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Аверченков В.И., Аверченков А.В.  

Брянский государственный технический  

университет, Брянск, Россия 

 

СНИЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ НА 
ОСНОВЕ ПРОЦЕДУР ВЫБОРА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ 

СТРАТЕГИИ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ 
 

При технологической подготовке производства изделий ма-

шиностроения с использованием современного оборудования с 

ЧПУ одной из важных задач является выбор стратегии обработки 

деталей и отдельных ее элементов. Понятие «стратегия обработ-

ки» часто применяется в научной литературе и рекомендациях за-

рубежных производителей металлообрабатывающего оборудова-

ния и инструмента. Под стратегией обработки детали или её кон-

структорско-технологического элемента (КТЭ) обычно понимает-

ся последовательность применения металлообрабатывающего ин-

струмента итраектория его движения, позволяющие получить тре-

буемую форму, заданное качество и точность обработки. 

Стратегия обработки конструкторско-технологических эле-

ментов деталей может рассматриваться двояко: с одной стороны, 

под стратегией понимается последовательность обработки по-

верхностей и выбор инструмента (далее она будет называться 

инструментальная стратегия), а с другой стороны – описание и 

выбор траектории движения инструмента при обработке (будем 

называть ее кинематической). В данной работе рассматривается 

только инструментальная стратегия обработки деталей. 

Для примера втабл. 1 приведены 5 инструментальных стра-

тегий обработки КТЭ из нескольких десятков возможных (в со-

четании). Отсюда появляется научная проблема выбораи обос-

нования инструментальной стратегии обработки, которая воз-

никла сравнительно недавно с появлением широкого набора ин-

струмента различных производителей с новыми возможностями. 

В отечественной науке этому вопросу уделялось мало внимания 

по причине ограниченного набора инструмента для выбора стра-

тегий. Главный вопрос выбора: «При какой инструментальной 

стратегии обработки себестоимость детали будет минимальна?» 

На правильный выбор стратегии при такой постановке влияет: 
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• материал заготовки; 

• серийность; 

• качество поверхности и точность; 

• вид КТЭ и его размеры, наличие в детали похожих КТЭ; 

• размеры и масса детали; 

• жесткость системы СПИД (технологической системы); 

• возможности технологического оборудования; 

• характеристики инструмента идопустимые режимы резания; 

• стоимость инструмента и нормо-часа и др. 

Инструментальная стратегия обработки КТЭ заключается в 

выборе оборудования и инструмента, назначении режимов реза-

ния. При любой стратегии обработки элементарной поверхности 

можно использовать как инструмент производства России, так и 

инструмент зарубежных производителей. При использовании 

инструмента отечественных производителей, возможно добиться 

снижения затрат на инструмент, но при этом, затраты на инст-

румент в пересчете на одну деталь могут оказаться выше, чем у 

дорогого инструмента зарубежных производителей (также воз-

можны проблемы с достижением требуемого качества обраба-

тываемых поверхностей). Инструмент зарубежных производите-

лей дороже, но за счет высокой износостойкости в серийном 

производстве можно получать высококачественные детали при 

снижении себестоимости. 

В табл. 1 приведена обработка цилиндрической внутренней 

ступени: втулка, отверстие осевое (∅ 30 мм, длина 80 мм, точ-

ность: 8 квалитет, Rа 1,6, ст. 40)  

Рекомендовать стратегию обработки конкретной элемен-

тарной поверхности может опытный технолог или эксперт в 

данной области. К сожалению, не всегда имеется возможность 

использовать знания таких специалистов. Альтернативой знани-

ям эксперта может быть автоматизированная система по выбору 

инструментальной стратегии обработки КТЭ, которая на основе 

математического аппарата будет производить выбор стратегий 

обработки, по ряду критериев заданных пользователем.  

Разработанная автоматизированная системы выбора инст-

рументальной стратегии обработки КТЭ нашла применение на 

машиностроительных предприятиях, в учебном процессе Брян-

ского государственного технического университета. 
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Таблица 1 – Обработка КТЭ 

Стратегия Преимущества Недостатки 

Сверление сверлом из бы-

строрежущей стали, зен-

керование, развертывание. 

Низкая стоимость 

инструмента, можно 

проводить обработку 

на большинстве ви-

дов оборудования. 

Большое машинное и вспо-

могательное время, сложно-

сти в автоматизированном 

производстве, необходи-

мость квалифицированной 

переточки. 

Сверление сверлом с меха-

ническим креплением 

пластин (Sandvik Coro-

mant, Iscar, Seco и пр.) с 

размерной сменной пла-

стиной ∅ 30 

Длительная обработ-

ка без смены пласти-

ны, минимально 

возможное машин-

ное время. 

Высокая стоимость держав-

ки, сложность адаптации к 

отечественному обо-

рудованию, подходит толь-

ко для одного диаметра. 

Сверление сверлом с ме-

ханическим креплением 

пластин (Sandvik Coro-

mant, Iscar, Seco и пр.) с 

двумя пластинами ∅ 20, 

растачивание этим же 

сверлом до ∅ 30. 

Длительная обра-

ботка без смены пла-

стин, небольшое ма-

шинное время, уни-

версальность подхо-

да для диаметров 

>∅ 20. 

Высокая стоимость держав-

ки, сложность адаптации к 

отечественному оборудова-

нию. 

Сверление сверлом из бы-

строрежущей стали ∅ 20, 

растачивание токарным 

резцом с напайными пла-

стинами до ∅ 30 

Универсальный ин-

струмент, низкая 

стоимость инстру-

мента. 

Большое машинное и вспо-

могательное время, сложно-

сти в автоматизированном 

производстве, необходи-

мость квалифицированной 

переточки. 

Сверление сверлом (Sand-

vik Coromant, Iscar, Seco и 

пр.) с напайной пластиной 

до ∅ 20, растачивание 

резцом (Sandvik Coromant, 

Iscar, Seco и пр.) со смен-

ными пластинами до ∅ 30. 

Небольшое машин-

ное время, универ-

сальность подхода 

для диаметров 

>∅ 20. 

Высокая стоимость инстру-

мента. 

 

Исследования проводились в рамках гранта Президента РФ для госу-
дарственной поддержки молодых российских ученых МК-417.2010.8. 
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Аверченков В.И., Левкина Л.Б.  

Брянский государственный технический  

университет, Брянск, Россия 

 
ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
НАСТРОЙКИ РЕЖИЩЕГО ИНСТРУМЕНТА ПРИ 

ОБРАБОТКЕ НА СТАНКАХ С ЧПУ 
 

Станки с ЧПУ должны обеспечивать требуемую траекто-

рию взаимного перемещения обрабатываемой заготовки и инст-

румента. Однако вследствие элементарных погрешностей раз-

личных систем станка – реальная траектория отличается от про-

граммируемой. 

Точность станков обусловлена совершенством их конст-

рукции, погрешностями, возникающими при изготовлении дета-

лей и сборке станка, и погрешностями, допустимыми при налад-

ке и регулировании технологической системы. В наибольшей 

степени на точность обработки влияют погрешности станка 

(включая кинематическую точность механизмов, погрешность 

позиционирования рабочих органов станка и т. п.). Поэтому сле-

дует осуществлять контроль, осмотры, проверку точности и пе-

риодическое регулирование узлов станка, которые обеспечивают 

длительное сохранение требуемой точности. 

Наладка инструмента традиционными методами занимает 

много времени и в значительной степени подвержена влиянию 

человеческого фактора. Пробные проходы инструмента с после-

дующим измерением полученного изделия занимает значитель-

ные объемы машинного времени, иногда несколько часов, что 

крайне непродуктивно. Для повышения точности обработки и 

уменьшения времени на измерение применяется специальные 

устройства для непосредственного измерения положения инст-

румента на станке.  

Современные автоматические устройства настройки инст-

румента позволяют произвести наладку всех инструментов, на-

ходящихся в магазине станка, в течение нескольких минут. Ис-

пользование датчика для наладки инструмента, вне зависимости 

от того, ручная или автоматическая система установлена на 

станке, позволяет экономить часы машинного времени при пе-
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реналадке станков на новую партию деталей и, за счет этого, 

существенно повышает производительность и снижает общие 

расходы на обработку на дорогостоящем оборудовании.  

В настоящее время широко используются специализиро-

ванные измерительные машины и приборы для мерной настрой-

ки инструмента, в которых фиксация положения режущей кром-

ки выполняется контактным способом или оптическим визиро-

ванием посредством микроскопа. 

Производители таких устройствуказывают точность на-

стройки инструмента в диапазоне от 5.0 мкм до 1.0 мкм. Соглас-

но этим даннымпотребность применениякоррекции на инстру-

мент, вводимой оператором, при настройке станка на новое про-

изводство, исчезает.  

Но практика говорит об обратном:все равно приходится 

вручную корректировать данные. Особенно часто с этойпробле-

мой сталкиваются при измерениивращающегося инструмента со 

сменными пластинами (фрезы, сверла). 

В проведенных исследованиях при обработке деталей наф-

резерном обрабатывающем центре QUASER MV154 с использо-

ваниемсовременной контрольно-измерительной системы Ren-

ishaw TS27R, были рассмотрены различные схемы настройки 

инструмента, его измерения и управления процессом обработки.  

Проведен анализ условий, определяющихпогрешность на-

стройки и величины влияния погрешностей, связанных с неточ-

ностью станка (биение шпинделя, погрешности перемещения 

стола и т. д.) при оценке реальных размеров режущей части ин-

струмента в системе ЧПУ станка.  

Исходя из полученных результатов, можно говорить о том, 

что на погрешность настройки инструмента влияет целый ряд 

параметров связанных как напрямую, так и косвенно.  

Для повышения точности обработки и уменьшения време-

ни на запуск производства нового изделия была разработана 

система, способная для конкретных видов измерительных уст-

ройств вычислять коррекцию на инструмент, учитывающую раз-

личные факторы и влияющую на формированиепогрешностей, и 

вносить определенную коррекцию управляющих программ для 

станков с ЧПУ, оснащенных системами активного контроля 

ржущего инструмента.  
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Исследования выполнялись в рамках реализации ФЦП 

«Научно-педагогические кадры инновационной России» на 

2009-2013 годы. 

 

 

 

 

Аверченков В.И., Терехов М.В.  

Брянский государственный технический  

университет, Брянск, Россия 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ 

ОБОРУДОВАНИЯ С ЧПУ 
 
Выбор оптимального режущего инструмента и рациональ-

ных параметров процесса резания является одним из направле-

ний повышения производительности металлообработки деталей. 

Особенно актуальным на сегодняшний день становится прове-

дение исследований, призванных определить оптимальный ин-

струмент и параметры режимов резания с учетом обеспечения 

максимальной производительности оборудования и соблюдения 

требований получения качественной обработанной поверхности. 

Современный инструмент принято рассматривать как сис-

тему, на функционирование которой влияют геометрия инстру-

мента, материал рабочей части и покрытие. Все элементы до-

полняют друг друга, и неправильный выбор одного из них мо-

жет значительно ухудшить общие результаты. 

При выборе оптимального для обработки режущего инст-

румента необходимо учитывать его параметры по следующим 

критериям: прочность режущей кромки, отсутствие вибраций, 

качество отвода тепла из зоны резания, качество стружкообразо-

вания и требуемая для обработки мощность оборудования, а 

также универсальность режущего инструмента, определяемая 

наибольшим количеством операций, в которые может использо-

ваться этот инструмент. 

Задачу выбора оптимального режущего инструмента для 

токарной обработки на станках с ЧПУ (числовым программным 
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управлением), в которойтребуется максимизировать некоторую 

целевую функциюпо целому ряду критериев, следует относить к 

классу многокритериальных оптимизационных задач, и ее реше-

ние представляет собой достаточно сложную проблему. Отдель-

ные критерии могут быть противоречивыми и иметь противопо-

ложный смысл. 

Существующие подходы к решению подобных задач объе-

диняют идеи согласования требований, предусматриваемых раз-

личными критериями. Обычно это достигается выбором некото-

рого компромиссного варианта, при котором значения целевой 

функции не по одному из критериев не достигают максимума, 

однако, по каждому из них этот вариант оказывается в опреде-

ленном смысле, вполне приемлемым с точки зрения степени 

удовлетворения нескольким различным критериям. 

При решении задачивыбора оптимального инструмента си-

туация заметно усложняется, если критерии оптимизации имеют 

различную степень важности. В этих случаях возникает необхо-

димость согласования критериев с учетом степени значимости 

каждого их них. Здесь на основе нахождения экстремума функ-

ции нескольких переменных используются различные способы 

свертки критериев – аддитивный, мультипликативный, расстоя-

ние до идеала, минимаксный, максиминный и др. 

В частности, при выборе оптимальной формы пластины Pfj, 

в качестве наилучшей должна быть выбрана та альтернатива, для 

которой значение функции принадлежности µD(Pfj*) окажется 

максимальным, то есть 

))((max)(
,1

*

jD
ni

jD PfPf µµ
=

=
, 

где  

.,1)),((min)(
,1

njPfPf jA
ni

jD Ci
==

=
µµ

 
ACi = {µCi (Pf1), µCi (Pf2), … , µCi (Pf17)}. 

Здесь величина µCi (xj) ∈ [0,1] представляет собой оценку 

альтернативы Pfj по критерию Сi. Иными словами, она выступа-

ет характеристикой степени ее соответствия требованию, опре-

деляемому рассматриваемым критерием Сi. Множество оценок 

по критериям определяется экспертами 
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Еще более сложный случай представляют собой многокри-

териальные задачи, решаемые в условиях неопределенности и 

относящиеся к классу нечетких. Подобные задачи могут быть 

обусловлены нечеткостью цели и соответствующим нечетким 

описанием целевой функции. Нечеткими могут быть множества 

альтернатив, рациональный выбор из которых представляет со-

бой решение задачи, а также множество ограничений. Нечет-

кость задачи принятия решения может быть следствием нечет-

кости самих используемых критериев оптимальности. К таким 

задачам относится выбор оптимального инструмента для токар-

ной обработки, ввиду нечеткости оценок альтернатив по крите-

риям оптимальности. Можно сказать о превосходстве парамет-

ров одного инструмента над другим по какому-либо критерию, 

однако точных значений оценок не существует. 

