшли лабораторні та експлуатаційні випробу-
вання. Результати випробувань показали, що припрацювання деталей 
з такими покриттями відбувається в 2-3 рази швидше, також одержа-
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ли стабільне значення коефіцієнту тертя на протязі випробувань, те-
мпература масла в зоні контакту не змінювалася [4]. 

До переваг даної технології також віднесемо значне скорочення 
часу на обробку деталі порівняно з традиційними технологіями 
ХТО; забезпечення насичення у важкодоступних місцях; відносно 
невелика собівартість, ресурсозбереження і екологічна чистота, за-
вдяки низькій концентрації насичуючих елементів у розчині. 
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МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В 
МАШИНОБУДУВАННІ 

 
Метрологічне забезпечення – обов'язкова і невід'ємна частина 

машинобудування, його значимість важко переоцінити. 
Основними цілями метрологічного забезпечення є: 
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 підвищення якості продукції, ефективності управління виробниц-
твом і рівня автоматизації виробничих процесів; 
 забезпечення взаємозамінності деталей, вузлів і агрегатів, ство-
рення необхідних умов для кооперування виробництва і розвитку 
спеціалізації; 
 підвищення ефективності науково-дослідних і дослідно-
конструкторських робіт, експериментів і випробувань; 
 забезпечення достовірності обліку і підвищення ефективності ви-
користання матеріальних цінностей і енергетичних ресурсів; 
 підвищення ефективності заходів з профілактики, нормування та 
контролю умов праці та побуту людей, охорони навколишнього се-
редовища, оцінки якості та раціонального використання природних 
ресурсів; 
 підвищення рівня автоматизації управління транспортом і безпе-
ки його руху; 
 забезпечення високої якості і надійності зв'язку. 

Складність якісного метрологічного забезпечення у виробницт-
ві пов'язана не тільки з нескінченним різноманіттям метрологічних 
завдань, специфікою умов проведення вимірювань, необхідністю 
наявності кваліфікованих кадрів, але і з різноманіттям вимірюваль-
них засобів, методів вимірювань, схем і т.п. 

Підхід до метрологічного забезпечення машинобудівного вироб-
ництва був досить детально опрацьований в 70–80-х рр. минулого 
століття. Однак згодом, в силу різних факторів, ці концепції не зазна-
ли практично ніяких змін. В результаті метрологічне забезпечення на 
даний момент майже повністю відповідає цим концепціям тридцяти-
річної давності, але абсолютно не відповідає сучасним вимогам. Як 
наслідок, на більшості вітчизняних підприємств машинобудування 
практично повсюдно відсутні реальні (не на папері) системи управ-
ління якістю, що базуються на статистичних методах управління 
процесами. Основною причиною цього є не тільки відсутність в бі-
льшості випадків сучасних цифрових засобів вимірювання, без яких 
реалізація подібних систем неможлива, але і нестача кваліфікованих 
фахівців. У 90-х рр. на вітчизняних підприємствах стало різке скоро-
чення метрологічних служб і навіть їх ліквідація. 

Подібна ситуація абсолютно не відповідає сучасним вимогам 
до організації машинобудівного виробництва і є стримуючим фак-
тором для подальшого технічного, технологічного та організацій-
ного розвитку підприємств. 
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В даний час вимірювання в тій чи іншій мірі пронизують всі 
сфери інженерної праці. В процесі навчання майбутні фахівці тех-
нічних напрямків при освоєнні дисциплін навчального плану про-
водять численні різні виміри, особливо при виконанні лаборатор-
них і практичних робіт. 

З вимірами постійно пов'язана діяльність інженера-дослідника, 
інженера-технолога, інженера-конструктора. Наприклад, інженер-
конструктор зобов'язаний мати чітке уявлення про можливості ви-
мірювальної техніки, забезпечити взаємозамінність деталей і скла-
дальних одиниць, контролепригідність розроблюваного виробу на 
всіх стадіях його життєвого циклу. Вимірювальна інформація є ос-
новою для прийняття технічних і управлінських рішень при випро-
буванні продукції, оцінюванні її технічного рівня, атестації та сер-
тифікації якості. Знання сучасних правил, норм і вимог в області 
вимірювань також необхідно для фахівців, які здійснюють функції 
організації та управління виробництвом. 

На виробництві молодий спеціаліст, як правило, завжди прямо 
чи опосередковано пов'язаний по роботі з вимірами. При цьому він 
стикається з великою кількістю вимірювальних завдань, норматив-
них документів метрологічного змісту, виконання яких є обов'язко-
вим. Однак знання метрологічних правил і норм ще не дає гарантії 
успішної інженерної діяльності. Інженеру необхідно вивчити і 
освоїти методи вимірювань і основні принципи конструювання ви-
мірювальних засобів. При цьому на перше місце слід поставити 
знання методів вимірювання. 

Постійна зміна стандартів, положень, показників та іншої нор-
мативної документації заставляє спеціалістів постійно стежити за 
цим процесом і враховувати в роботі. Для допомоги працівникам 
метрологічних служб виробництва в даних розділах наведені нові 
стандарти і інформація про намічені зміни в цій галузі. Метрологі-
чне забезпечення на машинобудівному підприємстві є фундамен-
том вимірювального справи і контролю, технічно і організаційно 
забезпечує однаковість і правильність показань всіх вимірювальних 
приладів на підприємстві і завдяки цьому створює умови для одна-
ковості і правильності всіх вимірювань.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ ФОТОМЕТРИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА СТРУКТУРНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ БИМЕТАЛЛА 

  
Задача создания конструкционных материалов с высокой 

демпфирующей способностью сохраняет свою актуальность до на-
стоящего времени. Устранение шумности машин и механизмов 
важно не только для улучшения рабочих условий персонала, но 
имеет оборонное значение, так как позволяет сохранить скрытность 
для атомных подводных лодок. Ключом к решению этой проблемы 
является создание материалов, способных поглощать неиспользуе-
мую энергию, подводимую к оборудованию, путем преобразования 
ее в энергию дефектов кристаллической структуры (тетрагональ-
ных искажений решетки, двойников, дислокаций). Высокая плот-
ность этих дефектов повышает предел упругого поведения конст-
рукционного материала. На этом принципе основан демпфирую-
щий эффект наиболее известных демпфирующих сплавов системы 
Mn-Cu с содержанием марганца 60–85%. Эти сплавы сочетают вы-
сокую демпфирующую способность с достаточно хорошими харак-
теристиками прочности (σb = 620 МПа, σ0,2 = 420 МПа). Существен-
ного повышения механических характеристик демпфирующих ма-
териалов можно достичь в результате получения композиционных 
материалов с демпфирующим материалом в качестве армирующей 
фазы. Однако вопрос, в какой мере при этом сохранятся демпфи-
рующие свойства у такого биметалла, оставался открытым. Целью 
настоящей работы было получение ответа на этот вопрос. 

Для получения такого биметалла была использована сварка 
взрывом, которая позволяет получить его в результате соединения 
прочной стали с демпфирующим сплавом в твердофазном состоянии. 
Такая технология повышает уровень механических свойств обеих 
компонентов биметалла, но снижает их пластичность. Однако отжиг 
при Т = 400 °С не только повышает пластичность, но способствует 
расслоению твердого раствора с образованием зон из γ1 и γ2 фаз, от-
личающихся концентрациями марганца. При определенных концен-
трациях марганца происходит фазовый переход ГЦК-ГЦТ с форми-
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рованием сильно двойникованной микроструктуры [1]. Приложение 
напряжений приводит к ее существенная перестройка, которая со-
провождается интенсивными перемещениями двойниковых границ, 
что и лежит в основе механизма демпфирования [2]. Биметалл, кото-
рый послужил объектом исследования в настоящей работе, был по-
лучен в результате соединения сваркой взрывом пластины стали 
30ХГСА размером 131,3×60,5×1,8 мм3 пластины демпфирующего 
сплава 60Г40Д размером 115×48×2,4 мм3. Предварительно стальную 
пластину закаливали в масло после нагрева Т = 880 °С 15 мин, демп-
фирующий сплав закаливали в воду после нагрева 880 оС 30 мин. Со-
единение осуществлялось по стандартной плоской схеме с парал-
лельным расположением пластин. В качестве взрывчатого вещества 
был использован аммонит. Давление соударения для соединяемых 
материалов составило 20,7 ГПа. После сварки полученный биметалл 
отжигался при Т = 400 °С в течение 1 часа и 13 часов. Его исследова-
ли методами рентгенографии, электронной и оптической микроско-
пии. Измерения характеристик демпфирования были определены на 
автоматизированной установке, выполненной по схеме колебатель-
ного маятника в виде консольно закрепленной пластины. Изменения 
химического состава в направлении нормальном к плоскости соеди-
нения пластин в результате сварки и последующей термообработки 
изучались методом ФАСИ [3–5]. Размеры биметаллической пласти-
ны, на которой проводились исследования демпфирующих свойств, 
60×10×2,5 мм3 при соотношении слоев ~1:2. 

В результате про-
веденных исследований 
установлено, что после 
термообработки при Т 
= 400Δ °С в течение 1–3 
часов удельная демп-
фирующая способность 
исследуемого биметал-
ла в несколько раз пре-
вышает демпфирую-
щую способность спла-
ва 60Г40Д, что может 
найти объяснение в 
большей плотности 
тетрагональных дефек-
тов и большей степени 

 
Рис. 1. Сравнительгая зависимость 

удельной лемпфирующей способности от 
продолжительности отжига для биметалла 

(▬ ) сталь 30ХГСА – сплав 60Г40Д и 
сплава 60Г40Д ( ▬ ) 
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их тетрагональности. Это можно увидеть из рис. 1. Это свидетель-
ствует о возможности сохранить в двухслойных биметаллах высо-
кие демпфирующую способность при одновременном придании им 
более высоких механических свойств. 

Фотометрический анализ структурных изображений был ис-
пользован для того, чтобы прояснить какие структурные изменения 
способствуют повышению демпфирующих характеристик в резуль-
тате применения термообработок. Он был использован для получе-
ния информации о перераспределении легирующих элементов и о 
тенденциях и влиянии режимов термообработок на изменения 
внутренней энергии. С его помощью были решены две задачи: 1) 
выяснено как влияет длительность термообработки после сварки 
взрывом на распределение легирующих элементов в сечении биме-
талла; 2) какое влияние оказывает взрыв-термическая обработка на 
величину внутренней энергии биметалла. Распределение легирую-
щих элементов по толщине образца в качестве эталонов были по-
следовательно использованы изображения структуры поверхности 
фрагментов образцов из железа, хрома и кремния. На рис. 2 показа-
ны фрагменты поверхности железа и сечения биметалла Mn-Cu, а 
также спектры яркости отражения видимого света от них. 

 

 
Рис. 2. Фрагменты поверхности эталона (Fe) – слева и  

биметалла (Mn-Cu) и спектры яркости отражения – справа 
 
ФАСИ позволяет оценить долю поверхности исследуемого об-

разца, окрашенную в цвет эталона, т.е. поверхностную Концентра-
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цию легирующих элементов. Использовав этот прием, были найдены 
распределения поверхностные концентрации легирующих элементов 
в биметалле (Fe, Cr, Si) для трех его состояний: V – после сварки 
взрывом, 400 – 1 – сварка + отжиг: 400°С-1 ч.; N – сварка + отжиг: 
400 °С – 13 ч. Эти результаты показаны на рис. 3. 

 

  
а 

  
б 

  
в 

Рис. 3. Распределение кон-
центрации металла в на-
правлении нормальном к 

плоскости сварки:  
а – железа; б – хрома;  

в – кремния 
▬◊▬-V;  
▬□▬-N;  

▬Δ▬-400-1 
 

 
Из рис. 3 видно, что в процессе изготовления композита по 

взрывной технологии происходит интенсивная диффузия легирую-
щих элементов, приводящая к их к их к более равномерному пере-
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распределению по толщине биметалла. Распределение легирующих 
элементов после взрыва носит волнообразный характер. В процессе 
последующего отжига при температуре 400 °С происходит дальней-
шее перераспределение атомов легирующих элементов, однако про-
цессы термической диффузии способствуют не более равномерному 
перераспределению легирующих элементов, а являются частью про-
цессов фазовых превращений, переводящих фазовую структуру из 
метастабильного состояния, зафиксированного при сварке взрывом, а 
в более стабильное, устойчивость которого повышается по мере уве-
личения продолжительности отжига. Следует отметить, что наи-
большие изменения концентрации в твердом растворе с увеличением 
времени отжига происходят у хрома. Яркость отражения видимого 
света от поверхности исследуемого образца характеризует его внут-
реннюю энергию. Согласно [6] энергия излучения (U) связана с внут-
ренней энергией излучающего тела (Е) формулой: 

Е = А·U 
где А – коэффициент, отражающий вероятность спонтанного излу-
чения телом с внут-
ренней энергией Е. 
Таким образом, 
наиболее низкий 
уровень – внутрен-
ней энергии у ис-
следуемого биме-
талла возникает по-
сле отжига при Т = 
400 °С в течение 1 
час. Этот вывод 
подтверждает гра-
фик, показанный на 
рис. 4. 

Выводы: 
1. Разработана технология получения биметалла Mn-Cu, обла-

дающего высокой демпфирующей способностью. 
2. При непродолжительных отжигах при Т = 400 °С (t < 2 час) 

полученный биметалл превосходит по демпфирующей способности 
сплав 60% Mn–40% Cu. 

3. Результаты фотометрического анализа полученного биме-
талла находятся в хорошем согласии с результатами прямого изу-
чения его демпфирующей способности. 

 
Рис. 4. Энергия излучения биметалла Mn-Cu в 
функции времени отжига при Т = 400 °С после 

его получения в результате сварки взрывом 
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ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ МЕТОДОМ 

МОНТЕ-КАРЛО 
 
Погрешность установки представляет собой отклонение факти-

чески достигнутого положения заготовок от требуемого при их ус-
тановке в приспособлениях. 

Оценка точности установочных элементов приспособлений в 
результате влияния ряда параметров точности базовых поверхно-
стей выполнена на примере опорной призмы. Расчетная схема 
(рис. 1) включает в себя контрольный вал и V-образный паз опор-
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ной призмы. Основные параметры расчетной схемы: допуск разме-
ра до условного центра V-образного паза H – TH, допуски углов па-
за T и Tβ, погрешность формы с допуском отклонения от плоско-
стности T. Точность установки оценивается размером , характе-
ризующим смещение центра контрольного вала. 

Для оценки влияния допусков составляющих параметров рас-
четной схемы использован расчет размерных цепей методом Мон-
те-Карло. Его основная идея состоит в проведении статистических 
испытаний с последую-
щим анализом получен-
ных результатов. 

Качественно степень 
влияния различных пара-
метров оценивалась при 
помощи точечных диа-
грамм, полученных на ба-
зе выполненных расчетов. 
Для получения диаграммы 
использована следующая 
схема испытаний: количе-
ство повторений n = 560 
шт (определяет количест-
во точек на диаграмме), 
партия опорных призм N 
= 400 шт (для моделирования допусков параметров). Допуски для уг-
ловых размеров призмы (углы α и β) назначались по 6 степени точно-
сти, допуск плоскостности δ – по 7–8 степени точности, допуск раз-
мера под шлифование Н – в пределах 5–6 кв. 

Форма расположения точек на диаграммах показывает наличие 
влияния параметра точности опорной призмы на погрешность ус-
тановки вала. Пример полученных статистических диаграмм пока-
зан на рис. 2. 

Для оценки значимости исследуемых факторов статистические 
диаграммы позволяют получить лишь качественную оценку. Для 
сравнения степени влияния факторов на точность изготавливаемых 
призм можно использовать метод элементарных эффектов. 

Элементарным эффектом EEi по i-му параметру называется ве-
личина 

 
Рис. 1. Расчетная схема установки  

заготовки в призму 
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где Y(x) – рассматриваемая функция; x = (x1,x2,…,xk) – некоторая 
точка модели;  – величина приращения, выбираемая в диапазоне 
{1/(p–1),…,1–1/(p–1)}. 

 

  
Рис. 2. Влияние допусков параметров призмы на точность установки 

 
При моделировании установки контрольного вала на опорную 

призму использовалась схема численного эксперимента с количест-
вом повторений n = 100 шт. Для моделирования допусков парамет-

ров точности в каждом 
эксперименте партия 
опорных призм составляла 
N = 400 шт. 

Вычисление элемен-
тарных эффектов EE для 
каждого параметра модели 
позволяет оценить их сте-
пень влияния на погреш-
ность установки  с учетом 
принятых для этих пара-
метров допусков (рис. 3). 

На практике степень 
влияния составляющих 

параметров оценивается передаточными коэффициентами ci, ис-
пользуемыми при определении погрешности установки : 

 
Рис. 3. Элементарные эффекты ЕЕ 
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Здесь TAi – допуск i-го составляющего параметра точности. 
В результате проведенного численного эксперимента получены 

следующие значения передаточных коэффициентов ci: 

0,0078 0,1061 19,147 0,7807
 .

0,6239 15,159 0,5163 0,6077
x

y

TH
T
T
T





 
              
    

Таким образом, проведенный анализ модели показывает, что 
погрешности формы базовых поверхностей призмы наряду с по-
грешностями изготовления ее углов оказывают существенное воз-
действие на точность установки заготовок. 
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ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТРЕХСЛОЙНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ ОБОЛОЧЕК С 

УЧЕТОМ УСАДКИ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКОГО СЛОЯ 
 
Рассматриваемые комбинированные многослойные пластины и 

оболочки часто встречаются в некоторых пространственных конст-
рукциях в строительстве и других отраслях техники. Данные кон-
струкции состоят из материалов существенно различными физико-
механическими свойствами, что позволяет обеспечить надежную 
работу систем в неблагоприятных производственных условиях. За-
щита таких конструкций из композиционных материалов обеспечи-
вает необходимую долговечность, высокие эксплуатационные 
свойства и коррозионную стойкость к воздействию агрессивных 
сред, таких как жидкая, газовая, твердая, влажная и пылевидная, 
наиболее часто встречающаяся на химических и других предпри-
ятиях. Многочисленные примеры применения свидетельствуют об 
их высокой прочности, надежности и эффективнастии, особенно 
при эксплуатации в условиях воздействия агрессивных сред. 
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В работе излагаются результаты исследований прочности трех-
слойных оболочек с учетом сдвига и усадки неметаллического 
слоя, также учтены межслоевые сдвиги и другие механические ха-
рактеристики что позволяет оценить прочность и деформируемость 
с достаточно высокой точностью для инженерных задач. 

Сформулированные С.А. Амбарцумяном теоретические гипо-
тезы принимаются за основу при решении задачи прочности трех-
слойных оболочек. Рассматриваются комбинированные конструк-
ции, состоящие из трех слоев, связанных между собой податливы-
ми тонкими клеевыми швами, находящимися под действием внеш-
них статических и динамических нагрузок. 

Работа носит характер подробного исследования, доведенного 
до числовых примеров. В результате расчета получены зависимо-
сти, позволяющие оценить влияние межслоевого сдвига и механи-
ческих характеристик оболочек. 

В качестве примера произведнены расчеты трехслойных ци-
линдрических оболочек при следующих параметрах: внутренний 
диаметр d = 33 см, толщина металлического слоя h = 1,3 см, толщи-
на внешних слоев  = 0,2 см. 

Результаты показали, что увеличится модуль сдвига швов не-
металлических слоев в 10 раз с учетом усадки Gш от 60 МПа до 
600 МПа, проводит к уменьшению напряжений (1) в стеклопласти-
ковом слое на 6,2%, при этом напряжение в металлическом слое 
увеличивается. 

Изменение толщины склеивающего слоя в два раза (с hш = 10-2 см 
до 0,5∙10-2 см) с учетом усадки стеклопластиковых слоев изменят 
максимальные напряжения в композиционных слоях на 5,0–5,6% 

Анализ показал, что увеличение толщины склеивающего шва с 
учетом усадки неметаллического слоя, выполненного из эпоксидного 
клея (Gш = 5МПа), в 10 раз (с 10-4 до 10-3м) увеличивает прогибы обо-
лочки на 19%. При большом значении Gш (порядка 5∙105 МПа) тол-
щина шва на прогибы сказывается незначительно (<3%). Установле-
на закономерность, чем больше толщина несущего металлического 
слоя, тем меньше влияние модуля сдвига шва на напряжения и де-
формируемость трехслойных комбинированных оболочек.   

 На основании приведенных расчетов доказано, что возможно 
увеличение прочности трехслойных цилиндрических оболочек с 
учетом усадки неметаллического слоя на 10–12% по сравнению с 
однослойными металлическими оболочками. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ 

КОНСТРУКЦИЙ С ГАЗОТЕРМИЧЕСКИМИ ПОКРЫТИЯМИ 
 
Свойства газотермических покрытий существенно отличаются 

от аналогичных свойств компактных материалов такого же состава, 
что связано с особенностями их формирования и микроструктуры. 
Обеспечение технологичности конструкций изделий с газотермиче-
скими покрытиями (ГТП) следует рассматривать на всех этапах 
подготовки производства – проектирования новых и совершенство-
вания существующих изделий и технологии их производства, а 
также их эксплуатации и технического обслуживания.  

На стадии проектирования вопросы возможного применения 
ГТП могут рассматриваться уже на стадии проектирования сбороч-
ных единиц, а более детально на стадии проектирования сопряже-
ний деталей или изделий, взаимодействующих с рабочей средой. 
На основе общих принципов конструирования определяются по-
верхности, подлежащие напылению защитных и функциональных 
покрытий. Более детально применение ГТП прорабатывается на 
стадии проектирования деталей. При этом: 1. в соответствии с 
функциональным назначением выбирается материал покрытия. 2. 
определяется толщина покрытия и ее возможные отклонения по 
толщине (распределение) по поверхности. 3. определяется возмож-
ный процесс газотермического напыления (ГТНП) и возможные 
производители материалов и исполнители работ по напылению по-
крытий. На этой стадии проводят, как правило, качественную оцен-
ку технологичности конструкции. При этом оценивается доступ-
ность поверхностей для ГТНП, наличие необходимых элементов 
геометрии для обеспечения прочного сцепления покрытия с осно-
вой, возможное влияние покрытия на усталостную прочность дета-
ли, с учетом влияния необходимых операций подготовки поверхно-
сти и обработки нанесенного покрытия и пр.  

Возможны различные варианты проектирования деталей с ГТП:  
 Используется известное покрытие с известной и доступной тех-
нологией ГТНП для аналогичных и схожих условий эксплуатации 
деталей. При разработке технологии используются типовые и груп-
повые технологические процессы.  
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 Выбирается одно из известных покрытий с известными техноло-
гиями ГТНП.  
 Разрабатывается новое ГТП (по составу, строению, структуре) 
для новых условий применения и определенного способа ГТНП.  
 Разрабатывается новое ГТП (по составу, строению, структуре) с 
выбором способов ГТНП и сопутствующих операций получения 
покрытия. 