Для проведения исследований по выбору оптимального 

режущего инструмента для токарной обработки на станках с 

ЧПУ необходимо определить множество доступных для приме-

нения на предприятиях режущих инструментов. Для проведения 

исследований и отработки предлагаемой методологии было вы-

брано множество инструментов, соответствующее международ-

ным стандартам ISO 1832:2004 – «Пластины многогранные 

сменные для режущих инструментов. Обозначение» и ISO 5610-

1:2010 «Державки с прямоугольным хвостовиком для режущих 

пластинок. Часть 1. Общий обзор, корреляция и определение 

размеров». При этом все множество выбранного инструмента 

выпускается большинством производителей режущего инстру-

мента. Таким образом, проводимое исследование затрагивает 

большую часть применяемого в общем машиностроении токар-

ного инструмента. 

На основе предложенного математического аппарата была 

разработана автоматизированная система выбора оптимального 

режущего инструмента для оборудования с ЧПУ, которая при-

меняется в учебном процессе и на ряде малых инновационных 

предприятиях Брянской области. 

Представленные результаты НИР выполнялись в рамках 

реализации ФЦП «Научно-педагогические кадры инновацион-

ной России» на 2009-2013 годы. 
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КОМПРЕССИОННО-ВАКУУМНЫЙ МЕХАНИЗМ 
ТРЕНИЯ И ИЗНАШИВАНИЯ 

 

Исходя из результатов экспериментальных исследований 

молекулярной физики граничного трения, эпитропные слои 

жидкой среды, которые образуются на лиофильных поверхно-

стях твёрдых тел при их статическом сжатии, разрушить невоз-

можно, вплоть до контактных напряжений упругости самых 

прочных сталей и даже алмаза. При трении адсорбированных на 

поверхностях граничных слоёв, их разрушение и изнашивание 

поверхностей связано с определённым физическим процессом 

возникновения условий деструкции молекул эпитропных припо-

верхностных жидко-кристаллических (ЭЖК) структур, что при-

водит к фрикционному взаимодействию практически сухих уча-

стков рабочих поверхностей трибосистем их адгезии и изнаши-

ванию. В соответствии с гипотезой о компрессионно-вакуумной 

(КВ) природе трения, такие условия возникают в диффузорных 

участках трибоконтак-

тов, где установлено 

возникновение и проте-

кание процесса разреже-

ния и вакуумирования 

среды. Именно вакууми-

рование является самым 

эффективным и широко 

используемым методом 

для очистки поверхно-

стей твёрдых тел от мо-

лекул жидкой среды. 

На рис. 1 показана 

схема снижения макси-

мальных контактных на-

пряжений в поверхно-

стях за счет наличия на 

 
Рисунок 1 – Схема образования ли-

нейного контакта поверхности, обра-
зующей цилиндр ролика и поверхно-
сти плоской грани параллелепипеда 
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них эпитропных ЭЖК-слоёв смазочной среды путем увеличения 

площади и соответствующего уменьшения и перераспределения 

контактных поверхностных напряжений в статических условиях 

сжатия.  

В поперечном сечении контакт бесконечно длинного вала 1 

с поверхностью неподвижного подшипника скольжения 2 нахо-

дится в покое при атмосферном давлении окружающей среды 

Pос = 0,1 МПа. В среде воздуха под действием силы Ng поверхно-

сти упруго деформируются, создают линейный контакт АаБа с 

шириной ba и в них возникают контактные напряжения σа, с рас-

пределением по Г. Герцу (см. рис. 1). Когда лиофильные по-

верхности смочены смазочной средой и также сжаты силой Ng, 

то они упруго деформируются посредством одноосно сжатых 

эпитропных граничных слоев смазки толщиной d. В этих слоях 

развивается давление, равное поверхностным напряжениям σd, 

что уменьшает напряжение, возникающее в поверхностях на 

воздухе, и перераспределяется так же симметрично относитель-

но оси приложенной нагрузки Ng, как и в поверхностях σd, что 

приводит к расширению контакта АаБа с шириной ba до АdБd с 

шириной bd. То есть сжатые поверхностями молекулярные ЭЖК-

слои жидкости воспринимают лишь осевые сжимающие давле-

ния, а их толщина тем меньше, чем выше контактные напряже-

ния. ЭЖК-слои, имеющие свойства кристаллической субстан-

ции, при деформировании подчиняются закону Гука. У кромок 

ЭЖК-контакта АdБd, контактные напряжения будут соответство-

вать давлению окружающей среды, а толщина граничных ЭЖК-

слоёв будет максимальной и равной 2d. Следовательно, контакт 

сжатых поверхностей с ЭЖК-слоями смазки АdБd представляет 

собой зазор, симметрично сужающийся от кромок Аd и Бd до се-

редины, где давление ЭЖК-слоёв и контактные напряжения по-

верхностей максимальны.  

Взяв вышеприведенные начальные условия формирования 

упругого контакта поверхности, образующей цилиндр ролика и 

плоской грани параллелепипеда, которые разделены также упру-

го одноосно-напряженными двумя граничными ЭЖК-слоями 

толщиной d за основу, процесс трения скольжения вала, вра-

щающегося вокруг своей оси в жидкой среде, с позиций КВ-

гипотезы представляется следующим образом. 
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Рассмотрим вращение вала 1 (рис. 2) вокруг своей оси со 

скоростью ω в жидкой среде в нормальных атмосферных усло-

виях с давлением окружающей среды Рос = 0,1 МПа. В случае 

отсутствия какого-либо препятствия около поверхности обра-

зующей цилиндр вала, эпюры скоростей граничных слоёв сма-

зочной среды будут иметь вид, характерный, например, Ньюто-

новской жидкости в виде прямоугольника. Максимальную ли-

нейную скорость лυ
r

 будут развивать ЭЖК-слои, которые имеют 

некоторую толщину d, так как они характеризуются свойствами 

анизоторопных кристаллических структур.  

В начале движе-

ния ЭЖК-слоёв начи-

нается их трение по 

слоям покоящейся в 

объёме изотропной 

жидкости. Близлежа-

щие к ЭЖК-слоям 

молекулы среды так-

же начинают пере-

мещаться, но с мень-

шей скоростью. По 

мере удаления сенсо-

ра давления от по-

верхности при опре-

делённой линейной 

скорости лυ
r

 поверх-

ности вала (примем 

малые скорости до 

0,5 м/с) на некотором расстоянии hсч движение молекул среды 

будет крайне мало, а датчики давления на этом расстоянии будут 

указывать на практическое отсутствие изменения давления и те-

чения жидкости. То есть движущиеся с поверхностью структур-

но-чувствительные граничные слои смазки в бесконечном объё-

ме жидкой среды характеризуются некоторой высотой эпюры 

скоростей. На этой высоте hсч по нормали к поверхности, обра-

зующей цилиндр вала, чувствительность сенсоров к движению 

фрагментов среды снижается до 1 мм вод. ст., и теоретически 

можно предположить, что на расстоянии hсч скорость движения 

 
Рисунок 2 – Схема возникновения вто-

ричных гидро-динамических течений в за-
зоре между вращающимся роликом и пло-

ской гранью параллелепипеда 
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молекул жидкой среды практически равна нулю. В эксперимен-

тах авторов с помощью датчиков давления в среде моторных, 

гидравлических и других технических масел измеренная высота 

структурной чувствительности граничных слоёв hсч не превыша-

ла 2 мм. Это значит, что при малых скоростях движение самых 

дальних слоёв масла от поверхности становилось не существен-

ным уже на расстоянии до 1 мм. На больших расстояниях от по-

верхности жидкость остается однофазной сплошной средой и 

без воздушной фазы.  

При приближении препятствия к поверхности, образующей 

цилиндр вращающегося вала, в том числе и измерительного зон-

да, например, на плоской поверхности параллелепипеда, до рас-

стояния меньше двух высот структурной чувствительности гра-

ничных слоёв среды hсч возникают вторичные течения среды 

(рис. 2). В сужающемся по направлению движения вала зазоре, 

то есть в конфузорной его области, происходит истечение среды 

из него в обратную движению вала сторону со скоростью к

гдυ
r

. В 

расширяющейся части зазора, то есть в диффузорной области, 

происходит втекание жидкости в зазор со скоростью д

гдυ
r

 из объё-

ма. Эти течения возникают в силу повышения давления в конфу-

зорной области зазора, до зоны его минимальной величины, где 

оно резко уменьшается до атмосферного. После этого в диффу-

зорной части зазора происходит разрежение среды. Сжатие и 

разрежение среды, а также возникающие соответствующие вто-

ричные течения из зазора и в зазор, направленные обратно вра-

щению вала, приводят к росту потерь мощности электропривода, 

что подтверждается экспериментально. 

Если продолжать перемещать плоскую преграду к ролику и 

приложить внешнюю нагрузку сжатия, то начнется контактное 

трение ЭЖК-слоёв вала с ЭЖК-слоями плоской поверхности. На 

рис. 3 представлена схема такого трения с распределением давле-

ний в граничных слоях и возникновением контактных конфузор-

ных и диффузорных течений, обратных направлению движения 

вала. Перед входом вала в контакт в области CFАС, то есть в 

конфузорной части контакта ЭЖК-слоёв жидкой среды (от сече-

ния АА до сечения ОО), образуются вторичные гидравлические 

течения среды, направленные в сторону, обратную движению 

вала. Они вызваны компрессией набегающих адсорбированных 
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на поверхности вала слоёв смазки, которые движутся вместе с 

ней в контакт с максимальной скоростью, равной линейной ско-

рости скольжения лυ
r

 вращающейся поверхности. Первое обрат-

ное движению вала вторичное гидродинамическое течение воз-

никает задолго до контакта. Оно образуется за счет упругих де-

формаций граничных слоёв, путем принудительного уплотнения 

молекул, то есть их сжатия в конфузорной приконтактной облас-

ти СFАC, и направлено в обратную движению вала сторону со 

скоростью 
сж

гдυ
r

, за счет геометрического сужения канала. Экспе-

риментально это наблюдается и фиксируется с помощью изме-

рительного зонда давления при вращении вала вблизи (на неко-

тором измеряемом расстоянии между валом и плоской поверх-

ностью) как в жидкой, так и в газообразной среде.  

 

 
Рисунок 3 – Образование контактных вторичных компрессионных и 
вакуумных течений граничных слоёв смазки, направленных обратно 

скольжению: а – схема гидродинамических процессов в трибосистеме 

скольжения «ролик 1 – подшипник 2»; б – распределение контактных на-

пряжений в поверхностях трения 

 

Если, не останавливая вращение вала, приложить осевую 

нагрузку и создать упругий контакт АБ эпитропными слоями 

смазки (рис. 3), то в конфузорной части контакта АО возникнет 

второе дополнительное обратное течение молекул граничных 
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слоев от области минимального зазора ОО1 и максимального од-

ноосного давления сжатия, равного σmax, до кромки входа вала в 

контакт АА1, где давление превышает атмосферное на величину 

степени сжатия граничных слоёв в приконтактной конфузорной 

области СFАC.  

Вторичное контактное течение начинается из зоны входа 

ролика в контакт АА1, то есть из самой кромки касания деталей с 

граничными слоями среды до зоны ОО1 с максимальными кон-

тактными напряжениями σmax, то есть из области минимального 

зазора граничных ЭЖК-слоёв смазки, и проистекает принудитель-

но. Оба течения обратной компрессионной струи ОА и набегаю-

щих адсорбированных слоёв смазки СА у самой передней кромки 

контакта А1А входят в лобовое столкновение. То есть, происходит 

процесс, подобный известному в гидродинамике гидравлическому 

тарану, но в отличие от классического – однократного, гидрота-

ран, в случае подшипника скольжения, непрерывен.  

На выходе ролика из контакта по направлению скольжения 

в области ВВ1 возбуждаются также два противоположных тече-

ния, но вакуумированием или растяжением ЭЖК-слоёв. Одно из 

них представляет собой адсорбированные молекулярные слои на 

поверхностях, в том числе ролика, с остаточными фрагментами 

смазки в минимальном зазоре, которые движутся вместе с по-

верхностью ролика из области от минимального зазора ОО1 в 

область выхода его из контакта ВВ1 со скоростью υл.. Этот гра-

ничный слой оказывается в расширяющемся диффузорном кана-

ле, проходя путь от зоны ОО1 до ВВ1, где по пути движения 

происходит разрежение среды, то есть вакуумирование. Второй 

поток формируется из молекул среды, находящихся вблизи зазо-

ра ВВ1 в объёме с давлением окружающей среды Ратм. У самой 

кромки выхода ролика из контакта с плоскостью ВВ1 объёмные 

фрагменты среды устремляются из области В1Е в зону понижен-

ного давления граничных слоёв ВВ1 со скоростью 
сж

контυ
r

, откуда 

поверхностью ролика выносятся разреженные фрагменты среды, 

которые, в свою очередь, пройдя путь от зоны ОО1 до ВВ1 под 

действием отрицательного градиента давлений оказались в диф-

фузорном канале.  

Таким образом, показано, что гидродинамические эффекты 

трения в режиме граничной смазки обусловлены образованием 
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областей, как с повышенным, так и с пониженным давлением в 

смазочном слое. Обоснованы перемещения зоны контакта трибо-

системы скольжения, вызванные перераспределением давления в 

соответствующих конфузорной и диффузорной областях повы-

шенного и пониженного давления контакта. Показано, что контак-

том двух смазанных поверхностей, сжатых с некоторой осевой си-

лой, являются упруго деформированные эпитропные жидко-

кристаллические слои жидкости. В ЭЖК-контакте смазочный слой 

в статических условиях нагружения ведёт себя как высокопрочное 

и высокоупругое твёрдое тело, а в условиях высоких контактных 

градиентов давлений и скоростей – как жидкость. 

Представленный компрессионно-вакуумный механизм тре-

ния применим для каждого из трёх самостоятельных разделов 

трибологии – гидродинамического, эласто-гидродинамического 

трения, а также при трении в условиях граничной смазки, а ис-

пользование этих сведений позволяет по-новому подойти к ре-

шению проблем трения и изнашивания.  
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ВОЗДЕЙСТВИЕ УЛЬТРАЗВУКА НА ПРОЦЕССЫ, 

ПРОТЕКАЮЩИЕ ПРИ УПРОЧНЕНИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
ДЕТАЛЕЙ МАШИН В ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ПОЛЕ 

 

Для улучшения физико-механических свойств деталей ма-

шин применяют различные физические методы. Широкое приме-

нение находят методы обработки, восстановления и упрочнения 

поверхностей в электромагнитном поле. Однако и эти способы 

имеют недостатки. Для их устранения предложено использовать 

ввод в рабочую зону ультразвуковых колебаний. Взаимодействие 

и воздействие ультразвука на процессы рассмотрим ниже. 