При любом варианте покрытие рассматривается как конструк-
тивный элемент, который должен выдерживать прикладываемые 
нагрузки и воздействия и отвечать всем требованиям функциональ-
ного назначения поверхности, материалы покрытия и основы 
должны быть совместимыми, а прочность сцепления должна быть 
достаточной для условий производства и эксплуатации. Поверхно-
сти под покрытия должны быть доступными как для ГТНП, так и 
для предварительной соответствующей подготовки под напыление 
и последующей обработки и контроля покрытия. На чертеже детали 
должны быть указаны размеры и параметры заготовки, подготов-
ленной к напылению, а в отдельных случаях возможно оформление 
чертежа заготовки под напыление (при наличии нескольких напы-
ляемых поверхностей, значительном объеме формообразующей об-
работки после ГТНП и др.). Особое внимание уделяется наличию 
специфических элементов геометрии на поверхности, предупреж-
дающих образование концентраторов напряжений.  

При первом варианте проектирования проводится отработка 
конструкции детали на технологичность с позиций как изготовле-
ния заготовки из основного материала, так и нанесения покрытия и 
последующей эксплуатации, а также формулируются технические 
условия на покрытие, удовлетворяющие конструкторским и техно-
логическим требованиям. Разработка технологии в этом случае 
сводится к привязке известных ТП к данной детали (выбор и разра-
ботка установочных приспособлений, манипуляторов, кинематики 
процесса напыления и пр.). Обычно практикуется тестовое напыле-
ние опытных деталей с соблюдением известных технологических 
регламентов. В этом случае кроме обычной цели обеспечения тех-
нологичности могут ставится более узкие цели, например, оптими-
зация затрат при замене основного материала детали или повыше-
ние ее восстановительной технологичности. В ряде случаев доста-
точно сравнить дополнительные затраты на получение покрытия, 
последующую эксплуатацию и ремонт. Здесь достаточно легко 
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найти соответствующие данные для оценки затрат на получение 
покрытия, но затраты на эксплуатацию и ремонт могут потребовать 
оценки результатов тестовых испытаний.  

Второй вариант проектирования отличается необходимостью 
выбора технических решений, относящихся к известным видам по-
крытий, их материалов и технологическими процессами (ТП) полу-
чения покрытий различными способами ГТНП. Здесь расширяется 
фронт работ, присущих первому варианту, поскольку необходим 
перебор большого количества вариантов. Может потребоваться 
тестовая проверка выбранных технологий на свойства покрытий на 
образцах из материала деталей. Тестовое напыление опытных дета-
лей является, как правило, обязательным. Оправдана также количе-
ственная оценка технологичности по показателям трудоемкости, 
материалоемкости, энергоемкости и технологической себестоимо-
сти производства и использования деталей с ГТП. При наличии 
многовариантных решений по конструкциям покрытий и техноло-
гий их получения целесообразно вести оценку технологичности 
лишь затратам на производство, эксплуатацию и возможное вос-
становление покрытий.  

Третий вариант проектирования связан с поиском новых реше-
ний для создания более эффективного покрытия, обладающего бо-
лее высокими эксплуатационными свойствами или обеспечиваю-
щими придание новых свойств и функций деталям, расширении об-
ластей применения новых материалов. Рассматривается также воз-
можность придания покрытию требуемых свойств посредством его 
дополнительной после-напылительной обработки, а также расши-
рения технологических возможностей определенного способа 
ГТНП и др. В этом случае требуется достаточно большой объем ла-
бораторных исследований по выбору оптимального технологиче-
ского регламента для получения требуемых физико-механических и 
эксплуатационных свойств покрытий. Анализируются также раз-
личные варианты конструкции, строения и микроструктуры покры-
тий (многослойные, градиентные, дискретные и др.). Только после 
окончания поиска приемлемых решений по техническим условиям 
целесообразно проводить оценку технологичности.  

Оценка технологичности при четвертом варианте проектирова-
ния связана с еще большим количеством сравниваемых вариантов 
покрытий. В любом случае для оценки технологичности можно ис-
пользовать следующие показатели: 
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где Тпокр, Тподг, Тнап, Тобр, Тф – технологическое время соответственно 
общее для получения ГТП и отдельных этапов ТП - подготовки по-
верхности, напыления, модифицирующей обработки и финишных 
операций; Nподг, Nнап, Nобр, Nф – количество одновременно обраба-
тываемых деталей при подготовке поверхности, напылении, моди-
фицирующей обработки и финишных операциях соответственно; G 
– масса расходуемого материала покрытия на изделие; gi – расход 
материала на отдельные слои покрытия или отдельных компонен-
тов; kимi – коэффициенты использования напыляемого материала 
при напылении различных слоев; lmi – потери напыляемого мате-
риала при напылении отдельных слоев, связанные с особенностями 
геометрии напыляемых поверхностей и «металлизационной фигу-
рой»; Кмп – относительная доля материала покрытия; G, Gмп – масса 
детали и покрытия соответственно; Е, Еподг, Енап, Еобр, Еф – затраты 
энергии на получение покрытия общие и отдельных этапов ТП; Сп - 
технологическая себестоимость покрытия; сподг, снап, собр, сф, см и сЕ 
– удельные составляющие технологической себестоимости. 
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КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД 

 
Качество вод в водоемах и водотоках формируется под влияни-

ем многих процессов: поступления и выноса химических веществ 
со сточными водами; перемещения и разбавления внесенных за-
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грязнений; химических процессов трансформации и взаимодейст-
вия загрязняющих веществ с естественными компонентами воды; 
биохимических, биологических, физико-химических и физических 
процессов, протекающих в водных объектах. Все эти процессы в 
большей или меньшей степени связаны с гидрологическим режи-
мом водного объекта, его гидродинамическими и морфологически-
ми характеристиками [1]. 

В зависимости от интенсивности воздействия сточных вод на 
водные массы реки или водоема, в последних выделяют зоны за-
грязнения и зоны влияния загрязняющих сбросов. 

Зоной загрязнения называют ту часть потока или водоема, в ко-
торой при поступлении загрязняющих веществ нарушаются биоло-
гические и биохимические процессы, а концентрация загрязняю-
щих веществ превышает установленные нормы по санитарным, ры-
бохозяйственным или другим показателям. Грунты в этой зоне 
также оказываются загрязненными. 

Зоной влияния называют ту часть потока или водоема, в кото-
рую попадают сточные воды из зоны загрязнения или же непосред-
ственно из сброса, но вследствие невысокой концентрации загряз-
няющих веществ или же кратковременности загрязнения в ней со-
храняется естественный характер биологических и биохимических 
процессов. Концентрация загрязняющих веществ в среднем не пре-
вышает нормы, но могут наблюдаться отдельные объемы сравни-
тельно сильно загрязненной воды. 

Формирование зоны загрязнения происходит постепенно, на-
чиная с момента ввода в действие сбросных сооружений. В зависи-
мости от режима потока (или водоема), режима сброса стоков и от 
других факторов сформированная зона загрязнения будет устойчи-
вой во времени и пространстве или же будет менять свои размеры и 
формы. В районе сброса сточных вод за счет осаждения содержа-
щихся в ней взвешенных веществ образуется зона загрязнения дон-
ных отложений. Загрязненные грунты в этой зоне могут служить 
источником вторичного загрязнения водных масс в случае измене-
ния гидрологического режима, гидравлических характеристик или 
ветро-волнового режима в водоемах. 

В результате процессов разбавления, аэрации, биохимических, 
химических и физических процессов, протекающих в водном объ-
екте, происходит восстановление первоначальных свойств и соста-
ва воды (самоочищение). Среди этих процессов гидродинамиче-
ский процесс разбавления является важнейшей, а иногда и решаю-
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щей частью самоочищения воды от растворенных загрязняющих 
ингредиентов. 

Под разбавлением понимают процесс снижения концентрации 
загрязняющих веществ, входящих в состав сточных вод, за счет 
смешения с водой реки или водоема. 

Смешение концентрации взвешенных веществ, содержащихся в 
сточных водах, может происходить за счет их осаждения под дей-
ствием силы тяжести. Интенсивность этого процесса будет зависеть 
как от размера и массы частиц, так и от гидрологических характе-
ристик рек и водоемов (структуры и режима течений, ветро-
волнового режима). Формирующаяся в районе сброса сточных вод 
зона загрязнения донных отложений при изменении гидродинами-
ческих условий может явиться источником вторичного загрязнения 
сточных вод. 

Одним из важнейших факторов качества воды является водный 
режим рек, его изменение во времени и по территории и связанные 
с этим изменения химического состава поверхностных вод, что в 
свою очередь влияет на биологический режим водотоков. 

Водность рек в маловодный период лимитирует не только ко-
личество воды, возможное для использования в хозяйственных це-
лях, но и ограничивает сброс в реки сточных вод, даже условно 
чистых, поскольку способности водотоков в отношении разбавле-
ния этих вод и самоочищения являются наименьшими в маловод-
ный период. Поэтому, при оценке разбавляющей способности реки 
за расчетный обычно принимается минимальный расход воды 95%-
ной обеспеченности, как соответствующий наихудшим условиям 
для формирования качества воды. 

Пригодность воды для удовлетворения нужд народного хозяй-
ства устанавливается путем оценки ее химических, физических и 
биологических показателей. Из гидрохимических характеристик 
наиболее важными являются такие, как минерализация, ионный со-
став и количество органических веществ. 

Наиболее строгие нормы качества воды предусмотрены при 
использовании рек для питьевого водоснабжения, исключая от-
дельные виды промышленного водопотребления (химическая, цел-
люлозно-бумажная). Для технологических нужд используется вода, 
к которой предъявляются обычно значительно меньшие требования 
в отношении качества. При этом основное внимание уделяется 
оценке жесткости и агрессивности, как наиболее вредным ее свой-
ствам, особенно при употреблении воды в паросиловых установках 
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или при охлаждении агрегатов. Требования к качеству воды, ис-
пользуемой в сельском хозяйстве и животноводстве, несколько 
снижены по сравнению с питьевой водой по таким показателям, как 
цветность, прозрачность, запах. 

Общие требования к составу и свойствам воды в местах водо-
потребления и водопользования нормируют ее минерализацию, 
концентрацию посторонних примесей (взвешенные вещества), со-
держание растворенного кислорода и биохимическую потребность 
в нем (БПК), водородный показатель (рН), цвет, запах, температу-
ру, отсутствие возбудителей заболеваний и безвредность в отноше-
нии содержания ядовитых и радиоактивных веществ. 

 Приведем пример состояния малых рек Ферганской долины за 
июль месяц 2018 г.  

 Контроль за загрязнением поверхностных вод суши Ферган-
ской долины проводился в 15 пунктах контроля, в 18 створах, на 12 
водных объектах. (Средне Кизил – Тепинский коллектор, Шахи-
мардансай, Маргилансай, Исфайрамсай, ЮФК, Кара Дарья, Анди-
жанская водохранилище, Кокандсай, СФК, Карадарья – Учтепе, 
Сырдарья, Нарын). 

 В июле месяце 2018 г. комплексной лабораторией по монито-
рингу загрязнения природной среды Ферганского УГМ проанали-
зировано 17 проб воды по 37 ингредиентам в каждой [2]. 

 Азот нитритный: Случаев высокого загрязнения створов 
нитритным азотом не отмечено, концентрация на уровне 0,25–6,1 
ПДК; (июнь месяц 0–4 ПДК). По сравнению с июлем месяцем 2017 
г. от 0 до 4,0 ПДК. Снизилось содержание нитритного азота в 
Средне Кызил Тепинский коллектор после сброса от 4.0 до 1,0 
ПДК; Нарыне от 3,9 до 0,5 ПДК. Повысилось содержание нитрит-
ного азота в Маргилансае выше г. Ферганы от 0,5 до 1,0 ПДК; Ис-
файрамсае до г.Кувасай от 0,5 до 1,4 ПДК; Исфайрамсае после г. 
Кувасай от 0,2 до 1,6 ПДК; Андижанская водохранилище от 0,4 до 
1,2 ПДК; Какандсае после сброса от 0 до 0,5 ПДК; СФК от 0,4 до 
6,1 ПДК. По остальным створам изменения незначительные.  

Азот аммонийный: Случаев высокого загрязнения створов ам-
монийным азотом не отмечено, концентрация на уровне 0–0,4 ПДК; 
(июнь месяц 0,1–1,1 ПДК). По сравнению с июлем месяцем 2017 г. 
от 0,1 до 0,7 ПДК. Снизилось содержание азота аммонийного в 
Маргилансае п. Вуадыл от 0,3 до 0 ПДК; Маргилансае выше г. Фер-
ганы от 0,3 до 0 ПДК; Маргилансае ниже г. Ферганы от 0,3 до 0 
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ПДК; Карадарье до БОС от 0,7 до 0,3 ПДК. По остальным створам 
изменения незначительные.  

 Медь: Случаев высокого загрязнения створов соединений меди 
не отмечено, концентрация на уровне 0–2,9 ПДК; (июнь месяц 0,2–
1,5 ПДК). По сравнению с июлем месяцем 2017 г от 0,2 до 2,9 ПДК. 
По остальным створам изменения незначительные. 

Цинк: Случаев высокого загрязнения створов соединений цинка 
не отмечено, концентрация на уровне 0,04–0,25 ПДК; (июнь месяц 
0,06–0,12 ПДК). По сравнению с июлем месяцем 2017 г. от 0,03 до 
0,17 ПДК. Снизилось содержание цинка в Какандсае после сброса от 
0,17 до 0,09 ПДК. Повысилось содержание цинка в Нарыне от 0,06 до 
0,23 ПДК. По остальным створам изменения незначительные. 

Хром шести валентный: Случаев высокого загрязнение створов 
хромом 6-ти вал не отмечено. концентрация на уровне 0–0,7 ПДК; 
(июнь месяц 0 – 1,4 ПДК). По сравнению с июлем месяцем 2017 г от 
0 до 0,7 ПДК. По остальным створам изменения незначительные.  

Кислород: Дефицит кислорода наблюдался в Андижанском во-
дохранилище – 0,37 мг О2/л. Повышенное содержание органиче-
ских веществ наблюдалось в СФК – 3,59 мг О2/л; Нарыне – 3,61 мг 
О2/л. Кислородный режим остальных створах удовлетворительный. 

Из вышеприведенных данных качество поверхностных вод 
считается удовлетворительным. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПОЛОГО-ЭКСЕРГЕТИЧЕСКОГО 
МЕТОДА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ МАШИН С 

МИНИМАЛЬНЫМИ ЭНЕРГОЗАТРАТАМИ 
 
В процессе механической обработки образуется большое количе-

ство металлической стружки, которая загрязняется смазочно-
охлаждающей жидкостью (СОЖ) используемой в технологическом 
процессе. В прокатном производстве образуется большое количество 
окалины, которая также загрязнена масляными СОЖ. Кроме того, на 
многих заводах при термической обработке металлов образуется 
большое количество окалины, которая осаждается в масле после за-
калки. Все перечисленные отходы производства являются ценным 
металлургическим сырьем. Но перед использованием в металлурги-
ческом производстве данные отходы необходимо подготовить как 
сырье. С этой целью предлагается следующая технологическая схема 
подготовки сырья для металлургического передела (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Технологическая схема подготовки отходов к металлургическому 

переделу 
 
Данная схема предполагает первоначальное грубое отделение 

отходов производства от СОЖ и масел, мойку в специальных моеч-
ных машинах, сушку, окускование, очистку моечного раствора от 
шлама и масла, сушка шлама, приготовление моечного раствора, 
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ликвидация обеднения раствора и нейтрализация отработанного 
моечного раствора. Такая технологическая схема предусматривает 
решение задачи качественной подготовки сырья к металлургиче-
скому переделу наряду с решением важных экологических вопро-
сов, связанных с уменьшением выбросов в атмосферу, так как при 
сушке отмытого от масла сырья дымовые газы не будут загрязнены 
продуктами сгорания масла. Кроме того, очистка моющего раство-
ра предусматривает отделение масла от раствора с целью его даль-
нейшего использования в производстве. Нейтрализация моющего 
раствора позволит уменьшить загрязнение водной среды. 

Анализ применяемых в промышленных технологиях барабан-
ных сушилок и моющих машин для стружки и окалины показывает, 
что они имеют существенные недостатки: значительные габариты, 
высокая энергоемкость, низкая мобильность, не позволяющая опе-
ративно перенастраивать технологические процессы при использо-

вании различных 
видов сырья. 

Авторами раз-
работан сушильный 
агрегат для ком-
плексной системы 
переработки струж-
ки [1], позволяющий 
уменьшить энерго-
емкость получения 
стружки требуемого 
качества. Схема ус-
тановки представле-
на на рис. 2, где 1 – 
загрузочный желоб, 

2 – устройство для подвода подогретого воздуха в барабан, 3 – су-
шильный барабан, 4 – камера для разгрузки высушенной стружки, 5 
– коллектор природного газа, 6 – газовые беспламенные горелки, 7 
– патрубок подвода газа к горелке, 8 – газоотводящий тракт, 9 – те-
плообменник, 10 – вентилятор.  

Оценка энергетической эффективности этого агрегата проведе-
на топологоэксергетическим методом, разрабатываемым авторами 
[2–4]. Основная цель этого анализа – описать эксергетические 
взаимодействия в рассматриваемом агрегате во взаимосвязи с его 
конструктивно-технологическими параметрами, системно предста-

 
Рис. 2. Сушильный агрегат 
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вить картину необратимых преобразований эксергии в агрегате для 
выявления путей повышения его эксергетической эффективности. 
При топологоэксергетическом моделировании сушильного агрегата 
приняты следующие ограничения: 
 рассматривается стационарный режим его функционирования; 
 объект моделирования представлен как физико-технологическая 
система (ФТС) с сосредоточенными параметрами. 

Реализация поставленной цели анализа сушильного агрегата с 
помощью топологоэксергетического метода предполагает выполне-
ние следующих этапов моделирования: разработку кодовой диаграм-
мы; выбор переменных для моделирования; построение тополого-
эксергетической структуры связи; распределение операционных при-
чинно-следственных отношений в рассматриваемой ФТС; вывод сис-
темных уравнений – получение аналитической формы математичекой 
модели сушильного агрегата; раскрытие коэффициентов – диссипа-
торов в полученных уравнениях математичекой модели сушильного 
агрегата; решение полученной системы уравнений. 

Первым этапом топологоэксергетического анализа является 
разработка кодовой диаграммы, представляющей словесное или 
знаковое отражение структуры физических процессов, происходя-
щих в ФТС с точки зрения расходования эксергии и эксергетиче-
ских взаимодействий в физико-технологической системе.  

Кодовая диаграмма служит основой для построения тополого-
эксергетической структуры связи сушильного агрегата. 

На основании топологоэксергетической структуры связи полу-
чена система уравнений, отражающая в аналитической форме про-
цессы преобразования эксергетической мощности в сушильном аг-
регате.  

Полученная система уравнений позволяет детально анализиро-
вать эксергетические характеристики физико-технологической сис-
темы «сушильный агрегат» как по элементам и узлам, так и всего 
агрегата в целом. Эта система уравнений позволяет отразить влия-
ние конструктивно-технологических параметров сушильного агре-
гата на его эксергетическую эффективность.  

Для оценки эксергетической эффективности анализируемого 
сушильного агрегата получим в аналитической форме следующий 
показатель коэффициент эксергетических затрат сушильного агре-
гата TD-критерий, отражающий отношение полных затрат эксергии 
к введенной эксергии:  
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где вхE


– эксергия на входе в агрегат, Вт; выхE


– эксергия на вы-

ходе из агрегата, Вт; оэдфE


 – обобщенная эксергодиссипативная 
функция процессов в агрегате, Вт. 

Выводы. Полученные в аналитической форме критерии TD 
рассматривают различные физические процессы с единых энерге-
тических позиций, позволяя определить пути энергосбережения в 
анализируемой системе. 
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ПІДГОТОВКА ШЛАМІВ ШЛІФУВАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ ДО 

ВИКОРИСТАННЯ В МЕТАЛУРГІЇ 
 
В машинобудівній промисловості при виготовленні деталей та 

заготовок під час обробки утворюється значна кількість металевих 
відходів. А саме:  
 лом (залишки металів, що залишаються після механічної обробки 
та штампування); 
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 висічка (залишки металів, що виникають під час обробки тиском 
листового матеріалу); 
 стружка (металеві відходи, що залишаються після механічної об-
робки металів різанням); 
 шлам (металеві відходи після процесу шліфування) 
 окалина прокатного виробництва; 
 окалина після термічної обробки деталей. 

Аналіз показує, що усі різновиди металевих відходів, окрім 
шламів, підлягають переробці. Всі шлами (майже 4% від не вико-
ристовуваних металевих відходів) на сьогоднішній день вивозяться 
на звалище [1]. 

У зв’язку з цим забруднюється навколишнє середовище, що 
призводить до погіршення екологічної обстановки загалом. Тому 
все більш актуальною постає проблема утилізації металовідходів. 

Традиційними способами утилізації відходів є плавильний пе-
реділ. Однак без спеціальної підготовки, у чистому вигляді, струж-
ка та шлам не можуть бути перероблені цим методом. Особливу 
увагу слід приділити шліфувальним шламам, які являються важко 
руйнівним конгломератом металевих частин з вкрапленнями абра-
зиву (електрокорунду чи карбіду кремнію), зв’язуючого та МОР. 
Властивості цих шламів не дозволяють використовувати для пере-
робки методи магнітної сепарації. 

До металомістких шламових відходів металообробного вироб-
ництва відносяться шлами шліфувальних, обкатних, заточувальних 
верстатів. Найбільший відсоток від загальної кількості шламів 
(80%) складають шліфувальні шлами, отримані при обробці сталей 
[2]. Склад та властивості шламів у більшості залежать від режимів 
механічної обробки та використаних МОР в які входять розчини 
ПАР (поверхнево-активних речовин) з різноманітними функціона-
льними домішками. Хімічний склад металевої складової шламів в 
основному відповідає хімічному складу оброблюваної сталі. Різни-
ця полягає у вмісті кисню, який у шламі зазвичай складає 2-3% та 
може доходити до 5–6%. Винятком можуть бути тільки шлами на 
масляній МОР, наприклад, шлами, що утворюються при шліфуван-
ні шариків підшипників (масло МР-7, вміст кисню 1,1–1,3%), та 
шлами чавуну, в яких металева матриця захищена від окислення 
структурно вільним графітом (вміст кисню 0,6–0,7%) [3]. Таким 
чином, виникає питання очищення від МОР та брикетування шла-
мів перед їх використанням в металургійному переплаві. 
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Брикети із шламів отриманих при шліфуванні кругами із карбі-
да кремнію являють собою феросплави (феросіліціум), які можна 
використовувати для розкислення металу в металургії. Брикети із 
шламів отриманих при шліфуванні кругами із електрокорундата-
кож можна застосовувати для розрідження металу. Таким чином, 
шламові брикети можна використовувати у всіх видах металургій-
ного виробництва. 

Метою роботи є визначення технологічних параметрів процесу 
брикетування шламів шліфувальних верстатів та кінетики сушки 
брикетів. 

Дослідження процесу брикетування проводили на лаборатор-
ному пресі П6324. Для проведення експерименту було виготовлено 
прес-форму та штемпель. 