Активное воздействие ультразвуковой энергии высокой ин-

тенсивности (более 0,3×10
4
 Вт/м

2
) вызывает в рабочей среде – 

жидкостях, газах, твердых материалах – ряд эффектов, на кото-
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рые в последние десятилетия обращается большое внимание. 

Особый интерес вызывает возможность использования ультра-

звука в тех областях технологии, вкоторых требуется ускорить 

одни процессы или улучшить качество других. 

Во всех технологических процессах, интенсифицируемых 

под действием ультразвука, используются те или иные из приве-

денных ниже эффектов, возникающих при активном воздействии 

интенсивного ультразвукового поля на рабочую технологическую 

среду [1]. К этим эффектам относятся генерирование и передача 

тепла, кавитация, акустические течения, химические, механиче-

ские, диффузионные и капиллярные эффекты, эффект «вакуума». 

Сущность способа МЭУ заключается в следующем (рис. 1) 

[4]. Наплавляемый слой формируется под воздействием магнит-

ного, электрического и ультразвукового полей. В общем случае 

смесь ферромагнитного и немагнитного порошка из бункера с 

помощью подающего устройства поступает в рабочую зону в за-

зор между деталью или наплавляемой металлической основой. 

Частицы ферромагнитного порошка под воздействием маг-

нитного поля выстраиваются в цепочку и при этом увлекают за 

собой частицы немагнитного порошка. Процессу формирования 

цепочек, состоящих из ферромагнитных и немагнитных частиц, 

способствует ультразвуковое поле, которое создается колеблю-

щимся с ультразвуковой частотой магнитным наконечником. 
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Рисунок 1 – Схема устройства для получения композиционного по-

крытия посредством МЭУ с использованием ультразвука: 
1 – скользящий контакт, 2 – заготовка, 3 – ферромагнитный порошок,  

4 – полюсный наконечник электромагнита, 5 – ультразвуковой генератор, 

6 – бункер-дозатор, 7 – источник тока, 8 – пластинчатая пружина 
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Ультразвуковое поле способствует созданию однородной 

по структуре смеси ферромагнитного и немагнитных порошков 

и создает благоприятные условия для формирования слоя ком-

позиционного и синтетического покрытия. 

Частицы ферромагнитного и немагнитного металлического 

порошка под действием энергии постоянного электрического 

поля, создающего электрический ток и электрическую дугу, на-

греваются, расплавляются, и капли расплавленного металла час-

тично переносятся на наплавляемую деталь или наплавляемую 

металлическую основу и частично идут на металлизацию твер-

дых неметаллических частиц. 

Обработка расплава ультразвуком вблизи области фазового 

перехода первого рода является одним из факторов интенсифи-

кации процесса перехода растворенного газа в свободное со-

стояние, а, следовательно, полезным условием для дегазации ме-

таллов и сплавов. 

В образовавшемся гетерогенном твердогазожидкостном 

расплаве, благодаря эффектам второго порядка, имеющих место 

в жидкофазной системе в мощном ультразвуковом поле, созда-

ются благоприятные межфазные условия для взаимодействия 

расплава с наплавляемой металлической поверхностью, образо-

вания композиционного и синтетического покрытия. 

Расплав покрытий представляет собой сложную твердога-

зожидкостную гетерогенную систему. В рассматриваемом тех-

нологическом процессе расплав покрытий образуется посредст-

вом энергии электрического и магнитного полей, а в качестве 

интенсификатора физических процессов и явлений в гетероген-

ной системе используется ультразвуковое поле. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ДЛЯ 

УПРОЧНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИНСТРУМЕНТОВ И 
ДЕТАЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН 
 

Сталь, как любое твердое тело, обладает внутренней энерги-

ей, обусловленной дислокационной структурой материала. Взаи-

модействие энергии магнитного поля, с внутренней энергией ма-

териала приводит к появлению местных перенапряжений. В этих 

местах резко возрастает вероятность разрыва межатомных связей. 

В тех местах, где эти локальные перенапряжения превышают пре-

делы упругости материала, формируются очаги пластической де-

формации [1], что свидетельствует об упрочнении металлической 

поверхности. Именно здесь интенсивно протекают процессы раз-

множения и перемещения дислокаций. С увеличением плотности 

дислокации, сталь претерпевает своеобразный наклеп, что выра-

жается в изменении параметра решетки мартенсита и снижении 

температуры обратного мартенситного превращения. 

Указанные явления проявляются в процессах, использую-

щих энергию магнитного поля: магнитно-абразивная обработка 

(МАО) и магнитноэлектрическое упрочнение (МЭУ).  
Перспективным представляется направление обработки и 

упрочнения с наложением комбинированных физических полей, 

в частности МЭУ и МАО с применением ультразвуковых коле-

баний (УЗК), показанных на рис. 1 и 2. 

При непосредственном введении в расплав ультразвукового 

поля на такую систему препятствия для достижения прочных свя-

зей между металлической и неметаллической составляющими 

устраняются. Причиной устранения потенциального барьера меж-

ду расплавленным металлом и неметаллом являются эффекты 

второго порядка, возникающие в среде при распространении в ней 

мощного ультразвукового поля [2]. Кавитационные явления, про-

исходящие в расплаве под действием ультразвуковых колебаний, 

являются активным средством обеспечения прочного соединения 

металлических или неметаллических частиц с металлической ос-
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новой. Большая скорость захлопывания кавитационных пузырьков 

вызывает высокие локальные давления и температуры. 
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Рисунок 1 – Схема магнитно-
электрического упрочнения с наложе-

нием ультразвуковых колебаний: 
1 – скользящий контакт; 2 – обрабаты-

ваемая деталь; 3 – ферромагнитный по-

рошок; 4 – полюсный наконечник; 5 –

магнитострикционный преобразователь; 

6 – ультразвуковой генератор; 7 – бункер 

дозатор; 8 – источник постоянного тока 

Рисунок 2 – Схема магнитно-
абразивной обработки с нало-
жением ультразвуковых коле-

баний: 1 – обрабатываемея 

деталь; 2 – ферромагнитный 

порошок; 3 –полюсный 

наконечник; 4 –пружинная 

пластина 

 

 

Ультразвуковой капиллярный эффект интенсифицирует 

процессы проникновения с внешней поверхности твёрдой час-

тицы через многочисленные устья микрощелей атомов расплава 

в микрокапиллярную систему, кристаллическую решётку твёр-

дой частицы. Под действием ультразвукового поля через по-

верхностную сеть микротрещин в микрокапиллярную систему 

проникает расплав. 

Наряду с кавитацией и связанными с неё действиями мест-

ных высоких температур и давлений, расклинивающий и ультра-

звуковой капиллярные эффекты играют значительную роль. Ком-

плексное действие кавитации расклинивающего и ультразвукового 

капиллярных эффектов приводит не только к заполнению щелевой 

микрокапиллярной пористой системы твёрдого тела расплавлен-

ным металлом, но и к разрушению – диспергированию. 

Магнитоэлектрическое упрочнение с применением ультра-

звуковых колебаний позволит добиться более мелкой зернисто-

сти упрочнённого поверхностного слоя, а также УЗК позволяют 

упрочнить поверхностный слой совместно с действием магнит-
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ного поля. Следовательно, это даст возможность выйти на каче-

ственно новый уровень упрочнения деталей машин.  

Введение УЗК в рабочий зазор при МАО позволит изба-

виться от осциллирующего движения детали (полюсного нако-

нечника), упростить конструкцию установки и даст возможность 

расширить область применения метода МАО. 
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ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ В МАГНИТНОМ 

ПОЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФЕРРОАБРАЗИВНЫХ 
ПОРОШКОВ НА ОСНОВЕ ТiB2 

 
Современные машины и оборудование работают при высо-

ких скоростях, температурах и нагрузках, входящие в их детали 

должны обладать сложным комплексом физико-механических 

свойств. Эти свойства формируются путём механической обра-

ботки заготовок деталей машин. При этом определяющая роль 

отводится финишной абразивной обработке, которая по виду за-

крепления режущего зерна в связке инструмента подразделяется 

на жесткое, свободное и подвижно-координированное. Процесс 

магнитно-абразивной обработки (МАО) в этом плане относится 

к финишным операциям, обладающим третьим типом закрепле-

ния, которое позволяет производить сознательное управление 

съёмом материала в ходе его реализации. Рабочая технологиче-

ская среда (РТС), играющая роль комплексного инструмента, 

включает в себя: во-первых, ферроабразивный порошок (ФАП), 
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который структурирован энергией электромагнитного поля не-

посредственно в рабочей зоне, во-вторых, смазочно-охлаждаю-

щие технологические средства (СОТС). В настоящее время раз-

работан и создан определённый ряд предварительно структури-

рованного инструмента типа композиционных магнитно-

абразивных нитей, гибких стержневых ферроабразивных эле-

ментов и т.д. Однако их применение часто связано со сложной 

геометрией деталей, а форма зависит всякий раз от конкретного 

характера профиля обрабатываемого изделия. Поэтому универ-

сальность РТС, заключающаяся в способности принимать и мак-

симально интерферировать принятую форму полюсных нако-

нечников электромагнитов и поверхностей деталей, отсутствие 

вещественной связки и оперативное реагирование на управляю-

щее воздействие электромагнитного поля обуславливает воз-

можность реализации поставленной задачи по достижению тре-

буемых показателей качества и точности обрабатываемых дета-

лей машин. Изготовление ФАП осуществляется по многосту-

пенчатой технологии, что приводит к высокому расходу мате-

риалов, топливно-энергетических ресурсов и рост стоимости ко-

нечной продукции. Поэтому использование СВС-метода, откры-

того А.Г. Мержановым и относящейся к экстремальным техно-

логиям получения материалов, позволяет получать разнообраз-

ные ФАП для МАО. Так же установлено, что ценовая характери-

стика изготовления тугоплавких соединений печным способом и 

вышеуказанным, выражается показателем 4:1. Основными дос-

тоинствами СВС-метода являются: отсутствие большой тепло- и 

энергозатратности при достижении высоких температур (Т = 

2300–3800 К), что характерно для сильно экзотермических реак-

ций; простота аппаратуры и оборудования; быстрое протекание 

реакции (1–1,5 мин). При проведении экспериментов были ис-

пользованы базовый порошок − FeTiC-15 и две партии ФАП на 

основе Fe-TiB2, полученных СВС-методом и отличающихся тем, 

что первая была изготовлена из реагентов (аморфные бор, титан, 

железо), а вторая из смеси ферроборного сплава и титана,с по-

следующим активированием механическим способом путём 

прокатывания. Испытания были проведены на станке СФТ 

2.150.00.00.000. Параметры и режимы процесса МАО: величина 

магнитной индукции, В = 0,9–1,1 Т; скорость резания, Vр = 1,2–
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1,5 м/с; скорость осцилляции, Vо = 0,12–0,2 м/с; амплитуда ос-

цилляции, А = 1–3 мм; величина рабочего зазора, δ = 1 мм; раз-

мерность частиц ФАП, ∆ = 0,16/0,2 мм; коэффициент заполнения 

рабочего зазора, Кз = 1; время обработки, t = 60 с. Образцы для 

испытаний − кольца D⋅d⋅L=36⋅24⋅32 мм, сталь ШХ-15 ГОСТ801-

78, 55–60 HRC и прутковый материал ∅ 35 мм сталь 35 

ГОСТ 1050-88. Исходная шероховатость поверхности образцов: 

Ra 0,8–1,2. СОТС-СинМА-1 ТУ 38.5901176-91, 5 % водный рас-

твор. Полученные результаты приведены в табл. 1. 

Таким образом, экспериментально установлено, что меха-

ноактивация порошка Fe-TiB2 обеспечивает при МАО показате-

ли по производительности и шероховатости поверхности, близ-

кие к тем, что получены при использовании ФАП Fe-TiC-15 и 

превышающие при использовании Fe-TiB2 в аморфном виде. Это 

можно объяснить уменьшением пористости порошка в результа-

те прокатывания. 

 

Таблица 1 −−−− Показатели производительности МАО и  
шероховатости обработанных поверхностей при использова-

нии различных ФАП 

Удельный массовый 

объем, мг/см
2
.мин 

Шероховатость по-

верхности, мкм Вид ФАП 

сталь ШХ-15 сталь 35 сталь ШХ-15 сталь 35 

Fe-TiB2  

(аморфные бор,  

титан и железо) 

9,02 6,14 0,1-0,3 0,4-0,5 

Fe-TiB2 (смесь 

ферроборного 

сплава и титана) 

12,38 10,68 0,08-0,15 0,1-0,2 

Fe-TiC-15 14,17 12,83 0,05-0,13 0,09-0,14 

 

К тому же затраты на производство ФАП Fe-TiB2 с использо-

ванием промышленных сплавов обходятся на 30–40 % ниже, чем 

при наличии дорогостоящих отдельных компонентов, находящих-

ся в аморфном состоянии. Проведенные исследования показали 

увеличение стойкости ФАП на основе TiB2, изготовленного из 

промышленных сплавов. Отсутствие химического контакта между 

инструментальными и обрабатывающими материалами обеспечи-
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вает эффективность его использования для финишной обработки 

деталей машин, изготовленных из черных металлов. 

 

 

 

 

Алеутдинова М.И.
 
Северский технологический  

институт НИЯУ МИФИ, Северск,  

Фадин В.В. Институт физики прочности и  

материаловедения СО РАН, Томск, Россия 

 

ОСОБЕННОСТИ ИЗНАШИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ 
ТРЕНИЯ МЕДЬСОДЕРЖАЩИХ КОМПОЗИТОВ ПОД 

ДЕЙСТВИЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА 
ПОВЫШЕННОЙ ПЛОТНОСТИ 

 

Разработка скользящих электроконтактов, работоспособ-

ных при высокой плотности тока, является актуальной задачей. 

Обычно в скользящем электрическом контакте типа щётка-

коллектор номинальное давление находится в пределах 0,02-0,08 

МПа, а плотность тока не превышает 50 А/см
2
 в отсутствие ор-

ганической смазки. Относительно высокая электропроводность 

зоны трения достигается за счёт применения материалов, имею-

щих низкое удельное электрическое сопротивление. По фазово-

му составу эти материалы являются металлографитами (марки 

МГ и др.), содержащие большое количество меди.  

Трение при плотности тока около 200 А/см
2
 в контакте 

медь-бронза [1] приводило к сильной адгезии, что проявлялось в 

увеличении коэффициента трения больше 0,6 и высокому изно-

су. Попытка уменьшения адгезии за счёт применения перерабо-

танной стали ШХ15 в качестве основы токосъёмного композита 

привело к сильному механическому изнашиванию медного 

контртела [2]. Относительно высокие электропроводность и из-

носостойкость зоны трения при плотности тока до 200 А/см
2
 в 

отсутствие смазки при скольжении по стальному контртелу по-

казал композит на основе переработанной стали ШХ15 и содер-

жащий 20 об.% меди [3]. Можно предположить, что изменение 

значения содержания меди в композите будет изменять адгези-
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онное взаимодействие в контакте, которое вызовет соответст-

вующие особенности в характере изнашивания. Поэтому изуче-

ние влияния содержания меди в элементах пары трения пред-

ставляет научный и практический интерес. В качестве примера 

можно рассмотреть трение модельного токосъёмного материала 

на основе переработанной стали ШХ15.  

Целью настоящей работы является изучение особенностей 

изнашивания композитов, содержащих переработанную сталь 

ШХ15 и медь в разных пропорциях, при скольжении с высокой 

плотностью тока в контакте. 

Модельные композиты имели фазовый состав по шихте, 

(об.%): (7–50) %Cu+(4–10) % графит + (40–89) % ШХ15. Компо-

зиты получали однократным прессованием порошковой смеси 

при давлении 550 МПа и спекали в вакууме при температуре 

1100 
о
С в течение 2 часов.  

Предел прочности при изгибе, удельное электросопротив-

ление, пористость и параметры шероховатости определены по 

стандартным методикам. Триботехнические испытания проведе-

ны в условиях скользящего токосъема без смазки со скоростью 

скольжения 5 м/с при давлении 0,13 МПа на машине трения 

СМТ-1 по схеме нагружения “вал-колодка”, применяемой в кон-

такте щётки с коллектором. Контртелом служила сталь 45 

(50 HRC) и композит медь+карбидосталь (Х13М2 + 30 % Сr3C2). 

Путь трения составлял 9 км. Контактная плотность тока опреде-

лена как отношение силы тока к номинальной площади трибо-

контакта. Интенсивность изнашивания Ih определяли как отно-

шение изменения высоты образца к пути трения.  

Показано, что катастрофическое изнашивание композита, 

содержащего 50 % Cu, начинается при плотности тока j > 

70 А/см
2
. Серийный композит МГ (70об.%Cu) катастрофически 

изнашивается при j > 45 А/см
2
. Представлено трёхмерное изо-

бражение контртела с фазовым составом медь+карбидосталь, где 

можно видеть заметный износ. Установлено также, что электро-

проводность зоны трения этих композитов невысокая, несмотря 

на высокое содержание меди. Применение стального контртела 

и уменьшение содержания меди до 7 % Cu позволяют формиро-

вать зону трения с более высокой электропроводностью. Не-

большое содержание меди и пористость 19 % этого композита 
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обусловливают невысокую теплопроводность, что может быть 

основной причиной катастрофического изнашивания при плот-

ности тока выше 125 А/см
2
. Пропитка медью этого композита до 

содержания меди 21 % привела к снижению удельного электро-

сопротивления, увеличению механических свойств, и увеличе-

нию электросопротивления зоны трения. Интенсивность изна-

шивания близка к нулю при скольжении с плотностью тока до 

~70 А/см
2
, но катастрофический износ начинается вследствие 

активизации электроэрозии при плотности тока около 125 А/см
2
. 

Спечённые образцы, содержащие 15-20об.%Cu, формируют зону 

трения с относительно низким электросопротивлением зоны 

трения. Режим катастрофического изнашивания реализуется при 

j > 200 А/см
2
. Стальное контртело при этом не изнашивается. 

Представленные данные позволяют сделать вывод, что 

большое содержание (более 20 об.%) меди в материалах пары 

трения приводит к уменьшению удельного электросопротивле-

ния материала, но не приводит к увеличению электропроводно-

сти зоны трения. Кроме того, большое содержание меди в ком-

позите вызывает повышенный износ и переход к режиму катаст-

рофического при плотности тока не более 70 А/см
2
 в отсутствие 

органической смазки. Относительно высокие электропровод-

ность и износостойкость зоны трения наблюдаются при трении 

композитов, содержащих около 20 об. % Cu.  

 

Литература 
1. Мышкин Н.К., Кончиц В.В., Браунович М. Электриче-

ские контакты. – Долгопрудный: Изд. дом «Интеллект», 2008. –

560 с. 

2. Триботехнические характеристики железо-графитных 

вставок токоприемника троллейбуса в условиях граничной смаз-

ки и атмосферных воздействий. Ч.1. / В.В. Абраменко, 

А.И. Свиридёнок и др.// Трение и износ. – 2001. – Т. 22, № 3. –С. 

332–337.  

3. Фадин В.В., Алеутдинова М.И. О разрушении поверхно-

стного слоя металлических композитов при трении с токосъёмом 

// Трение и смазка в машинах и механизмах. – 2010. – № 9. – С. 

37–42. 

 



 

 28 
 

Антонюк В.С. НТУУ "Киевский  

политехнический институт", Киев,  

Котляр А.В., Петлеваный П.В., Бондаренко М.А. 

Черкасский государственный технологический  

университет, Черкассы, Украина 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕХОДНОЙ ЗОНЫ 
«ЭЛЕКТРОД-ОСНОВА» В ПЬЕЗОКЕРАМИЧЕСКИХ 

ИЗДЕЛИЯХ ТЕРМОВАКУУМНЫМ МЕТОДОМ 
 
Как известно [1] на такие эксплуатационные характеристики 

изделий из пьезокерамики, как чувствительность, точность реги-

страции и интерпретации сигнала, воспроизводимость результатов 

и срок надежной эксплуатации существенное влияние оказывает 

состояние поверхности и поверхностного слоя этих изделий: ми-

нимальные значения микронеровностей, отсутствие микродефек-

тов (микротрещин, пористых образований и т.д), а также толщина 

и однородность переходной зоны «электрод-основа». 

При этом именно состояние переходной зоны влияет на ее 

удельное сопротивление, и, соответственно, чувствительность и 

точность пьезокерамических изделий. Кроме того, основная доля 

брака при формировании электродов на поверхностях пьезокера-

мических изделий приходится на низкую прочность адгезионного 

взаимодействия материала электрода к материалу основы.  

В работе [2] было показано, что в отличие от промышлен-

ных способов нанесения электрода на пьезокерамическое изде-

лие, электроды сформированные термическим осаждением в ва-

кууме обладают более высокой адгезионной прочностью (38–

42 МПа) в сравнении с электродами изготовленными промыш-

ленно (20–25 МПа).  

Таким образом, исследования переходной зоны «электрод-

основа», которая формируется в пьезокерамических изделиях ме-

тодом термического осаждения в вакууме есть задачей актуаль-

ной. Целью статьи является исследование переходной зоны 

«электрод-основа» в пьезокерамических изделиях, электроды 

которых получены термовакуумным методом. 

В качестве экспериментальных образцов использовались 

диски диаметром 35 мм и толщиной 1 мм из пьезокерамики мар-
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ки ЦТС–19 (завод-изготовитель: ОАО «Укрпьезо», г. Черкассы) 

в количестве 50 шт. Половина всех образцов была отнесена к 

группе «А», электроды которых изготавливались методом вжи-

гания серебросодержащей пасты. На оставшуюся часть образцов 

(группа «В») электроды осаждались термовакуумным методом 

из материала AG-999 при режимах, описанных в работе [2].  

Термовакуумное осаждение проводилось на универсальном 

вакуумном посте «ВУП-5» в учебно-исследовательской лабора-

тории физического материаловедения и наноструктурного ана-

лиза Черкасского государственного технологического универси-

тета. Толщина осаждаемого покрытия контролировалась в про-

цессе его получения по методу, описанному в работе [3] и нахо-

дилась в диапазоне 0,8–1,2 мкм. 

Из полученных таким образом образцов на шлифовальном 

автомате «Phoenix 4000» готовились шлифы для изучения пере-

ходной зоны «электрод-основа», которое проводилось методом 

металлографии на приборе Nikon Z100 (украинское представи-

тельство «CIS Tokyo Boeki Ltd», г. Киев). 

Для определения удельного линейного сопротивленияпере-

ходной зоны, на поверхности электрода образца методом хими-

ческого травления делалась бороздка шириною 0,8–1 мм, кото-

рая исключала электрический контакт между двумя частями 

электрода на одной стороне образца. К крайним точкам, распо-

ложенным на разделенных частях электрода подключался мега-

омметр. Схема эксперимента по определению удельного линей-

ного сопротивления переходной зоны 

приведена на рис. 1. 

Шлифы, подготовленные из об-

разцов обеих групп, исследовались 

методом металлографии на приборе 

Nikon Z100. В ходе металлографиче-

ских исследований переходной зоны 

«электрод-основа» была получена 

общая картина о состоянии этой зоны 

и сделан вывод о более высокой од-

нородности переходной зоны для об-

разцов группы «В» в сравнении с об-

разцами группы «А», рис. 2. 

 
Рисунок 1 – Схема экспе-
римента по определению 
удельного сопротивления 
переходной зоны «элек-

трод-основа» в образце из 
пьезокерамики ЦТС-19 
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Группа «А» Группа «В» 

Рисунок 2 – Металлографический снимок шлифа пьезокерамическо-
го образца: Э – электрод; ПЗ – переходная зона; О – основа; 

материал основы ЦТС-19, материал покрытия Ag-999. Nikon Z100 
 

Толщина этой зоны для образцов обоих групп составила: 

группа «А»: 80–120 мкм; группа «В»:370–420 мкм при толщине 

электродов, которая в обоих случаях находилась в диапазоне 

0,8–2,2 мкм. Это позволяет сделать вывод о более высокой адге-

зионной прочности в случае образца из группы «В», для которо-

го соотношение толщин электрода и переходной зоны составля-

ет 1:300-1:400, тогда как для образца из группы «А», такое соот-

ношение составляет всего 1:40–1:60. 

Относительная пористость переходной зоны образцов ис-

следовалась по методике влажной порометрии и составляла: 

группа «А»: 0,318; группа «В»: 0,119. 

Путем сравнения относительной пористости переходной 

зоны с пористостью материала основы (0,414) и электродов 

(группа «А» – 0,623; группа «В» – 0,296) можно положить, что 

именно материал переходной зоны есть менее пористым (более 

уплотненным), что также существенно влияет на адгезионные 

свойства материала электрода к материалу основы. 

Проведя ряд измерений удельного линейного сопротивле-

ния по рассмотренной выше схеме (см. рис.1) было установлено, 

что удельное линейное сопротивление переходной зоны для об-

разцов группы «А» (7,8–8,4)
.
10

7
 Ом⋅мкм, а для образцов группы 

«В» – (3,2–4,1)
.
10

7
 Ом

.
мкм (для сравнения, удельное объемное 

сопротивление материала образца – пьезокерамики ЦТС-19 со-

ставляет 10
8
 Ом

.
мкм). Расхождение между этими значениями со-

ставляет (4,3–4,6)
.
10

7
 Ом⋅мкм, что позволяет снизить электриче-
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ские потери в этой зоне, чем повысить чувствительность такого 

образца на 7–12 %. 

В ходе проведенных исследований было установлено сле-

дующее.  

1. Переходная зона «электрод-основа» для образцов группы 

«В» (электроды которых получались термическим осаждением в 

вакууме) более однородна в сравнении с переходной зоной для 

образцов группы «А» (электроды которых получены промышлен-

ным способом: вжиганием серебросодержащей пасты). При этом 

толщина этой зоны составляет: для образцов группы «А» – 80–

120 мкм, для образцов группы «В» – 370–420 мкм, при толщине 

электродов, которая в обоих случаях составляет 0,8–2,2 мкм. 

2. Относительная пористость переходной зоны «электрод-

основа» для образцов группы «А» составляла 0,318, тогда как для 

образцов группы «В» - 0,119. Для сравнения: пористость исходно-

го материала ЦТС-19 -0,414, промышленно полученного электро-

да 0,623, электрода полученного термическим осаждением в ва-

кууме – 0,296. 

3.Удельное линейное сопротивление переходной зоны для 

образцов группы «А» (7,8–8,4)
.
10

7
 Ом

.
мкм, а для образцов группы 

«В» – (3,2–4,1)
.
10

7
 Ом

.
мкм (для сравнения, удельное объемное со-

противление материала образца – пьезокерамики ЦТС-19 состав-

ляет 10
8
 Ом

.
мкм). Расхождение между этими значениями состав-

ляет (4,3–4,6)
.
10

7
 Ом

.
мкм, что позволяет снизить электрические 

потери в этой зоне, чем повысить чувствительность такого образца 

на 7–12 %. 
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ПРОГРАМНИЙ ЕЛЕКТРОЛІЗ, ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ 
НАПРЯМОК ВІДНОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ 

 

Відновлення деталей машин шаруватими та одношаровими зі 

змінними за товщиною властивостями покриттями є перспектив-

ним напрямом розвитку зміцнюючої та відновлювальної технологій 

обробки деталей машин при їх експлуатації та ремонті. Розвиток 

силової електроніки дозволив значно розширити можливості в га-

льванотехніці, отримав розвиток новий науково-практичний на-

прям – програмний електроліз, що полягає в електроосадженні ме-

талів і сплавів програмним електричним струмом (на відміну від 

стаціонарного електролізу, що базується на постійному струмі). Під 

програмним струмом розуміють струм, форма та параметри імпу-

льсів якого, а також тривалість їх протікання через електролізер 

змінюються за заданою програмою протягом часу нанесення всього 

гальванопокриття. Важливим є те, що програмний електроліз до-

зволяє отримувати з одного електролізера й одного електроліту як 

багатошарові покриття, так і одношарові з властивостями, що змі-

нюються від основи до поверхні осаду простим способом, а саме, 

зміною параметрів електричного режиму живлення гальванічної 

ванни (електролізеру). Умови електролізу суттєво впливають на 

структуру електролітичних покриттів, зокрема, дисперсність визна-

чається пріоритетом швидкості зародження або зростання кристалі-

тів. Зрозуміло, якщо швидкість зародження більша за швидкість 

зростання кристалітів, то на катоді формується мілко- або, навіть, 

ультрадисперсна (розміри зерен менше 100 нм) структура.  