Дослідження проводилися наступним чином. Відмитий та вису-
шений від МОР шлам шліфувальних верстатів розважували по порці-
ях 50г. До кожної порції у відсотковій пропорції додавали зв’язуючий 
елемент. Концентрація зв’язуючого складала 4, 6, 8, 10% від маси 
порції висушеного шламу. Далі ретельно перемішували суміш шламу 
та зв’язуючого, а потім добавляли воду та ще раз ретельно перемішу-
вали до однорідної густої маси. Частка води в різних порціях склада-
ла 4, 6, 8% від маси суміші. Отриману суміш завантажували в прес-
форму і пресували під тиском 50, 100, 150, 200 МПа.  

Всі отримані брикети висушували в електричній муфельній пе-
чі СНОЛ-1,6.2,51/9-ИЗ. Висушені зразки зважували на електронних 
вагах JY-200 з ціною поділки 0,01 г, виконували заміри геометрич-
них параметрів брикету та розраховували щільність брикету. 

Результати експериментів оброблені методами математичної 
статистики за допомогою програми MicrosoftOfficeProfessionalPlus 
2016, що дало можливість отримати математичні залежності щіль-
ності брикету від тиску пресування, концентрації зв’язуючої речо-
вини та концентрації рідини (води). 

Проаналізувавши результати досліджень, можна зробити ви-
сновок, що найбільш значимим фактором на щільність брикету яв-
ляється тиск пресування. Менш значимими – концентрація рідини 
та концентрація зв'язуючої речовини. Навіть при збільшенні конце-
нтрації води щільність брикету знижується, тому що суміш розрі-
джується і при пресуванні маса «пливе». А при недостачі води зв'я-
зуючий компонент не розчиняється повністю, що приводить до по-
гіршення якості отриманих брикетів. Тому, самим оптимальним ва-
ріантом концентрації води є 6–8%. 
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У зв’язку з тим, що брикети при їх використанні в металургій-
ному процесі не повинні мати вологість більшу ніж 1% то їх необ-
хідно сушити. З метою визначення режимів сушки були проведені 
експериментальні дослідження кінетики сушки брикетів із шламі 
інструментальних сталей. 

Дослідження проводились на експериментальній сушильній 
установці. Сушилися декілька партій брикетів відібраних після бри-
кетування. Теплофізичні характеристики брикетів перед сушкою:  
 хімічний склад: інструментальні сталі та електрокорунд АІ2О3; 
 щільність брикету 1–2,25 кг/дм3; 
 початкова вологість: Wо = 4–8%. 

Експеримент проводився наступним чином: сушильна камера 
розігрівалася до температури 100 С. Зразки завантажувалися в ка-
меру по одному, витримувались при даній температурі 4 хв, потім 
виймались, зважувались і знову сушились. Експеримент проводив-
ся поки після двох зважувань підряд маса пакета не змінювалась. 
Це говорило про те, що зразок висушений повністю. Потім камера 
розігрівалась до температури 150 і 200 С і експеримент знову по-
вторювався. 

Обробка результатів досліджень проводилась методами мате-
матичної статистики.  

При аналізі результатів сушки пакетів розглядалися залежності 
як другого порядку, так і експоненціальні. 

Результати досліджень показали, що швидкість сушки в брике-
тах з меншою щільністю більша, а з ростом щільності брикета в се-
редині процесу сушки швидкість сушки уповільнюється. Це гово-
рить про те, що щільні шари шламу стримують випаровування во-
логи з середини пакета.  

Висновки. 
1. Для оптимальної щільності брикету велика концентрація во-

ди та зв’язуючого не потрібна, але для того, щоб брикет не розси-
пався після висихання, необхідно додавати зв’язуючий елемент в 
кількості 3 -5% від маси сухого шламу. Вода необхідна тільки для 
розчинення зв’язуючого,тому її маса не повинна перевищувати 6 - 
8%. Брикети мають хорошу щільність і можуть переплавлятися в 
плавильних печах. Отримані режими пресування можна рекомен-
дувати при пресуванні брикетів на промисловому валковому пресі.  

2. Процес сушки брикетів із стружки залежить як від щільності 
брикетів так і від температури сушки, чим вища щільність брикету 
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тим більша температура сушки необхідна. Тому оптимальноютем-
пературою сушки брикетів є 100–150 °С, для сушки пакетів великої 
щільності необхідно інтенсифікувати процес сушки за рахунок 
продувки брикетів гарячим повітрям та крім конвекції інтенсифіку-
вати процес інфрачервоним випромінюванням.  
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ПОЛУЧЕНИЕ АНТИФРИКЦИОННЫХ 

МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПОКРЫТИЙ АДДИТИВНЫМИ 
МЕТОДАМИ 

 
Сущность аддитивных технологий заключается в послойном 

синтезе или «выращивании» изделия по «цифровой модели» без ис-
пользования формообразующей оснастки. Создание формы изделия 
происходит путем добавления материала, в отличие от традиционных 
технологий, основанных на удалении «лишнего» материала [1]. 

Передовые технологии, помимо используемых новых аппарат-
ных и программных средств, оборудования и оснащения, основы-
ваются на послойном выращивании поверхностей изделий и само-
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организации структур композиционного материала [2, 3]. Поэтому 
особенно перспективен подход, рассматривающий аддитивные ме-
тоды как синерготехнологии, обеспечивающие самоорганизацию 
поверхностных явлений при послойном формировании структур 
поверхностных слоев различных материалов и управление их свой-
ствами при разнообразных физических воздействиях [4].  

Самоорганизация поверхностных явлений обеспечивает устой-
чивое образование слоя определенной толщины при значительных 
изменениях расстояния от источника энергии или подаваемого ма-
териала до формируемой поверхности, а также позволяет в резуль-
тате взаимопроникновения сращивать последовательно наносимые 
слои [4, 5]. Прямое выращивание изделий послойным синтезом ма-
териала возможно в различных агрегатных состояниях - твердом, 
жидком, газообразном и в разнообразных высокоэнергетических 
процессах [2, 4] с объемной, множеством локализованных и единой 
сфокусированной зоной поглощения [5] в зависимости от плотно-
сти мощности потоков энергии. 

Высокоэнергетические процессы (индукционная наплавка, по-
слойное нанесение металлических порошков, электромагнитная на-
плавка порошка, ионная имплантация и осаждение покрытия из га-
зообразного состояния) дают возможность послойно наносить ма-
териалы с особыми свойствами и создавать поверхности изделий 
геометрически сложной формы. Они позволяют направленно изме-
нять физико-механические свойства материала в зависимости от 
требований эксплуатации деталей в машине [5–7]. 

Для анализа путей интенсификации формирования структур и 
фаз поверхностных слоев деталей в обрабатывающей системе выде-
ляются нестабильные переменные (температура, давление, сила тока, 
магнитная индукция и др.), которые подчиняют себе развитие, эво-
люцию стабильных в данном процессе параметров. Такой подход по-
зволяет рассматривать любую структуру, как самостабилизирующий-
ся энергетической обусловленностью комплекс [5]. При эволюции 
чередование переходов системы из устойчивого в неустойчивое со-
стояние сопровождается сменой масштабного уровня процесса по-
глощения энергии и образованием диссипативных структур [6]. 

Для описания процессов модифицирования поверхностных 
слоев при воздействиях концентрированными потоками энергии 
исследуется открытая технологическая система с дополнительными 
термодинамическими степенями свободы и рассматривается фор-
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мирование диссипативных структур и фаз, рассеивающих избыток 
подводимой энергии.  

Поверхности раздела структур и градиенты свойств слоев при 
аддитивных синерготехнологиях, формирующих композиционный 
материал изделия, определяются технологическими барьерами, ко-
торые дают возможность установить граничные условия процессов 
послойного синтеза [8]. Условия создания слоя в высокоинтенсив-
ных процессах целесообразно связать с особенностями конструи-
рования формируемых оболочек изделия.  

Для обеспечения высоких антифрикционных и износостойких 
свойств покрытий необходимо, чтобы наиболее твердые структурные 
составляющие с низким коэффициентом трения и малой склонно-
стью к задирам находились в виде изолированных друг от друга 
включений, а наиболее вязкие – образовывать сплошную матрицу.  

Для антифрикционных покрытий на основе сплавов цветных 
металлов были разработаны модификаторы [9] с функциональными 
слоями, обеспечивающими улучшенное взаимодействие модифика-
тора с матричным материалом. Использование модификаторов по-
зволяет формировать покрытия с более мелкозернистой структурой 
относительно покрытий без модификатора. При этом размер зерна 
матрицы уменьшается с увеличением концентрации модификатора 
в напыляемом слое. Установлено, что микротвердость покрытий 
увеличивается с увеличением содержания модификатора в покры-
тии и дисперсности структуры металлической матрицы. Для по-
крытия на основе бронзы ПРБрО10Ф1 рост микротвердости при 
уменьшении размера зерна металлической матрицы в 3–5 раз со-
ставляет 1,5–2 раза; Так, применение разработанных наноструктур-
ных модификаторов (шунгит, Al2O3, BN, наноалмазы) в сочетании с 
проведенной оптимизацией процесса напыления позволяют полу-
чать градиентные покрытия на основе бронзы ПРБрО10Ф1 с мик-
ротвердостью от 500 до 1150 МПа.  

В ходе испытаний полученных покрытий установлено, что до-
бавки углеродных модификаторов способствуют повышению твер-
дости покрытий и расширению нагрузочно-скоростных параметров 
стабильной работы в условиях сухого трения изделий с напылен-
ными покрытиями (при удельных нагрузках 5,2–16 МПа и скоро-
стях 0,3–1,5 м/с). При этом полученные композиционные покрытия 
на основе бронзы имеют коэффициент трения в 2–4 раза ниже, а 
износостойкость в 3–5 раз выше, чем образцы этих же покрытий 
без добавок наноструктурных модификаторов. 
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В результате проведенного анализа показана перспективность 
использование градиентных покрытий из цветных сплавов при из-
готовлении изделий триботехнического назначения, работающих в 
условиях сухого и граничного трения и повышенных механических 
нагрузках. 

Используемые в покрытиях наноструктурные углеродные мо-
дификаторы (наноалмазы, шунгит) служат одновременно сухой 
смазкой, что обеспечивает высокие антифрикционные свойства 
формируемых покрытий, увеличивает межремонтный период и по-
вышает эксплуатационную пригодность изделий с покрытием. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ТРИВИМІРНОГО ВИРОБНИЦТВА ВИРОБІВ 

 
Статистика відмічає, що лише 10% розроблюваних конструкцій 

виробів та технологій впроваджуються у виробництво, решта з різ-
них причин відсіюється. За допомогою тривимірного виробництва 
це можна змінити і вибрати найкращі рішення та усунути вироби з 
недостатньо високою якістю. Тим більше, що більшість відомих 
оцінюючих методів проводиться, коли продукція вже готова і щось 
змінити стає часто неможливим або вимагає значних витрат. 

Спалах тривимірного виготовлення виробів відбувся завдяки 
появі 3D-принтерів, 3D-сканерів, пристроїв, які використовують 
метод поварствового створення фізичного об'єкта за цифровою 3D-
моделлю. Технологія 3D-виготовлення може здійснюватися різни-
ми способами і з використанням потрібних матеріалів. При цьому 
застосовуються лазерні та струменеві [1] технології формування 
варств. При лазерній стереолітографії ультрафіолетовий лазер пос-
тупово, піксель за пікселем, засвічує рідкий фотополімер або він 
засвічується ультрафіолетовою лампою через фотошаблон, зміню-
ваний з новою варствою. При цьому рідкий полімер твердне і пере-
творюється в досить міцний пластик. В другому способі склеюван-
ня чи спікання порошкоподібного матеріалу схоже на лазерне спі-
кання, але порошкова основа склеюється речовиною, що подається 
з струменевої головки. Процес здійснюється на 3-D принтерах, 
яких тепер є досить багато. 3D-принтери – це спеціальні пристрої 
для друкування тривимірних даних, тобто виготовлення виробу. 
Перевагами подібних принтерів перед звичайними способами ство-
рення моделей є висока швидкість, простота та низька вартість. 3D-
принтери використовуються в самих різних областях завдяки безлі-
чі переваг 3D-друку. Це можливість оцінити функціональність та 
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складальність виробів, а також виключити можливість помилок пе-
ред запуском виробів у серію, заощаджуючи витрати. Крім того, на 
готовій моделі можна проводити різні тести ще до того, як буде го-
товий остаточний варіант виробу.  