Отримані експериментально при певних електричних пара-

метрах багатошарові покриття мали в 2–2,5 разів більшу зносо-
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стійкість, ніж одношарові тієї ж товщини. Можна припустити, що 

високі механічні властивості, наприклад, електролітичне залізо 

отримує за рахунок насичення його структури дефектами. Дослі-

дження електролітичного заліза показали, що лінійні дефекти зна-

ходяться всередині меж, що розділяють субзерна. Кут розорієнти-

ровки між субзернами складав 1–8°, причому підвищення перена-

пруги при електролізі приводило до збільшення кута розорієнти-

ровки між субзернами до 8–12° та зменшенню самих субзерен. За-

уважимо, що розміри блоків мозаїки, які часто приймають за ос-

новну характеристику тонкої структури залізнених та інших елек-

тролітичних покриттів пов’язані з густиною дислокацій, що зосе-

реджені в субзеренних межах. Загальність характеру походження 

дефектів структури, як для заліза, так і для інших чистих електро-

літичних металів дозволяє зробити висновок, що воно має єдину 

природу, яку можна пояснити дислокаційним механізмом зміц-

нення. 

Щодо екологічних характеристик гальванопроцесів, то в 

даний час вони суттєво поліпшуються розробкою замкнутих 

безвідходних циклів електроосадження, що є обов'язковим при 

впровадженні нових електрохімічних технологій. 

 
 
 
 

Беликов А.И. Московский государственный  

университет им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия 

 

УПРОЧНЯЮЩИЕ ТОНКОПЛЕНОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ С 
ПОВЫШЕННЫМИ ТРИБОЛОГИЧЕСКИМИ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 
 

В настоящее время широко распространены вакуумные 

технологии формирования тонкопленочных упрочняющих по-

крытий на поверхностях пар трения деталей машин и разнооб-

разного технологического инструмента. Однако, современные 

твердые пленки, формируемые распылением в вакууме много-

компонентных мишеней на основе Ti, Al, Si, B, Cr и др. элемен-

тов, при высокой твердости и прочности обладают высоким ко-



 

 34 
 

эффициентом динамического трения в контакте с множеством 

используемых материалов. 

С другой стороны, известны выдающиеся трибологические 

свойства тонкопленочных покрытий на основе таких слоистых, 

анизотропных материалов, как дисульфиды и диселениды туго-

плавких металлов (MoS2, WS2, MoSe2, WSe2 и т.п.). Недостатки 

этих материалов отражают особенности их строения и заключе-

ны в низкой прочности, склонности к разрушению по плоско-

стям скольжения. 

Улучшить низкие антифрикционные характеристики твер-

дых покрытий с одной стороны, повысив при этом стойкость к 

абразивному изнашиванию для слоистых твердосмазочных ма-

териалов, с другой, можно за счет одновременного использова-

ния этих материалов в различных композитных структурах. Ба-

зируясь на вакуумных методах ионно-плазменной и ионно-

лучевой обработки материалов можно формировать комбиниро-

ванные композитные покрытия следующих видов: 

Многослойные композиции, в которых используются тон-

кие пленки твердых и твердосмазочных материалов, располо-

женных в различной последовательности и имеющие опреде-

ленные толщины.  

Нанокомпозитные покрытия, формируемые одновремен-

ным осаждением в вакууме потоков распыляемых твердых и 

твердосмазочных материалов из разных источников, либо из од-

ного источника, с применением единой композитной распыляе-

мой мишени (например, Ti+Al+MoS2). 

Композиции на основе мозаично-дискретных планарных 

структур, конфигурация которых формируется при помощи раз-

личных технологических методов: фотолитографии, использова-

ния металлических масок, лазерной обработки. 

Как показывают проведенные исследования, в рассматри-

ваемых композициях при некотором снижении прочности на-

блюдается существенное улучшение трибологических характе-

ристик. Соотношение между износостойкостью и антифрикци-

онными свойствами зависит как от процентного соотношения 

составляющих композицию компонентов, так и от геометриче-

ских параметров композитной структуры. 
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Беляев С.А. Томский государственный  

архитектурно-строительный университет,  

Тарасов С.Ю. Институт физики прочности и  

материаловедения СО РАН, Томск, Россия 

Jankauskas V. Lithuanian University  

of Agriculture, Kaunas, Lithuania 
 

ТРИБОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НАНОДОБАВОК К СМАЗОЧНЫМ 

МАСЛАМ ПРИ РАБОТЕ ПАР ТРЕНИЯ ПО РАЗЛИЧНЫМ 
КИНЕМАТИЧЕСКИМ СХЕМАМ 

 

В настоящей работе приведены исследования воздействия 

смазочных нанодобавок в виде металлических наночастиц к сма-

зочным маслам минерального происхождения при работе пар 

трения «сталь-сталь» с различной геометрией номинального ра-

бочего контакта. Использовались нанопорошки меди и цинка, 

полученные методом электровзрыва проволочки. Элементы пар 

трения изготавливались из углеродистых конструкционных ста-

лей, а в качестве базовой смазки выбиралось индустриальное 

или моторное масло. Трибологическая эффективность нанодоба-

вок оценивалась по результатам измерений коэффициента тре-

ния и износа стальных поверхностей. Износ в основном оцени-

вался с использованием оптического метода. Дополнительно 

проводилось исследование структуры поверхностных слоев, 

сформировавшейся под воздействием медных или цинковых 

частиц методами оптической и атомно-силовой микроскопии, 

микрорентгеноспектрального анализа, оже-спектроскопии.  

Установлено, что как медные, так и цинковые нанодобавки 

к маслам неоднозначно проявляют трибологическую эффектив-

ность в зависимости от выбранных условий проведения экспе-

риментов. В целом, смазочное действие металлических добавок 

объясняется взаимодействием наночастиц меди или цинка с ки-

слородом смазки и механическим деформированием этих же 

частиц, попадающих на участки фактического касания. Кроме 

этого, в зависимости от типа применяемой добавки на стальных 

элементах формируются поверхностные слои в виде «вторичных 

структур» системы «железо-кислород» с различной концентра-

цией окисляющего элемента. 
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Бондарев А.М. Московский государственный  

агроинженерный университет им. В.П. Горячкина,  

Москва, Россия 

 

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА 
ИЗНОС СТАЛЕЙ ПРИ АБРАЗИВНОМ ИЗНАШИВАНИИ 

 

Для получения высоких и стабильных урожаев необходимо 

правильно проводить обработку почвы. Качество обработкизави-

сит от состояния рабочих органов почвообрабатывающих машин. 

Дисковые рабочие органы нашли широкое применение так, как 

менее подвержены забиванию почвой, просты в эксплуатации и 

позволяют легко регулировать глубину обработки. Для изготовле-

ния дисков в нашей стране чаще всего используют сталь 65Г, 70Г, 

50Л. Диски сошников сеялокиз-за незначительной толщины не за-

каливают, поэтому они имеют малую твердость и прочность, и как 

следствие, низкую износостойкость и долговечность.  

В условиях недостаточного ресурса основной массы пос-

тавляемых рабочих органов представляется актуальным рас-

смотрение вопроса повышения их износостойкости. Длярешения 

этой проблемы на кафедре технологии машиностроенияФГОУ 

ВПО МГАУ был проведен ряд экспериментов. 

В качестве материала испытываемых образцов применялись 

сталь 35, сталь 45 и сталь 65 Г. Закалка образцов проводилась на 

станке 1В62Г установкой электромеханической обработки. Через 

детали проводился ток силой 1500 А. Твердость измерялась ульт-

развуковым твердомером МЕТ-У1. ИЗ обработанных и необрабо-

танных образцов изготавливались шлифы, и проводилась металло-

графия. В ходе металлографического анализа фиксировались из-

менение структуры материала, состава и распределение твердости 

по глубине закалки. Исследованиями была выявлена глубина за-

калки образцов свыше 3 мм. Другой эксперимент включал иссле-

дования процесса абразивного изнашивания на машине трения ти-

па МТУ–01. В ходе исследований фиксировали износ образцов, 

температуру абразивной среды, коэффициент трения. Исследова-

ния весового износа проводились на электронных весах модели 

Sartorius 1201. Проведенные исследования показали, что износ об-

разцов упрочненных методом электромеханической обработки 
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снижается в 3–5 раз по сравнению с необработанными, а твердость 

возрастает с 20–30 HRC до 50–70 HRC.  

Высокие износостойкие показатели и низкое энергопотреб-

ление подтверждают высокую экономическую актуальность ис-

пользования технологии электромеханической обработки в про-

изводстве почвообрабатывающих рабочих органов. 

 

 

 

 

Бородавко В.И., Пынькин А.М., Насыбулин А.Х.,  

Гайко В.А., Позылова Н.М. ГНПО «Центр»  

НАН Беларуси, Минск, Беларусь 

 
СОВМЕЩЕНИЕ КОМБИНИРОВАННЫХ ПРОЦЕССОВ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО УПРОЧНЕНИЯ С 
ПОВЕРХНОСТНЫМ ДЕФОРМИРОВАНИЕМ И 

НАПЛАВКИ ПРОВОЛОКОЙ С УПРОЧНЯЮЩИМ 
РЕЗАНИЕМ 

Традиционные методы восстановления, упрочнения и об-

работки деталей машин имеют свои рациональные области при-

менения и не всегда решают комплекс задач по повышению дол-

говечности изделий в заданных условиях эксплуатации.  

Зачастую при достаточно высоких параметрах качества уп-

рочнения не обеспечивается восстановление до заданного раз-

мера предельно изношенной поверхности детали. Поэтому ра-

циональным представляется сочетание в технологическом про-

цессе различных методов упрочнения, восстановления и обра-

ботки, а в рамках самих методов комбинации разнообразных 

технологических воздействий. 

В результате для улучшения комплекса параметров качест-

ва восстановления изношенных поверхностей деталей с мини-

мальными затратами предложено упрочнение производить в 

процессе электромагнитной наплавки легированных ферропо-

рошков, совмещенном с поверхностным пластическим дефор-

мированием, а восстановление и обработку – в процессе наплав-

ки проволокой, совмещенном с упрочняюще-размерным ротаци-

онным резанием. Электромагнитная наплавка с поверхностным 
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пластическим деформированием обеспечивает не только упроч-

нение поверхностного слоя, но и повышение его физико-

химических характеристик (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Электромагнитная наплавка с поверхностным пластиче-

ским деформированием: 1 – обрабатываемая деталь; 2 – скользящий 

контакт; 3 – электромагнит; 4 – полюсный наконечник; 5 – ферромагнит-

ный порошок; 6 – дозирующее устройство; 7 – шариковый обкатник; V – 

скорость главного движения; S – скорость подачи; P – усилие деформиро-

вания; B – магнитная индукция; I – сила тока электродуговых разрядов 

 

В процессе электромагнитной наплавки в зазор между вра-

щающейся деталью и полюсным наконечником электромагнита из 

дозирующего устройства непрерывно подается ферропорошок.  

Ориентируясь в зазоре вдоль силовых линий магнитного 

поля, частицы ферропорошка образуют множество токопро-

водящих цепочек, замыкающих электрическую цепь между по-

люсным наконечником и деталью. Частицы у поверхности дета-

ли, в зоне максимального электросопротивления под воздейст-

вием электрического тока расплавляются. 

Нанесение на заготовку ферромагнитных порошков в маг-

нитном поле путем их подачи в рабочий зазор между полюсным 

наконечником и заготовкой с последующим расплавлением им-

пульсами электрического тока интенсифицируется поверхност-

ным пластическим деформированием накатным инструментом.  

После нанесения ферромагнитного порошка с поверхност-

но-пластическим деформированием на заготовку осуществляют 

наплавку углеродистой проволокой и снятие слоя, величина ко-
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торого определяется максимальной поверхностной твердостью 

наносимого покрытия, достигаемой за счет обратной диффузии.  

Благодаря совмещению процессов упрочнения и наплавки 

происходит заполнение пор в слое нанесенного порошка распла-

вом проволоки, что значительно уменьшает количество пор и 

неравномерность наносимого покрытия, а также увеличивает 

толщину наносимого покрытия. 

Для восстановления сильно изношенных поверхностей де-

талей наибольшее распространение получила наплавка проволо-

кой в защитной среде (рис. 2).  

 
Рисунок 2 – Наплавка проволокой с упрочняющим ротационным ре-

занием: 1 – обрабатываемая деталь; 2 – скользящий контакт; 3 – мунд-

штук наплавочной головки; 4 – ротационный резец; 5 – наплавочная про-

волока; V – скорость главного движения; Vr – скорость дополнительного 

движения резца; S – скорость подачи; Vэл – скорость подачи электродной 

проволоки; hэл – вылет электрода; Gж – расход жидкости; I – сила тока; U – 

напряжение дуги; t – глубина резания; L – расстояние от электрода до 

резца 

 

При такой наплавке формируется шов большой толщины, а 

наплавленный металл получается плотным. Для наплавки при-

меняют наплавочный автомат, который устанавливают на токар-

ный станок, а в качестве источника тока используют выпрями-
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тель. Автоматическую наплавку деталей с высокой твердостью 

рабочих поверхностей ведут легированной проволокой с после-

дующей закалкой с нагрева токами высокой частоты. 

Совмещение наплавки в среде углекислого газа с термоме-

ханической обработкой в момент кристаллизации наплавленного 

слоя (см. рис. 2) благоприятно сказывается на уменьшении пор и 

трещин и на увеличении усталостной прочности деталей. Ис-

пользование ротационного самовращающегося резца в качестве 

деформирующего инструмента позволяет не только улучшить 

физико-механические характеристики наплавленного слоя, но и 

обеспечить, путем завальцовывания впадин между сварочными 

швами, залечивания пор и трещин, такие геометрические пара-

метры качества, которые резко сократят последующую механи-

ческую обработку. 