Однак, це ще не все. Наступне це – швидке виробництво. Вже 
тепер технології 3D-виготовлення дозволяють одержувати вироби з 
різних матеріалів. Крім цього 3D-принтери широко застосовуються 
в медицині для створення макетів внутрішніх органів людини, про-
тезів та імплантатів (рис. 1). Високу зацікавленість викликають і 
маркетингові аспекти 3D-виготовлення. Завдяки їм можна підви-
щити якість роботи з клієнтами, демонструючи повноцінні вироби. 
Серед екзотичних варіантів використання 3D-виготовлення можна 
відмітити виробництво взуття. Нога майбутнього власника скану-
ється лазером для створення цифрової моделі. На підставі цієї ін-
формації і виготовляється взуття шляхом поварствового лазерного 
спікання. Безсумнівним лідером в області 3D-виготовлення є ком-
панія Z Corporation, 3D-принтери якої успішно використовуються 
багатьма фірмами та організаціями, найбільш відомими в світі.  

Методики проектування віртуальних конструкцій та розробки 
технологій базуються на відомих методиках ручних чи автома-
тизованих розробок і відрізняється лише тим, що виконуються на 
комп’ютері з використанням відповідного програмного забезпечен-
ня [2]. Коротко методика проектування віртуальних конструкцій як 
виробів, технологічного обладнання та оснащення, так і технологі-
чних процесів полягає в наступному: 
 Підбір необхідних програм, введення вхідних даних. 
 Пошук в інформаційному банку даних необхідної для розробки 
інформації, а також аналогів і прототипів тощо. 
 Встановлення структури конструкційного та технологічного 
об’єкту. 
 Формування груп виробів, технологій, їх комплексних представ-
ників. 
 Вибір способу та методу технології виготовлення груп виробів. 
 Викреслювання загального виду конструкції та блок-схеми тех-
нології. 
 Вибір технологічних баз і схем базування, точності виготовлен-
ня. 
 Розрахунки головних показників якості конструкційного та тех-
нологічного рішення, в тому числі можливих витрат. 
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 Розрахунки рівня конкурентоспроможності конструкції та тех-
нології виготовлення виробу. 
 Виявлення вузьких місць та заходів по підвищенню показників 
якості та рівня конкурентоспроможності конструкції й технології. 
 Впровадження змін в конструкцію виробу та технологію за да-
ними перебігу віртуального технологічного процесу виготовлення. 
 Впровадження змін в конструкцію виробу та технологію за да-
ними віртуальної експлуатації виробу. 
 Уточнений розрахунок показників якості виробу та рівня конку-
рентоспроможності. 
 Кінцеві доопрацювання конструкції та технології виробу за ре-
зультатами візуалізації, розрахунків, порівнянь, зауважень.  
 

   
В машинобудуванні В ракетобудуванні При виготовленні зброї 

   

Виготовлення інструменту Складання човна 
Одержання стовбуро-

вих клітини 

   
В архітектурі При виготовленні взуття В медицині 

Рис. 1. Приклади застосування 3-D виготовлення різноманітних виробів 
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Найбільш цікавим і плідним напрямком є перевірка як віртуаль-
ної експлуатації виробу, так і ходу протікання технологгічних проце-
сів і на підставі одержаних результатів проведення необхідних пок-
ращень в віртуальні конструкції виробів і технологічного обладнання 
з оснащенням, а також віртуальну технологію виготовлення.  

Висновки. Відоме принципово нове виготовлення продукції, 
засноване на використанні поварствового створення твердого 
об’єкту за допомогою 3D-сканерів і 3D-принтерів. На сьогодення 
відомі їх різні конструкції, в тому числі навіть домашні. Для виго-
товлення макетів чи деталей використовуються різні матеріали від 
пластиків до металу та композитів. Основною перевагою такого ви-
користання є відсутність геометричних обмежень, що дозволяє 
отримувати досить складні форми, включаючи навісні елементи і 
піднутріння. Вони використовуються в самих різних областях за 
рахунок безлічі переваг 3D-виготовлення. Найбільш успішні фірми, 
які використовують таке виготовлення готових до експлуатації ви-
робів це – 3M, Black & Decker, Cisco, Continental Tire, Hewlett Pack-
ard, IBM, LG Electronics, MIT, NASA, Pratt & Whitney, Puma, Reebok, 
Rolls Royce, US Army і т.д. Тепер будь-яка високотехнологічна ком-
панія використовує пристрої Z Corporation. Правда у Львові вже є 
три осередки тривимірного друку: «Фабрики 3D друку», коворкінг 
Beta place та компанія Virom. Грам друку коштує від 7,5 до 8,5 грн., 
залежно від якості, а година роботи 3D-принтера – 100 грн. Подібні 
малі осередки є у Києві та Харкові. Матеріали про промислове 
впровадження 3D-виготовлення в Україні поки що невідомі. На 
жаль прогресу застосування 3D-виготовлення в Україні ще не спо-
стерігається, оскільки він залежить тільки від загального стану еко-
номіки в країні. На все потрібно значне фінансування навіть при 
виробничому впровадженні відомих розробок, що в майбутньому в 
Україні практично неможливе. 
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ЗАКОНОМІРНОСТІ ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ТЕРМОДІЙ НА 
ПОВЕРХНЮ ОПТИЧНИХ ОБТІЧНИКІВ ІЧ-ПРИЛАДІВ В 

УМОВАХ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 
 
Умови застосування ІЧ-приладів з оптичними елементами у ви-

гляді півсферичних обтічників для самонаведення та спостережен-
ня за різними об’єктами постійно розширюються, що призводить до 
суттєвої нестійкості їх роботи, появі аномалій та відмов. Головною 
причиною цього є нерівномірний поверхневий нагрів обтічників з 
оптичної кераміки (КО1, КО2 та ін..) зовнішнім надзвуковим пото-
ком повітря, який призводить до виникнення значних термопруж-
них напружень на деяких ділянках їх поверхні, що перевищують 
критичні значення для даної марки кераміки, і визивають появу 
тріщин та відколів на поверхні обтічника та зрештою руйнування 
виробів. Тому для підвищення надійності ІЧ-приладів при їх засто-
суванні необхідно на стадії їх проектування прогнозувати критичні 
значення параметрів зовнішніх термодій (швидкості обдуву пото-
ком повітря для різних режимів обтікання (ламінарного, турбулен-
тного) та часу його впливу), перевищення яких призводить до ви-
ходу з ладу приладів. 

До цього часу недостатньо досліджено процеси нагріву обтічни-
ків з оптичних керамік у вигляді напівсферичних оболонок зустріч-
ним надзвуковим потоком повітря, а також не вивчено комплексний 
вплив теплофізичних характеристик матеріалу кераміки (об’ємної те-
плоємності CV(T) і коефіцієнта теплопровідності (T)) в умовах над-
звукового обдуву потоком повітря на розподіл температур та термоп-
ружних напружень в зонах максимальних зовнішніх термодій. 

Тому встановлення закономірностей впливу зовнішнього над-
звукового потоку повітря на полусферичний оптичний обтічник та 
визначення критичних значень його параметрів (швидкості обдуву 
потоком повітря, часу його впливу, режиму обтікання), перевищен-
ня яких призводить до його руйнування та виходу з ладу ІЧ-
приладів є актуальною науково-технічною проблемою.  

Для вирішення якої розроблено математичні моделі нагріву об-
тічників ІЧ-приладів надзвуковим потоком повітря, що враховують 
температурні залежності теплофізичних властивостей оптичних ма-
теріалів. Проведено розрахунки розподілів температури і термоп-
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ружних напружень в обтічнику. Визначено критичні значення шви-
дкостей обдуву потоком повітря обтічника та часів його теплового 
впливу, перевищення яких призводить до руйнування обтічника і 
виходу з ладу ІЧ-приладів. Встановлено, що розподіл температури 
вздовж поверхні обтічника найбільш істотно залежить від режиму 
обтікання: для ламінарного режиму максимум температури знахо-
диться поблизу його передньої критичної точки, а для турбулентно-
го режиму максимум температури зміщений вздовж поверхні 
обтічника на відстані, що відповідають max = 18–22. Показано, що 
термопружні напруження в зонах максимальних зовнішніх 
термодій по товщині обтічника розподілені наступним чином: на 
поверхні обтічника і у його поверхневих шарах мають місце 
стискаючі напруження ( < 0, ||max досягає значень 108–
3,6∙108 Н/м2), а на нижній стороні обтічника і в його прилеглих ша-
рах – розтяжні напруження (( > 0, ||max досягає значень 0,5∙102–
1,7∙108 Н/м2); при цьому, для турбулентного режиму обтікання 
перевищує його значення для ламінарного режиму у 5–6 разів. 
Встановлено взаємозалежності критичних значень швидкостей об-
дуву потоком повітря обтічника і часів його теплового впливу, пе-
ревищення яких призводить до руйнування обтічника; при цьому 
для турбулентного режиму обтікання руйнування обтічника 
відбувається поблизу його поверхні, а для ламінарного режиму – 
руйнування обтічника вже не спостерігається. 
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UPGRADING OFQUALITY OF GAS-THERMO COVERAGE'S 
 
Among different technologies of protective coverage's in latter days 

the methods of gas-thermals spraying: gas flaming, plasmas, detonation 
and electro arc metallization got intensive development. In the basis of 
these methods, there is a single principle of formation of protective layer 
out of discrete particles of the material warmed up and speeded up by a 
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gas steam. Spraying is the most convenient method of shaping of cover-
age's on the surfaces of details, which have different configuration. The 
main indexes of quality of coverage's are hardness of cohesion and den-
sity. At spraying they are insufficient. Density achieves 60% and hard-
ness of cohesion 25–40 MPa. To increase quality of sprayed coverage's 
namely hardens of cohesion and density, there are some directions: ap-
plication of progressive technologies of preliminary preparation of the 
surface before spraying, processing of sprayed coverage. 

All methods of preparation of surfaces before laying protective cover-
age's are directed at eliminating the factors preventing from cohesion of 
laid material with the surface of basis. The most effective technology of 
processing of details before spraying is the technology of high-effective 
thermo-abrasive cleaning of surfaces. Another direction of upgrading of 
quality of the sprayed coverage's is connected with processing of surfaces 
after spraying. So processing of sprayed surfaces by superficial plastic de-
formation allows to get powder – like layers with density more than 90% 
and hardness of cohesion up to 180–200 MPa. With the purpose of upgrad-
ing of sprayed surfaces the technology of electro contact strengthening of 
surfaces after spraying was developed and investigated by us. A distinctive 
feature of the technology is the use of speed-up sintering method, that 
largely cuts production costs, provides ecological cleanness of production.  

Electro contact sintering is carried out under pressure at direct admis-
sion of electric current. Electro contact method is the most perspective 
method of strengthening because it is related to the methods with mini-
mally necessary heating which eliminates thermal deformation of the 
strengthened details. Zone of thermal influence of current on a detail ow-
ing to small duration of heating, makes up 0,1–0,3 mm. Absence of liquid 
phase at laying coverage's considerably extends technological possibilities 
of the process, allows to increase thickness of wear proof layer 3–6 times 
as much. Technological processes for strengthening of puncheons is in-
tended for punching of central holes of diffusers (diameter 12,5–30 mm); 
are developed for production of diamond instrument, strengthening and re-
storing of anti-cutting squared beams of forage-harvesting combiners, for 
restoring of details of compressor plant (piston, rod, cylinder, crankshaft, 
driving shaft of oil pump); clutch shaft of tractors and cars. The techno-
logical process consists of the following sprayed on the working surface of 
a half-finished product, burning of which is carried out at the influence of 
external pressure through a shaping electrode (puncheon, roller). Heating 
of a half-finished product is carried out with the help of impuls. 
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РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКА ПРОПОЗИЦІЯ В КОНСТЕКСТІ 
ЗНАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 
На сьогодні непатентоспроможні рішення в Україні, для швид-

кого їх впровадження, можуть охоронятись, зокрема, як комерційна 
таємниця та раціоналізаторська пропозиція (РП).  

Якщо щодо комерційної таємниці і законодавстві України іс-
нують норми, принаймні, щодо інформації з обмеженим доступом, 
то щодо РП наявні лише окремі нормативно-правові акти, зокрема 
Цивільний кодекс України та Тимчасове положення про правову 
охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських 
пропозицій в Україні, щодо яких виникає більше запитань ніж від-
повідей. Так під час порівняння законодавства України та інших 
країн щодо РП встановлено, що в Цивільному Кодексі Республіки 
Білорусь (стаття 980), в Цивільному Кодексі Республіки Казахстан 
(стаття 961) та в Цивільному Кодексі Російської Федерації (стаття 
1225) об’єкт права інтелектуальної власності раціоналізаторська 
пропозиція відсутній, зазначені країни користуються іншими 
об’єктами права інтелектуальної власності.  

З аналізу вищесказаного можна зробити висновок, що РП втрачає 
свою актуальність, як об’єкт права інтелектуальної власності. Окрім 
того є ризик, що РП може використовуватись в корупційних схемах, 
оскільки в окремих нормативних актах передбачена винагорода для 
осіб, що сприяли. А що замість раціоналізаторської пропозиції?  

В стандартах Міжнародної організації з стандартизації викори-
станий термін «знання організації». Не секрет, що впровадження 
організацією системи управління якістю, підвищує конкурентозда-
тність продукції та послуг підприємства і все більше організацій 
впроваджують різні системи управління відповідно до своєї специ-
фіки. Це підтверджує аналіз Міжнародної організації з стандарти-
зації за яким у 2016 році видано більше 1,6 мільйона сертифікатів 
на системи управління в світі (лише за дев’ятьма стандартами на 
системи управління). 

За останні три роки в Україні лише за стандартами ISO 9001, 
14001, 22000 та 27001 було видано більше 5-ти тисяч сертифікатів, 
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що означає те, що для відповідності даним стандартам підприємст-
ва та організації змушені визначити такі знання для належного фу-
нкціювання внутрішніх процесів, а також підтримувати їх актуалі-
зованими та доступними в потрібному обсязі. 

Наразі найбільш широко впроваджувані стандарти з систем 
управління мають однакову структуру (зміст) та містять п.7.1 «Ре-
сурси». До ресурсів відносяться і знання організації.  

В стандарті ДСТУ ISO 9001:2015 (п. 7.1.6) сказано, що знання 
організації це специфічні для організації знання, які зазвичай набу-
ваються через досвід і які застосовують для досягнення цілей орга-
нізації. Основою таких знань може бути «інтелектуальна власність; 
знання, набуті через досвід; уроки, засвоєні з невдач та успішних 
проектів; здобуття та спільне використання незадокументованих 
знань чи досвіду; результати поліпшень у процесах, продукції та 
послугах» та інше. 

Тобто ми бачимо, що окремо зазначена «інтелектуальна влас-
ність», а окремо «результати поліпшень у процесах, продукції та 
послугах». Термін «результати поліпшень у процесах, продукції та 
послугах» не суперечить положенням, де раціоналізаторською є 
«пропозиція, яка містить технологічне (технічне) або організаційне 
рішення у будь-якій сфері її діяльності». 

Щодо винагороди авторам «поліпшень», то варто зазначити, 
що стандарти з систем управління містять також зобов’язання най-
вищого керівництва організації (п.5.1 «Лідерство та зобов’язання»), 
в тому числі і щодо задіювання (залучення), скеровування та заохо-
чення персоналу.  

Враховуючи все більш широке впровадження організаціями 
стандартів систем управління, де організація має управляти знан-
нями та заохочувати працівників до поліпшення процесів, продук-
ції та послуг, термін РП (як об’єкт права інтелектуальної власності) 
перестає бути актуальним, бо якщо організація хоче бути успіш-
ною, то вона буде наперед визначати правила стимулювання пра-
цівників до створення корисних технологічних (технічних) або ор-
ганізаційних рішень. Єдиним ризиком такої організації може бути 
рішення, для якого не буде перевірена новизна, внаслідок чого мо-
же бути порушення прав третіх осіб, але це залежить від задокуме-
нтованої інформації та процесів конкретного підприємства.  

 
 



 

 251 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
  

Аверченков В.И., Надуваев В.В., Фролов Е.Н.  
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ СВ-АЛМАЗОВ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

3 
 

Антонюк В.С., Рутковский А.В.  
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРМОЦИКЛИЧЕСКОГО ИОННОГО 
АЗОТИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН И ИНСТРУМЕНТА 
 

6 
 

Artemchuk V.V.  
FEASIBILITY STUDY FOR EXTENDING THE ROLLING STOCK 
COMPONENT LIFE 
 

12 
 

Виноградова Е., Майстренко А., Закора А., Ильницкая Г., Олейник Н., Ткач В., 
Петасюк Г.  
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОВРЕЖДЕНИЯ МАТРИЦЫ 
БУРОВОГО АЛМАЗОСОДЕРЖАЩЕГО ИНСТРУМЕНТА 
ДВИЖУЩИМИСЯ ЧАСТИЦАМИ ШЛАМА 
 

13 
 

Големы С., Середа Г.В., Рябченко С.В., Валуйский В.Ю.  
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АБРАЗИВНЫХ КРУГОВ ХОЛДИНГА  
«BEST-BUSINESS a.s.» НА ПРЕДПРИЯТИЯ УКРАИНЫ, ЧЕХИИ И 
СЛОВАКИИ  
 

17 
 

Григор’єва Н.С.  
МЕТОДИКА РОЗРОБКИ ВІРТУАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ТА 
ТЕХНОЛОГІЙ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ 
 

18 
 

Devin L.M., Bezhenar M.P., Rychev S.V., Romanenko Ya.M.  
ОF RESEARCH INFLUENCE OF GRAIN COMPOSITION OF THE MIXTURE 
ON THE PHYSICAL-MECHANICAL PROPERTIES AND DAMPING 
CHARACTERISTICS COMPOSITES OF THE SYSTEM WITH cBN-AL B 
 

22 
 

Девин Л.Н., Стахнив Н.Е., Бежинар Н.П., Антонюк А.С., Нечипоренко В.Н.  
ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ РЕЗАНИЯ НА ОБРАБАТЫВАЕМОСТЬ 
ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ РЕЗЦАМИ ИЗ КИБОРИТА 
 

26 
 

Dovgal A.G., Variukhno V.V., Danilejko O.V.  
LIFETIME AND PERFORMANCE PROLONGATION OF THE AVIATION 
FUEL PUMPS USING THE NEW COMPOSITION MATERIALS 
 

28 
 

Домуладжанов И.Х., Бояринова В.Г., Домуладжанова Ш.И., Турдалиева М.М.  
СОСТАВ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 
 

32 
 



 

 252 
 

Домуладжанов И.Х., Домуладжанова Ш.И., Эминов Э.Д., Ходжаева Д.У.  
ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МАСЛА НА 
ВОДУШНЫЙ БАССЕНЙ г. КОКАНДА 
 

39 
 

Домуладжанов И.Х., Тешабаев А.М., Холмирзаев Ю.М.  
ВОЗДЕЙСТВИЕ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 
 

43 
 

Домуладжанов И.Х., Тешабаев А.М., Холмирзаев Ю.М.  
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ 
 

50 
 

Домуладжанов И.Х., Тешабаев А.М., Холмирзаев Ю.М., Ходжаева Д.У. 
СОСТАВ ВОДЫ В РЕКЕ ИСФАЙРАМСАЙЕ 
 

57 
 

Домуладжанова Ш.И., Домуладжанов И.Х., В.Г.Бояринова, Курбанова У.С.  
СОСТОЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ РЕК 
 

60 
 

Дусматов А.Д., Собиржонов Т.М., Ахмедов А.У.  
ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО 
СОСТОЯНИЕ ДВУХСЛОЙНЫХ ПОЛОГИХ ОБОЛОЧЕК С УЧЕТОМ 
ПОПЕРЕЧНОГО СДВИГА И ПОДАТЛИВОСТИ КЛЕЕВОГО ШВА 
 

65 
 

Evtifeev S.L., Pluzhnyk-Gladyr M.S.  
OBTAINING CERAIMIC PRODUCTS 3D PRINTING 
 

66 
 

Ziakhor I., Zavertannyi M. E.O.  
BIMETAL TURBOCHARGERS PRODUCED USING METAL INJECTION 
MOULDED MATERIALS 
 

69 
 

Клименко Г.П., Мироненко Є.В.  
НАДІЙНІСТЬ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ІНСТРУМЕНТУ НА ВАЖКИХ 
ВЕРСТАТАХ 
 

74 
 

Клименко С.А.  
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЛЕЗВИЙНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ С КОМПОЗИТАМИ 
НА ОСНОВЕ КНБ 
 

76 
 

Колмаков А.Г., Опарина И.Б., Хейфец М.Л.  
СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПЕЧАХ  
ТЕРМООБРАБОТКИ 
 

79 
 

Комарова Г.Л. Огульчанська Н.Р., Мартиненко Л.Г.  
ВПЛИВ ФЕРОМАГНІТНОГО ТА ПРОСТОРОВОГО РЕЗОНАНСІВ НА 
ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ЕНЕРГІЇ НВЧ В МЕХАНІЧНУ 
 

81 
 



 

 253 
 

Курзина Е.Г., Курзина Н.М., Колмаков А.Г., Хейфец М.Л., Клименко С.А.,  
Копейкина М.Ю.  
ВЛИЯНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНОЙ 
СИСТЕМЫ РЕЛЬС-ПОДРЕЛЬСОВАЯ ПРОКЛАДКА НА 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА РЕЛЬСОВЫХ СКРЕПЛЕНИЙ 
 

83 
 

Лавриненко В.И., Пасичный О.О.  
К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ НАЛИЧИЯ ВОЛНОВОГО 
ФОРМОИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ КРУГА В  
ОКРУЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
ШЕРОХОВАТОСТИ ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
 

86 
 

Лавриненко В.И., Пасичный О.О., Ильницкая Г.Д., Скрябин В.А., Солод В.Ю., 
Музычка Д.Г., Кашинский И.С.  
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАССЕВА 
ШЛИФПОРОШКОВ АЛМАЗНЫХ ЗЕРЕН МАРКИ АС20 НА  
СОСТОЯНИЕ РЕЖУЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ АЛМАЗНЫХ КРУГОВ  
ПРИ ШЛИФОВАНИИ ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ 
 

89 
 

Лавріненко В.І., Пасічний О.О., Ильницька Г.Д., Скрябін В.В., Солод В.Ю.,  
Музичка Д.Г., Тешка Є.Ю. Проц Л.А.  
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МЕТАЛІЗОВАНИХ ПОКРИТТІВ НА 
АЛМАЗАХ МАРКИ АС20 НА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ШЛІФУВАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТУ 
 