Нанесение на заготовку функционального слоя с одновре-

менной обработкой ротационным резцом, установленным под 

углами, обеспечивающими его самовращение относительно об-

рабатываемой поверхности, позволяет дополнительно упрочнить 

поверхностный слой и улучшить его геометрические характери-

стики. При этом глубину срезаемого слоя самовращающимся ро-

тационным резцом определяют по максимальной поверхностной 

твердости наносимого покрытия, достигаемой за счет обратной 

диффузии легирующих элементов ферромагнитных порошков.  

Ввиду того, что режимы наплавки определяются заранее и 

для ротационного упрочняющего резания выбираются резцы из-

вестных конструкций, а глубина резания назначается в соответ-

ствии с необходимостью обеспечить заданную толщину наноси-

мого покрытия, то для совмещенного процесса в качестве регу-

лируемого фактора принимается расстояние от наплавочной 

проволоки до режущей кромки инструмента. 

Таким образом, сочетание в одном технологическом про-

цессе операций комбинированного упрочнения, восстановления 

и обработки поверхностей деталей дает возможность не только 

обеспечить нужные геометрические характеристики поверхно-

сти при восстановлении, но и повысить физико-механические 

свойства материала поверхностного слоя при упрочнении. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ 
ЭЛЕКТРОКОНТАТКНОЙ ПРИВАРКОЙ ЛЕНТЫ 

ЧЕРЕЗ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЛОЙ 
 

Перспективным способом восстановления и упрочнения из-

ношенных поверхностей деталей, а также получения биметалли-

ческих покрытий является электроконтактная приварка (ЭКП), ко-

торая имеет ряд преимуществ, основным из которых является 

меньшая энергоемкость и высокая производительность процесса, 

возможность приварки различных металлов и сплавов на их осно-

ве к деталям, изготовленным из черных и цветных металлов, не-

значительное термическое влияние на металл детали и другие. 

Известно, что при ЭКП металлической ленты к поверхности 

детали физический контакт формируется в процессе пластической 

деформации и ползучести микронеровностей на свариваемых по-

верхностях. Электроконтактная приварка через промежуточный 

слой позволяет избежать макроскопической деформации прикон-

тактной области благодаря деформированию промежуточного 

слоя, вид которого определяется не только технологическими воз-

можностями производства, но и физико-химическими и механиче-

скими свойствами привариваемых материалов, параметрами ре-

жима приварки, условиями эксплуатации полученных соединений. 

В работе изучены особенности и приведены результаты ис-

следований получения покрытий из ленты 50ХФА через промежу-

точные слои из металлических порошков СЧ15, ПГЖ14, ПГ-СР2, 

Ni3-00-02 и С-01-01 (5,0–45 мкм) и аморфных ленточных припоев 

марки «Стемет» 1108, 1202, 1301 и 1311 толщиной 40 мкм, на ва-

лы из стали 45 ЭКП. Толщина ленты составляла 0,5 мм. При вы-

боре материала валов и ленты исходили из того, что указанные 

материалы нашли широкое применение в промышленности для 

изготовления и ремонта деталей машин и механизмов. 

При выборе режимов ЭКП исследуемых материалов учиты-

вали рекомендации для ЭКП стальной ленты к цилиндрическим 

деталям. Из анализа которых было установлено, что оптимальны-

ми режимами ЭКП образцов через промежуточный слой их по-
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рошковых материалов являются: J = 5,8 кА, tи = 0,06 с, tп = 0,10 с, 

P = 1,5 кН, νохл = 1,6 л/мин, а через аморфные ленточные припои: J 

= 6,8 кА, tи = 0,06 с, tп = 0,10 с, P = 1,5 кН, νохл = 1,6 л/мин. Даль-

нейшие исследования проводили на данных режимах. 

Металлографические исследования покрытия из ленты 

50ХФА на стали 45 показали, что наибольшая микротвердость 

наблюдается у края покрытия и вблизи зоны соединения, что 

обусловлено наибольшим воздействием термомеханического 

цикла ЭКП на данные области. Структура покрытия – мартен-

сит. При этом в зоне соединения имеет место промежуточный 

слой в виде белой прерывистой полосы шириной менее 5 мкм, 

образовавшийся в результате диффузии входящих в состав со-

единяемых материалов элементов при нагреве и деформации 

объема соединяемых материалов, который не оказывает влияния 

на прочность соединения покрытия с основой.  

Зона термического влияния (ЗТВ) имеет структуру мартенси-

та вблизи зоны соединения и мартенситно-троститную структуру 

по мере удаления от нее. За зоной термического влияния основной 

металл имеет исходную (ферритно-перлитную) структуру.  

Результаты металлографических исследований подтвер-

ждаются рентгеноспектральным анализом, из которого видно, 

что при ЭКП через промежуточный слой из порошка Ni3-00-02, 

зона соединения представляют собой твердые растворы Ni, Mn, 

Cr, Si и O в железе, а через – С-01-01 – Сu, Si, Mn и Cr в железе и 

ПГ-СР 2 – Ni, Mn, Cr, Si и V в железе, которые образовались, по-

видимому, в результате диффузии элементов покрытия, основы 

и порошка друг в друга. Было установлено, что количество Ni в 

зоне соединения через промежуточный слой из порошка Ni3-00-

02 достигает 5,4 %, ПГ-СР 2 – 5,5 % и Cu через промежуточный 

слой из порошка С-01-01 – 16,9 % соответственно. При этом по-

рошок Ni3-00-02 в своем составе содержит 99,5 % Ni, С-01-01 – 

99,5 % Cu, а ПГ-СР 2 – 75 % Ni.  

Аналогичные результаты были получены при соединении 

выше указанных материалов через аморфные ленточные припои 

Стемет 1202 и Стемет 1301. Зона соединения через Стемет 1202 

представляет собой твердые растворы Si, Ti, Cr, Mn, Zr в железе 

и через Стемет 1301А – Si, Cr, Mn, Ni в железе соответственно. 

Максимальное количество основных элементов аморфных лен-
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точных припоев, таких как Ti, при использовании Стемет 1202, и 

Ni – Стемет 1301 достигает 5 % и 24 % соответственно. При 

этом аморфный ленточный припой Стемет 1202 содержит 51,7 % 

Ti и Стемет 1301А – 70,6 % Ni. 

Испытания на ударную вязкость образцов из стали 45 в ис-

ходном состоянии, образцов из стали 45 с покрытием из стали 

50ХФА через промежуточные слои из порошка ПГ-СР 2, Ni3-00-02, 

Стемет 1311 и образцов из стали 45 с покрытием из стали 50ХФА 

без использования порошка, полученных при оптимальных пара-

метрах режима ЭКП, показали, что ударная вязкость КС образцов 

после ЭКП снижается приблизительно на 13,1 % – покрытие из 

стали 50ХФА без использования промежуточного слоя и от 6–11 % 

– с использованием промежуточный слоев из порошков ПГ-СР 2, 

Ni3-00-02 и аморфного ленточного припоя Стемет 1311.  

Снижение КС образцов с покрытием происходит, по-

видимому, в результате термического воздействия процесса ЭКП 

на основной металл. Следует отметить, что при разрушении об-

разцов с покрытием отслаивания последнего не наблюдалось. 

На основании проведенных исследований разработаны тех-

нологические рекомендации восстановления и упрочнения сталь-

ных цилиндрических деталей электроконтактной приваркой ме-

таллической ленты через промежуточный слой из порошкового 

материала и аморфного ленточного припоя, которые прошли опы-

тно-промышленное опробование в производственных условиях. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ 
ФОРМИРОВАНИЯ МАКРОРЕЛЬЕФА ОБРАБОТАННЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИ ДВУСТОРОННЕМ ТОРЦОВОМ 

ШЛИФОВАНИИ 
 

В современном машиностроении в условиях крупносерий-

ного и массового производства для одновременной шлифоваль-

ной обработки двух номинально параллельных плоскостей про-
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тивоположных торцов детали широко используются двусторон-

ние торцешлифовальные станки.  

Существует несколько схем практической реализации данно-

го процесса, которые номинально различаются способами подачи 

деталей в зону обработки между двумя шлифовальными кругами 

и, соответственно, движениями формообразования, а также мето-

дами базирования и закрепления деталей в приспособлении. 

К числу основных производственных проблем можно отне-

сти получение и стабилизацию во времени необходимой точно-

сти обработки. В связи с этим актуальной и перспективной зада-

чей является разработка методологических основ технологиче-

ского управления параметрами макрорельефаобработанных тор-

цовых поверхностей. 

Основными показателями качества макрогеометрии обра-

ботанных торцовых поверхностей при двустороннем торцешли-

фовании (ДТШ) таких типовых деталей как кольца и ролики 

подшипников качения, поршневые кольца и пальцы, крестовины 

кардана, втулки и т.п. являются: перпендикулярность торцов оси 

цилиндра (на практике контролируется через биение торца); па-

раллельность торцов; плоскостность. Лимитирующие показатели 

качества макрогеометрии и соответствующие погрешности фор-

мы и расположения определяются для данной операции ДТШ, 

исходя из служебного назначения торцовых поверхностей дан-

ной обрабатываемой детали. 

Технологическое управление качеством макрорельефа об-

работанных торцов предполагает формулирование и решение 

следующих стратегических и тактических задач. 

1. Выбор типовой детали – представителя и пространства его 

геометрических параметров. 

2. Определение служебного назначения торцовых поверхно-

стей. При определении служебного назначения торцовых поверх-

ностей необходимо учитывать условия базирования детали в изде-

лии и при обработке, которые в свою очередь зависят от конфигу-

рации детали (в частности, от отношения ее длины к диаметру). 

3. Выполняемая на основе системной классификации иден-

тификация данного способа схемной реализации процесса ДТШ. 

4. Установление лимитирующих погрешностей обработанных 

торцов. 
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5. Выбор концепции и стратегии управляющего технологиче-

ского воздействия. 

6. Определение тактики и разработка методики управляющего 

воздействия (на основе комплексных исследований процесса 

ДТШ). 

7. Разработка рекомендаций по технологическому управле-

нию процессом с целью обеспечения требуемых показателей ка-

чества макрорельефа. 

8. Применение при длительном шлифовании больших партий 

заготовок адаптивных корректирующих управляющих воздейст-

вий (при наличии информативныхдиагностических признаков 

иразработанной системы оперативной диагностики процесса). 

Применение приведенного выше обобщенного алгоритма 

технологического управления выходными показателями точно-

сти обработанных торцов рассматривается автором в данной ра-

боте на примере двух деталей- представителей: цилиндрическо-

го ролика и кольца подшипника.  

Служебное назначение торцовых поверхностей: ролика –

торцы служат упорной конструкторской (при базировании роли-

ка в изделии – подшипнике качения) и технологической (при по-

следующей операции бесцентрового шлифования цилиндриче-

ской поверхности) базой; кольца – торцы служат основной кон-

структорской и технологической базой. Схемная реализация: для 

ролика – обработка свободных заготовок в гнездах диска-

сепаратора с круговой подачей; для кольца – обработка потока 

свободных заготовок с прямолинейной подачей. Лимитирующие 

погрешности: для ролика - отклонение от перпендикулярности 

торцов оси цилиндра (торцовое биение); для кольца – отклоне-

ние от параллельности торцов [1]. 

Концепция управляющего технологического воздействия: 

для ролика – направленная трансформация исходного макро-

рельефа торцовой поверхности – перевод погрешности в виде 

отклонения от перпендикулярности торца оси цилиндра в по-

грешность формы в виде выпуклости, отрицательное влияние 

которой на выполнение служебного назначения торцовых по-

верхностей сказывается в меньшей степени [2]; для кольца – 

обеспечение параллельности и минимизации динамических уп-
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ругих смещений производящих поверхностей шлифовальных 

кругов в зоне чистового шлифования и выхаживания. 

В работе приведены методика и рекомендации по выбору 

технологических параметров (угловых смещений шлифовальных 

кругов, припуска на обработку и скорости подачи), обеспечи-

вающих минимизацию лимитирующих погрешностей для анали-

зируемых способов ДТШ, а также методика оперативной кор-

рекции параметров настройки станка.  
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МЕТАЛЕВІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВАГОНОБУДУВАННЯ 
 

При упровадженні у практику нових рішень і пропозицій 

щодо матеріалів з підвищеним комплексом властивостей для ваго-

нобудування, необхідно ураховувати можливість розвитку проце-

сів внутрішньої перебудови в металі виробу під час його експлуа-

тації. Швидкість розвитку структурних змін в металі буде основ-

ним чинником, який визначає експлуатаційну безпеку та обме-

ження рівня можливих перевантажень елементів рухомого складу. 

При розробці пропозицій по упровадженню нових метале-

вих матеріалів потрібно ураховувати, що потрібний рівень конк-

ретних властивостей може бути досягнений за рахунок легуван-

ня та використання термічних та термомеханічних обробок. З 
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урахуванням обмежень щодо легуючих елементів, доцільним 

вважається викоритання комбінованого підходу – використання 

низьколегованих сталей після зміцнюючих термічних обробок.  

 Наведений напрямок дозволяє цілеспрямовано, керуючи 

процесами обробки, змінювати фазовий склад металу, дисперс-

ність та морфологію структурних складових і, як наслідок цього, 

досягати потрібного співвідношення між властивостями. Предста-

влений шлях підвищення рівня міцностних властивостей може мі-

стити в собі і деякі ускладнення. Обумовлено це тим, що рівень 

міцності металу, який піддають термічній обробці зміцненням в 

дійсності зв’язаний із ступенем відхилення його від термодинамі-

чно стабільного стану і по суті заснований на введенні та специфі-

чному розташуванні визначеної кількості дефектів кристалічної 

будови. Більше того, в процесі експлуатації, за рахунок наклепу 

залізничного колеса по поверхні кочення метал достатньо швидко 

нагартовується до максимально можливої межі накопичення де-

фектів, що і є в першу чергу причиною формування ушкоджень. З 

іншого боку, коли дефекти кристалічної будови залишаються не-

заблокованими, можливість їх переміщення дозволяє за рахунок 

взаємодії між ними, розвиватися процесам анігіляції, що приводе 

до зсуву моменту виникнення ушкоджень у бік збільшення трива-

лості часу безаварійної експлуатації виробу. При зовнішніх впли-

ваннях таких як невеликі нагріви, локальні пластичні деформації, 

зміна напрямку навантаження в процесі експлуатації виробів та ін. 

будуть сприяти розвитку структурних змін, які спрямовані на до-

сягнення умов рівноваги. Пропорційно ступіню розігріву металу 

виробу під час експлуатації (метал по поверхні кочення колеса при 

гальмуванні рухомого складу) або при ремонтних та відновлюва-

льних роботах (наплавлення металу) зростає швидкість розвитку 

процесів структурних змін, що також обумовлює ступінь зміни 

комплексу властивостей.  

При виготовленні вагонів достатньо широко застосовують-

ся технології зварювання, при яких розвиток процесів структур-

них змін в термічно зміцненому металі приводе до зниження рі-

вня міцності і може мати вирішальне значення при виборі мате-

ріалу для конкретного елемента рухомого складу. Так, при вико-

ристанні низьколегованих високоміцних сталей необхідно ура-

ховувати можливе зниження міцностних характеристик в зоні 
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термічного впливу при формуванні зварного шву, та розробляти 

заходи для усунення наведеного негативного впливу. Враховую-

чи, що однією із вимог при розробці вагонів нового покоління 

являється збільшення терміну служби основних деталей і їх вуз-

лів в 1,5–2 рази, питання агрегатної міцності вагону являється 

дуже важливим. На підставі такого підходу використання сталей 

з підвищеним рівнем міцності дозволить, при незмінності опору 

зародженню осередків руйнування, знизити загальну масу ваго-

на. Більше того, упровадження наведених сталей з підвищеним 

опором зародженню тріщин різної природи походження, в тому 

числі при циклічно змінних навантаженнях та понижених тем-

пературах, являється запорукою підвищення безпеки експлуата-

ції рухомого складу.  

Якщо для елементів вагонів, які виготовляють із металу 

прокатного виробництва, застосування термомеханічних обро-

бок обмежується металургійною галуззю, то при використанні 

ливарних технологій вироби можуть піддаватися термічній об-

робці в умовах машинобудівних підприємств. Так, марка сталі 

20ГЛ, яка використовується для виготовлення бокової рами візка 

та надресорної балки (за ливарною технологією) має межу плин-

ності 294–343 МПа та міцності 490 МПа, при відносних подов-

женні 20 % і звуження 30%. Додаткове введення до цієї сталі ва-

надію на рівні 0,04–0,16 % (20ГФЛ) або титану 0,005–0,03 % 

(20ГТЛ) приводять до підвищення міцності лише на 5 % при 

зниженні відносного подовження на 2 %. Аналіз наведених да-

них свідчить, що для структурного стану металу після лиття до-

бавки до складу сталі 20ГЛ легуючих елементів мало змінюють 

міцносні властивості. Окрім легування, додаткове використання 

термічної обробки, яка спрямована на зміну структурного стану 

металу може сприяти підвищенню комплексу властивостей. Під-

даючи нормалізації бокову раму візка, можна підвищити межу 

плиності до 340–350 МПа, міцності до 650–660 МПа, при відно-

сному подовженні 20–22 %, та звуженні 30–35 %. Порівняльний 

аналіз показує, що зміна структурного стану металу, при незмін-

ному хімічному складі (сталь 20ГЛ) дозволить підвищити міц-

ність до 30 %, при практично незмінних інших характеристиках. 

Аналогічний вплив на рівень міцності можна досягти, якщо не 

більший, і для сталей 20ГТЛ, 20ГФЛ. 
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РАСЧЕТ ПОЛЕЙ ТЕМПЕРАТУР ПО 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ДАННЫМ ПОВЕРХНОСТНОЙ 

ПЛАЗМЕННОЙ ЗАКАЛКИ 
 

При термообработке деталей машин и механизмовважным 

фактором является исследование полей температур. Темпера-

турное поле является одной из основных физических характери-

стик поверхностного упрочнения высококонцентрированными 

источниками нагрева. Зная изменение температуры тела в зави-

симости от времени, ее установившиеся значения в определен-

ной точке, можно судить о том, какие процессы термообработки 

могут быть реализованы. Определение температурного поля в 

теле детали при нагреве и охлаждении позволяет прогнозировать 

состав вещества после термообработки, его фазовое и структур-

ное состояние. В работе рассматривается экспериментальное и 

теоретическое определение температурных полей при плазмен-

ном упрочнении стальных изделий. 

Для экспериментального определения температурных полей 

использовалась разработанная приборная система. В состав систе-

мы входят датчик, цифровой анализатор и компьютер. Система по-

зволяет выполнять регистрацию температуры со скоростью 1000 

измерений в секунду. Датчик устанавливается в отверстие, выпол-

ненное в теле образца на расстоянии 0,5 мм ниже обрабатываемой 

поверхности. Охватываемый диапазон измеряемых температур 

датчика от 200 до 2200 °С. Время выхода на рабочий режим ~ 400 

мкс. Температура регистрировалась системой, компьютер обраба-

тывал в данный момент времени тепловой поток, а затем коэффи-

циент теплообмена для каждого момента времени. 

На основании экспериментальных данных, температура на 

поверхности в зависимости от времени и на различных глубинах 

рассчитывалась обратным методом, который построен на реали-

зации вариационного уравнения распределения тепла Фурье. 

Определенная этим способом темепература поверхности исполь-

зуется в качестве граничных краевых условий Дирихле для 
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численной реализации уравнений теплопроводности Фурье 

методом конечных элементов. При проведении экспериментов 

полагалось, что процесс распространения тепла является одномер-

ным. Результаты измерений регистрировались компьютером и ис-

пользовались для дальнейшего анализа с помощью разработанной 

программы, которая позволяет вычислять температуру в трехмер-

ном измерении во время плазменной обработки. Для расчетов ис-

пользовались значения коэффициентов теплопроводности и тепло-

емкости в зависимости от температуры. Степень локализации ввода 

тепла в область изделия (пятно нагрева) влияет на скорость охлаж-

дения поверхностного слоя металла, структуру и свойства упроч-

ненной зоны. В общем случае порядок величины скорости охлаж-

дения (°С/с) практически соответствует порядку величины плотно-

сти потока плазмы (Вт/м
2
), в нашем случае эта плотность изменя-

лась в пределах 2,5·10
7
–6,0·10

7
 Вт/м

2
. 

Проведены теоретические исследования нестационарных 

температурных полей c применением конечно-элементного ком-

плекса ANSYS. Следует отметить, что основой термического 

анализа в пакете ANSYS является уравнение теплового баланса, 

которое получается из принципа сохранения энергии. Конечно-

элементное решение заключается в получении значений узловых 

температур, на основе которых вычисляются остальные терми-

ческие величины. При решении нестационарной температурной 

задачи использовался предназначенный для анализа переходных 

процессов восьмиузловой термический элемент PLANE77, кото-

рый имеет одну степень свободы (температура в каждой точке). 

В соответствии со скоростью движения плазменной струи к уз-

лам дискретной модели пошагово последовательно прикладыва-

лась температурная нагрузка в виде линейной функции зависи-

мости температуры от времени. Вычислительный эксперимент 

по определению температурных полей проводился для образцов 

в виде прямоугольных резцов. В ходе его проведения в пакете 

ANSYS разработана трехмерная модель резца, геометрические 

размеры которого принимались равными 10×10×50 мм, угол сре-

за 45°. Максимальная температура пятна составляет 1200 °С (на-

чальная температура 20 °С), скорость движения пятна направле-

на вдоль кромки резца и составляет 12,5 мм/с, материал изделия 

– сталь. На всех поверхностях модели задавалась конвекция: на 
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поверхности по которой движется плазменная струя коэффици-

ент конвекции составлял 100 Вт/(К⋅м2
), на всех остальных – 

1000 Вт/(К⋅м2
). Теплопроводность стали равнялась 25 Вт/(К⋅м). 

В результате проведенных расчетов определены поля темпера-

тур в различные промежутки времени. В частности, на рис. 1 по-

казано поле температур на кромке резца в момент времени 0,8 с. 

Выполненные рас-

четы дают возможность 

варьирования различны-

ми параметрами процес-

са поверхностной тер-

мообработки (скоростью 

перемещения источни-

ка, током дуги и т.д.) 

для получения требуе-

мых поверхностных 

свойств конструктивных элементов. Зная значение температуры 

и напряжения в любой точке тела, можно определить начало и 

окончание структурных превращений в поверхностном слое ме-

талла при воздействии плазменной дуги. Разработанная методи-

ка позволяет оптимизировать параметры технологических про-

цессов упрочнения с помощью высококонцентрированных ис-

точников нагрева.  
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ОДНОСТОРОННЕЙ СВАРКИ В СУДОСТРОЕНИИ И 
СУДОРЕМОНТЕ 

 

Технологии сборки с использованием керамических под-

кладок до конца 90-х годов прошлого века в отечественном су-

достроении практически не применялись (исключение составлял 

 
Рисунок 1 – Поля температур, возни-

кающие на кромке резца 
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Онежский судостроительный завод, что было связано с покуп-

кой предприятия представителями немецкого капитала, которые 

осуществили целевой перенос туда современных технологий с 

верфей Германии, где предварительно в течение года прошли 

обучение основные рабочие завода). 

Анализ, выполненный в настоящей работе, позволил уста-

новить среднюю суммарную потребность подкладок на заказ Ln, 

м, которая представляет простую эмпирической зависимостью 

от водоизмещения строящегося судна В, т и коэффициента тех-

нологического уровня предприятия К 

Ln=K·B 

На западных верфях К ≥ 0,95, для «Адмиралтейских вер-

фей» сегодня К = 0,8, т.е. технологический ресурс все еще ис-

пользован не до конца. 

Предварительные исследования по определению техноло-

гических параметров сварки на керамических подкладках, подго-

товке сварщиков к аттестации на допуск к работам и аттестации 

технологии сварки РМРС, LR и МВК были ориентированы ис-

ключительно на применение для защиты углекислого газа. Такой 

выбор определен исключительно промышленной инфраструкту-

рой отечественных предприятий и традиционной позицией инже-

нерных служб в области технологической политики (в связи с 

этим на предприятиях в цехах, как правило, отсутствуют на сва-

рочных постах смесители, а готовые газовые смеси не желают 

приобретать по причине более высокой их стоимости по сравне-

нию с углекислым газом). Справедливости ради следует подчерк-

нуть, что в этой части позиция отечественных предприятий совпа-

дает с практикой использования углекислого газа в Японии и 

США, который широко применяется для сварки соединений, когда 

не требуется низкий уровень углерода в металле шва.  

Детальные исследования режимов сварки позволили полу-

чить для рутиловой проволоки 48ПП-8Н диаметром 1,2 мм 

функциональную взаимосвязь между током Iсв (А) и напряжени-

ем на дуге U (В) из условия благоприятного формирования ва-

лика и стабильного качества металла шва  

U = 0,04 Iсв + 17 
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при условии контроля вылета электрода в пределах 20–25 мм и 

поддержания расхода газа на уровне 15–17 л/мин (диаметр сопла 

горелки 16 мм). Рекомендуемые рабочие токи 180-300 А. Уста-

новка конкретного режима определяется пространственным по-

ложением при сварке и квалификацией сварщика. Любое изме-

нение тока на 25–50 А в сторону увеличения (или уменьшения) 

требует увеличения (уменьшения) напряжения на 1–2 В. При 

сварке на токах меньше 180 А сечение валика недостаточно для 

качественного формирования, на больших токах (Iсв > 300 А) 

даже в нижнем положении ванна плохо контролируется. Уста-

новленные требования к режимам сварки коррелируют с режи-

мами, рекомендуемыми для проволок такого же диаметра, раз-

работанных фирмой ESAB OK Tubrod 15.13, OK Tubrod 15.13S, 

FILARC PZ6113 и др., что позволило аттестацию сварщиков 

распространить на все, используемые на Адмиралтейских вер-

фях, порошковые проволоки этого класса.  

 Высокий уровень работы удара при односторонней сварке 

на керамических подкладках обеспечивается технологическими 

методами за счет снижения погонной энергии. Максимальная 

работа удара при отрицательных температурах достигается при 

минимальном тепловложении, когда заполнение разделки осу-

ществляется ниточными швами, выполняемыми напроход. При 

такой технологии погонная энергия не должна превышать 1,5 

кДж/мм. На менее ответственных соединениях вполне допусти-

ма сварка на погонной энергии до 3,5 кДж/мм с колебаниями 

электродом на всю ширину разделки (табл. 1). 

При сварке на керамических подкладках возможные пробле-

мы с качеством (по причине дефектов сварных швов) те же, что и 

при прочих технологических процессах сварки. Они, как правило, 

связаны с нарушением режимов и техники сварки, что, в конечном 

счете, определяется квалификацией сварщика. Возможные нару-

шения, связанные с подготовкой кромок и неправильной сборкой 

под сварку, также могут быть причиной дефектов сварных соеди-

нений, в основном, непроваров и несплавлений.  

Однако, при разработке технологии из всех дефектов осо-

бое специальное внимание было уделено осевым горячим тре-

щинам в корне шва. Образование этого дефекта происходит в 

первом проходе при неправильном определении зазоров при 
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сборке под сварку, либо при выполнении второго прохода, 

обычно в нижнем положении при завышении тока или напряже-

ния на дуге и формировании сварочной ванны относительно 

большого размера, когда из-за возникновения мощных растяги-

вающих напряжений металл шва в температурном интервале 

кристаллизации может не выдержать (табл. 2).  

 

Таблица 1 – Технологические требования при односторонней 
сварке проволокой 48ПП-8Н на керамических подкладках 

сталей категории прочности до D40S 

Регламентируемая 

температура, 
о
С 

Требования по ра-

боте удара, Дж 

Техника заполнения 

разделки 

Погоннаяэнер-

гия, кДж/мм 

+ 20 34 

Каждый слой за один 

проход с колебаниями 

на всю ширину раздел-

ки 

2,5–3,5 

0 34 

Каждый слой за два 

прохода с небольшими 

колебаниями 

1,5–2,5 

-20 47 

Без колебаний, напро-

ход, ниточными швами 

с раскладкой валиков 

1,0–1,5 

 

 Таблица 2 – Технологические рекомендации при сварке  
корня шва на керамических подкладках 

Регламентируемый параметр Рекомендации или нормативы 

Сварочный ток, А 180-200 

Напряжение на дуге, В 25-26 

Сборочный зазор, мм 4
+1

 

Угол раскрытия кромок, град  50-60 

Тип керамической подкладки Плоская с трапецеидальной 

канавкой 

Ширина канавки в подкладке, мм 15 

 

Чтобы избежать образования горячих трещин следует при 

сварке на стыковых соединениях первых двух проходов прово-

локой диаметром 1,2 мм придерживаться рекомендаций табл. 