94 
 

Лебедев В.А., Лой С.А.  
МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОЙКОСТИ ПЛАЗМЕННОГО НАПЫЛЕНИЯ 
ЛОПАТОК 
 

97 
 

Лебедев В.А., Лой С.А.  
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАЗМЕННОГО 
НАПЫЛЕНИЯ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ ЛОПАТОК ГАЗО-
ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ И УСТАНОВОК 
 

100 
 

Лебедев В.А., Соломийчук Т.Г., Новиков С.В.  
ВЛИЯНИЕ ГАРМОНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ СВАРОЧНОЙ ВАННЫ 
ЧАСТОТОЙ ДО 5 ГЦ НА ВЕЛИЧИНУ ЗЕРНА МЕТАЛЛА 
НАПЛАВЛЕННОГО ВАЛИКА  
 

102 
 

Лебедев В.А., Тищенко В.А., Лой С.А.  
ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ПРИ 
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ НАПЛАВКЕ С МОДУЛЯЦИЕЙ РЕЖИМОВ 
 

106 
 

 
  



 

 254 
 

Лебедєв В.Г., Фроленкова О.В., Чумаченко Т.В., Беспалова А.В.  
ПРЕДЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ АЛМАЗНОГО ДИСКА ПРИ 
РАЗРЕЗАНИИ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

109 
 

Лебедев В.Г., Чумаченко Т.В., Клименко Н.Н.  
СТРУКТУРНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В ПОВЕРХНОСТНОМ СЛОЕ  
ДЕТАЛИ ИЗ ЗАКАЛЕННОЙ СТАЛИ ПРИ ШЛИФОВАНИИ 
 

112 
 

Максимов С.Ю., Лендел И.В., Кражановский Д.Н.  
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ 
НАПЛАВКИ 
 

116 
 

Максимова С.В., Зволинский И.В.  
РЕМОНТ ДЕФЕКТОВ ЛИТЬЯ НИКЕЛЕВЫХ ЖАРОПРОЧНЫХ СПЛАВОВ  
 

119 
 

Мамиров И.Г., Дадакузиев М.Р.  
ПОЛУЧЕНИЯ КОНЦЕНТРИРОВАННОГО ХЛОРАТ МАГНИЕВОГО 
ДЕФОЛИАНТА И КОМПЛЕКСНОДЕЙСТВУЮЩИХ ДЕФОЛИАНТОВ 
 

122 
 

Махмудов С.Ю., Дадакузиев М.Р., Домуладжанов И.Х.  
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

126 
 

Молчанов В.Ф.  
ПРОФИЛИРОВАНИЕ ЛОПАТОК РАБОЧЕГО КОЛЕСА 
ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ МАШИНЫ С ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ КРИВИЗНОЙ ПО 
ВЫСОТЕ 
 

132 
 

Ночвай В.М., Полонський Л.Г., Герасимчук А.О.  
ВІДНОВЛЕННЯ СПРАЦЬОВАНИХ ДЕТАЛЕЙ КОЛІЙНИХ МАШИН  
 

135 
 

Олійник Н.О., Ільницька Г.Д., Марініч М.А., Базалій Г.А., Зайцева І.М.,  
Пріхна Т.О., Сизоненко О.М.  
ФУНКЦІОНАЛІЗОВАНІ НАНОПОРОШКИ ВУГЛЕЦЕВИХ МАТЕРІАЛІВ 
ТА СПОСІБ ЇХ ОТРИМАННЯ 
 

138 
 

Орлов Л.Н., Голякевич А.А.  
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ МЕТАЛЛОПОРОШКОВАЯ 
ПРОВОЛОКА ДЛЯ СВАРКИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАРКИ 
ТМВ-МК5 1,0–1,6 ММ 
 

141 
 

Пащенко Є.О., Рябченко С.В., Шатохін В.В., Кухаренко С.А.  
ПРАВЛЯЧИ ІНСТРУМЕНТИ З CVD-АЛМАЗУ ДЛЯ АБРАЗИВНОГО 
ШЛІФУВАННЯ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС  
 

145 
 

  



 

 255 
 

Петасюк Г.А., Петасюк О.У.  
НОВИЙ ПОКАЗНИК ФОРМОПОДІБНОСТІ ПРОЕКЦІЇ ЗЕРЕН 
АЛМАЗНИХ ПОРОШКІВ 
 

147 
 

Полвонов Х.М., Махмудов С.Ю.  
ПОЛУЧЕНИЕ ХЛОРАТСОДЕРЖАЩИХ И ЭТИЛЕНПРОДУЦИРУЮЩИХ 
ДЕФОЛИАНТОВ 
 151 
Полвонов Х.М., Тешабаев А.М.  
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ ДЕФОЛИАНТОВ ХЛОПЧАТНИКА 
 

155 
 

Полторацький В.Г., Петасюк Г.А., Бочечка О.О., Лавріненко В.І.,  
Лещенко О.В., Солод В.Ю.  
ВИЗНАЧЕННЯ МОРФОМЕТРИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ПОРОШКІВ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ КОМПАКТІВ, 
ЩО БУДУТЬ ВИКОРИСТАНІ У ШЛІФУВАЛЬНОМУ ІНСТРУМЕНТІ  
 

157 
 

Польский Е.А.  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ СБОРОЧНЫХ 
ЕДИНИЦ НА ЭТАПАХ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА 
 

160 
 

Полянский В.И.  
УПРОЩЕННЫЕ РАСЧЕТЫ ТЕМПЕРАТУРЫ РЕЗАНИЯ 
 

163 
 

Посвятенко Э.К., Посвятенко Н.И., Будяк Р.В.  
МОДИФИЦИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 
ХОЛОДНЫМ ПЛАСТИЧЕСКИМ ДЕФОРМИРОВАНИЕМ 
 

167 
 

Рощупкин В.В., Терентьев В.Ф., Пенкин А.Г., Покрасин М.А., Пенкин М.А.,  
Теплов А.О.  
АКУСТИКО-ЭМИССИОННЫЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТРИП-СТАЛИ С РАЗЛИЧНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ МАРТЕНСИТА ПРИ 
СТАТИЧЕСКОМ РАСТЯЖЕНИИ 
 

171 
 

Рябченко С.В., Ларшин В.П., Лищенко Н.В.  
ТЕНДЕНЦИИ В ШЛИФОВАНИИ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС  
 

181 
 

Сенють В.Т.  
СИНТЕЗ СВЕРХТВЕРДОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ 
МОДИФИЦИРОВАННОГО ВЮРЦИТНОГО НИТРИДА БОРА  
 

184 
 

 
 
  



 

 256 
 

Сорокин С.В.  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТОЧНОСТИ И 
КАЧЕСТВА ДЕТАЛЕЙ УЗЛОВ ТРЕНИЯ НА ЭТАПАХ ПОДГОТОВКИ 
ПРОИЗВОДСТВА 
 

188 
 

Сороченко В. Г., Cохань С.В.  
ВЛИЯНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ НА 
ПРОДУКТИВНОСТЬ АЛМАЗНО-АБРАЗИВНОГО ИНСТРУМЕНТА ПРИ 
ШЛИФОВАНИИ ТВЕРДОГО СПЛАВА  
 

192 
 

Сороченко В. Г., Cохань С.В.  
НОМЕНКЛАТУРА И СВОЙСТВА КЕРАМИЧЕСКИХ ШАРОВ ИЗ 
НАНОДИСПЕРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ, КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ В 
АГРЕССИВНЫХ СРЕДАХ  
 

194 
 

Сороченко В. Г., Cохань С.В.   
СПЕЦИАЛЬНЫЙ АЛМАЗНО-АБРАЗИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 
ШЛИФОВАНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ ШАРОВ ИЗ НАНОДИСПЕРСНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ  
 

196 
 

Tamargazin О.А., Pryimak L.B., Linnik I.I.  
RESISTANCE OF BARIUM HEXAFERRITE AT DYNAMIC LOADING 
 

198 
 

Тешабаев А.М., Домуладжанов И.Х., Холмирзаев Ю.М.  
РАДИОВОЛНЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

202 
 

Тимофеєв С.С., Волошина Л.В., Воскобойников Д.Г.  
ФОРМУВАННЯ ПОКРИТТІВ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ 
 

208 
 

Тимофеєва Л.А., Федченко І.І.  
МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В МАШИНОБУДУВАННІ 
 

210 
 

Федотова Н.Л., Ермишкин В.А., Минина Н.А., Кулагин С.П.  
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ ФОТОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
СТРУКТУРНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ БИМЕТАЛЛА 
 

213 
 

Филькин Д.М.  
ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО 
 

218 
 

Хамзаев И.Х., Мирзахонов Ю.У., Абдуллаев З.Д.  
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЕХСЛОЙНЫХ 
КОМБИНИРОВАННЫХ ОБОЛОЧЕК С УЧЕТОМ УСАДКИ 
НЕМЕТАЛЛИЧЕСКОГО СЛОЯ  
 

221 
 



 

 257 
 

Харламов Ю.А.  
ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ  
КОНСТРУКЦИЙ С ГАЗОТЕРМИЧЕСКИМИ ПОКРЫТИЯМИ 
 

223 
 

Холмирзаев Ю.М., Домуладжанов И.Х., Эминов Э.Д.  
КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД 
 

226 
 

Чернышов А.В., Долгополов И.С., Тучин В.Т.  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПОЛОГО-ЭКСЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕТОДА ПРИ 
ПРОЕКТИРОВАНИИ МАШИН С МИНИМАЛЬНЫМИ 
ЭНЕРГОЗАТРАТАМИ 
 

231 
 

Чернишов О.В., Трикіло А.І., Губська Т.О., Швачка А.В.  
ПІДГОТОВКА ШЛАМІВ ШЛІФУВАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ ДО 
ВИКОРИСТАННЯ В МЕТАЛУРГІЇ 
 

234 
 

Чижик С.А., Хейфец М.Л., Витязь П.А., Сенють В.Т., Колмаков А.Г. 
ПОЛУЧЕНИЕ АНТИФРИКЦИОННЫХ МОДИФИЦИРОВАННЫХ 
ПОКРЫТИЙ АДДИТИВНЫМИ МЕТОДАМИ 
 

238 
 

Шабайкович В.А. 
ТЕХНОЛОГІЯ ТРИВИМІРНОГО ВИРОБНИЦТВА ВИРОБІВ 
 

242 
 

Яценко І.  
ЗАКОНОМІРНОСТІ ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ТЕРМОДІЙ НА ПОВЕРХНЮ 
ОПТИЧНИХ ОБТІЧНИКІВ ІЧ-ПРИЛАДІВ В УМОВАХ ЇХ 
ЗАСТОСУВАННЯ 
 

246 
 

Smirnov I.V., Lopata O.V.,Solovykh Ye.K., Katerinch S.Ye., Vasylenko I.F.,  
Machok U.V., Kovtun O.S.. Lanezkyi S.O.  
UPGRADING OFQUALITY OF GAS-THERMO COVERAGE'S 
 

247 
 

Юрчишин О.Я., Ромашко А.С., Камінський В.В. 
РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКА ПРОПОЗИЦІЯ В КОНСТЕКСТІ ЗНАНЬ 
ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

249 
 

 



 

 258 
 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА И 
РЕМОНТА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НА 

ТРАНСПОРТЕ 
 

Материалы 19-го Международного научно-технического семинара,  
18–22 февраля 2019 г., г. Кошице, Словацкая Республика 

 
 

 
 
 
Компьютерная верстка  
Копейкина М.Ю.  
 
 
 
 

Подписано в печать 22.01.2019 
Формат 60×84×1/16. Бумага типографская 
Печать офсетная. Уч. изд. л. 25. 
Тираж 150 экз. 
 
 

Ассоциация технологов-машиностроителей Украины 
04074, г. Киев, ул. Автозаводская, 2 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