6.3.2. Правильно подобранные подкладки обеспечивают получе-
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ние плавного перехода от обратного валика к основному метал-

лу, что не требует послесварочной механической обработки (за-

чистки) швов. 

По мере аттестации сварщиков и технологии было начато 

постепенное, но активное внедрение технологии односторонней 

сварки на керамических подкладках, причем на первом этапе 

проводился независимо от степени ответственности соединений 

тотальный (100 %) контроль швов. Однако высокое качество 

швов вскоре определило возвращение к традиционным схемам 

контроля. Основные области внедрения – швы секций корпуса и 

главной надстройки. В процессе внедрения выяснилось, что бо-

лее высокая производительность процесса обеспечивает реаль-

ное сокращение цикла изготовления конструкций. 

 

 

 

 

Гарост А.И. УО «Белорусский государственный  

технологический университет», Минск, Беларусь 

 
УПРОЧНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 

ПРЯМЫМ ПОВЕРХНОСТНЫМ ЛЕГИРОВАНИЕМ 
 

Для упрочнения поверхности стальных и чугунных деталей 

с целью повышения износостойкости или придания необходи-

мых физико-механических характеристик при эксплуатации в 

специфических условиях применяются различные способы. Од-

нако одни из них (например, наплавка) достаточно трудоемки и 

не обеспечивают точность геометрии и чистоту поверхности де-

тали, для применения других (например, плазменной или ионно-

лучевой обработки и др.) требуется сложная дорогостоящая тех-

ника, к тому же толщина слоя ограничена и возникают сложно-

сти по обеспечению надежной адгезии покрытия. Отдельные де-

тали должны иметь эффективный износостойкий слой толщиной 

несколько миллиметров и выше (например, зубья ковшей экска-

ваторов, молотки дробилок и др.). 

Износостойкий поверхностный слой может быть сформи-

рован при прямом поверхностном легировании и модифициро-
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вании отливки в форме путем покрытия поверхности форм и 

стержней специальными композициями включающими недоро-

гие металлсодержащие промышленные отходы или полупродук-

ты смежных производств, сверхсильные восстановители (ато-

марные водород и углерод), которые генерируются в компози-

ции при пиролизе ее составляющих, и связующие компоненты 

[1]. Повышение износостойкости и долговечности литых изде-

лий из железоуглеродистых сплавов обеспечивается за счет уве-

личения в структуре легированного слоя карбидной фазы, а так-

же за счет измельчения первичной дендритной структуры мат-

ричного металла легированного слоя. Технологические подходы 

при реализации поставленных целей не предусматривают ис-

пользование в составе легирующих и модифицирующих компо-

зиций дорогих и дефицитных химических соединений (нитри-

дов, карбидов и др.), последние должны формироваться путем 

химического взаимодействия составляющих обмазки с основ-

ными компонентами сплава на определенных стадиях процесса 

кристаллизации. 

Изучение возможностей метода проверяли на серых чугу-

нах при заливке в сухие песчаные формы, при этом поверхность 

формы покрывалась обмазкой содержащей оксиды ванадия. В 

процессе пиролиза полимерных материалов образуются атомар-

ные водород и углерод, которые обеспечивают восстановление 

металлов из оксидов. 

Обеспечивается получение отбеленного поверхностного 

слоя (рис. 1). Результаты исследований структуры чугуна мето-

дом сканирующей электронной микроскопии на микроскопе 

JSM–5610LV с использованием электронно–зондового EDX ана-

лиза на детекторе IED 2201 позволили определить форму, раз-

меры и микросостав образующихся включений, как в поверхно-

стном слое, так и в сердцевине отливки (табл. 1). 

Определен состав композиции, обеспечивающей форми-

рование наиболее глубокого и качественного легированного 

слоя, исключающего присутствие не расплавившихся включе-

ний и не прореагировавших между собой частиц легирующего 

наполнителя, а в объёме отливок – внутренних раковин. 

Разработан ресурсосберегающих метод прямого (из окси-

дов) поверхностного легирования и модифицирования металли-
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ческими элементами (ванадием, титаном, вольфрамом, лантаном 

и др.) деталей машин из промышленных отходов и полупродук-

тов смежных производств путем восстановления металлов ато-

марным водородом и углеродом из специальных покрытий, со-

держащих высокополимерные соединения, литейной формы и 

стержней. 

 

   
а б в 

Рис. 1. Микроструктура чугуна подвегнутого прямому поверхностно-
му легированию ванадием из оксидов (а – металлографические иссле-

дования; б, в – исследования методом сканирующей электронной микро-

скопии) 

 

Таблица 1 – Химический состав неметаллических включе-
ний чугуна после прямого поверхностного легирования 

Химический состав, % масс. Вариант 

легирова-

ния 

Расстояние 

от поверх-

ности 

Позиця 

включ. C Si Mn Al S V Fe 

1 рис.1, б 22,46 - 49,18 - 23,78 0,43 4,15 

2 рис.1, б 75,02 0,74 0.56 0,08 - 0.02 23,58 

3 рис.1, б 18,04 1,89 2,36 1,09 - 0,02 76,60 

на 

поверх-

ности 
4 рис.1, б 8,23 2.45 2,80 1,26 0,10 - 85,15 

1 рис.1, в - 3,02 2,91 - 0,06 0,24 93,77 

2 рис.1, в - 0,21 52,63 0,18 29,47 - 17,51 

Ванадием 

в сухой 

песчаной 

форме 
более 5 мм 

от поверх-

ности 3 рис.1, в 69,78 0,18 1,12 - - - 28,93 
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Гнюсов С.Ф., Савченко Н.Л., Севостьянова И.Н.,  

Кульков С.Н. УРАН Институт физики прочности 

и материаловедения СО РАН, Томск, Россия 

 
СТРУКТУРА ТРИБОСЛОЁВ, ФОРМИРУЮЩИХСЯ НА 

ПОВЕРХНОСТИ КОМПОЗИТА WC–СТАЛЬ ГАДФИЛЬДА 
ПОСЛЕ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО СКОЛЬЖЕНИЯ ПО 

СТАЛИ 
 

Композиционный материал WC–сталь Гадфильда является 

перспективным материалом для областей техники, которые связа-

ны с применением высоких скоростей и нагрузок благодаря своей 

достаточно высокой износостойкости в экстремальных условиях.  

Известно, что структурно-фазовый состав трибослоев спла-

вов и композитов во многом определяется приложенным при 

трении давлением, однако подобных исследований для системы 

WC-сталь Гадфильда проведено не было. 

Целью работы является изучение триботехнических харак-

теристик и структурно-фазовых изменений поверхности компо-

зиционного материала WC–сталь 110Г13 после трения в широ-

ком диапазоне скоростей скольжения при двух прикладываемых 

давлениях при сухом трении по стальному контртелу. 

В работе показано, что при трении композита WC-сталь 

Гадфильда по стали при скоростях скольжения от 10 до 37 м/с и 

давлениях 2 и 4 МПа происходит формирование трибослоев с 

фрагментированной структурой и размерами кристаллитов 10–

40 нм. Толщина таких слоёв в центральных областях поверхно-

сти трения образцов составляет 2–3 мкм независимо от прило-

женного давления. В процессе трения с приложенным давлением 

4 МПа за счет роста температуры происходит вязко-хрупкий пе-

реход в композите, сопровождающийся интенсивной пластиче-

ской деформацией с формированием «козырьков» на которых 

толщина трибослоев существенно выше, чем в центре образца и 

при скорости 37 м/с и достигает 200 мкм.  

Установлено, что когда нагрузка при трении невысока (ре-

жим с давлением 2 МПа) трибослои релаксируют напряжения, 

возникающие при трении, при этом, чем больше трибослои под-

вергаются фрагментации, тем меньше подвергаются нагрузке 
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прилегающие к этому слою части композита. То есть, возни-

кающие трибослои выступают в роли защитных покрытий, 

обеспечивая для композитов низкую интенсивность изнашива-

ния. В условиях интенсивной пластической деформации поверх-

ности трения при давлении 4 МПа фрагментация структурных 

составляющих нанокристаллических слоев и областей композита 

под этими слоями происходит с одинаковой интенсивностью. 

Это связано процессами перемешивания формирующихся три-

бослоев с материалом композита. В таких условиях релаксации 

напряжений за счет возникающих трибослоев не происходит, 

поэтому интенсивность изнашивания резко увеличивается и 

процесс износа становится катастрофическим. 

 

 

 

 

Горанский Г.Г. Белорусский национальный  

технический университет, Минск, Беларусь
 

 

ЭВОЛЮЦИЯ СТРУКТУРЫ АМОРФНЫХ ПОРОШКОВ НА 
ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА В ГАЗОПЛАМЕННОЙ СТРУЕ ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ПОКРЫТИЙ 

 

В работе с использованием методики [1] фотоэмиссионным 

методом определены закономерности распределения по длине и 

сечению газопламенной струи температур частиц напыляемых 

аморфных порошков на основе железа системы Fe–Ni-Mo–Cr-

Co-Si–В и (для сравнения) кристаллических порошков самофлю-

сующихся никелевых сплавов марки Т-Термо 55 (рис. 1).  

Частицы порошка Т-Термо 55 нагреваются до максималь-

ной температуры 1243 К на расстоянии от сопла L ≈ 100мм в уз-

кой зоне около оси пламени (r до 2мм), оставаясь твердыми в 

момент соударения с основой. Для окончательного формирова-

ния порошкового покрытия (устранения остаточной пористости) 

требуется дополнительная операция его оплавления.  

Аморфный порошок при достижении температур 800-850К 

перекристаллизовывается с экзотермическим эффектом ∆Т ≈ 
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400–430 К. В струе эти температуры достигаются, начиная с L ≈ 

40 мм. Перекристаллизация способствует подъему температуры 

частиц до 1450 К при их полете до поверхности основы (L ≈ 40-

150мм). Температура плавления сплава Fe–Ni-Mo–Cr-Co-Si–В 

1393-1473К, поэтому коэффициент проплавления частиц ≈ 1 уже 

в интервале L ≈ 50–150 мм и r до 5 мм. Распыляемый материал 

полностью оплавляется к моменту соударения с основой, что по-

зволяет формировать проплавленные покрытия толщиной до 

5 мм без дополнительной операции оплавления.  

 

а б 

Рисунок 1 – Температура частиц d = 40–63 мкм в газопламенной струе 
(L и r – расстояния от сопла и оси струи): а – самофлюсующийся поро-

шок Т- Термо 55, б – аморфный порошок Fe–Ni-Mo–Cr-Co-Si–В 

 

Энтальпия гетерогенной газопламенной струи возрастает за 

счет частиц находящегося в ней порошка, что ведет к большему 

прогреву поверхности основы при распылении аморфного мате-

риала в силу значительного экзотермического эффекта его пере-

кристаллизации. Кинетика нагрева поверхности основы гетеро-

генной газопламенной струей представлена в табл. 1.  

Больший прогрев заготовок при использовании аморфных 

порошковых материалов в сочетании с применением двух горелок 

позволяет поднять температуру поверхности основы до 920 К и 

даже выше (при увеличении времени предварительного нагрева 

заготовок). В этом случае жидкие капли материала кристаллизу-

ются без резкого охлаждения на основе. Формирующиеся микро-

кристаллические структуры упрочнены равномерно распределен-

ными в матрице наноразмерными частицами интерметаллидного 

типа. Содержание аморфных фаз не превышает 5–8 %. 
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Таблица 1 – Нагрев поверхности основы гетерогенной  
газопламенной струей 

Порошок 

Т-Термо 55 

Аморфная система 

Fe–Ni-Mo–Cr-Co-Si–В 

Аморфная система 

Fe–Ni-Mo–Cr-Co-Si–В 

Распыляющая горелка «Тена П» Распыляющая горелка  

«Тена П» и греющая горелка  

«Тена П» 

 

Время 

нагрева, 

с 

Температура поверхности основы, К 

0 320 320 320 

20 440 520 590 

40 520 640 740 

60 596 706 830 

80 646 758 920 

 

При трении полученных покрытий идет перекристаллиза-

ция аморфных включений в нанокристаллы с меньшим удель-

ным атомным объемом, что сопровождается появлением мощ-

ных растягивающих напряжений, ускоряющих зарождение и 

распространение поверхностных трещин, т.е. снижение износо-

стойкости сплава. Микрокристаллические же компоненты по-

крытий при трении проявляют тенденцию к ускоренному дроб-

лению зерен (до образования отдельных наноразмерных фаз), а 

также к частичной аморфизации с формированием сжимающих 

напряжений в поверхностных слоях. Это стабилизирует трибо-

технические характеристики сплавов на высоком уровне. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕКРИСТАЛЛИЗАЦИИ АМОРФНЫХ 

СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА ПРИ 
ДЕФОРМАЦИОННО-ТЕРМИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

 

Цель работы – обосновать принципы выбора составов мно-

гокомпонентных аморфизируемых сплавов на основе железа с 

высоким уровнем механических свойств и стабильной структу-

рой в условиях внешних термодеформационных воздействий 

при их изготовлении, формообразовании, эксплуатации. 

Исследовано влияние составов сплавов; методов, схем и 

режимов их получения, а также параметров последующего 

внешнего термодеформационного воздействия на их фазовый 

состав, строение, уровень физико-механических свойств. Изуча-

лись сплавы Fe-B, Fe-Ni-Si-B, Fe–Ni–Cr–В-Si-Mo-Co. Полуфаб-

рикаты (ленты, волокна, порошки) и покрытия с аморфными, 

нано- и микрокристаллическими структурами изготавливали бы-

строй закалкой из расплава и механосинтезом в аттриторах, а 

также газопламенным напылением. 

Оценена кинетика и энергетические параметры структур-

ных и фазовых превращений при аморфизации и нанокристалли-

зации сплавов, стимулированных термодеформационным воз-

действием при указанных процессах.  

Показано, что при пластической деформации (ПД) кристал-

лической структуры сплава формирование дефектов решетки со-

провождается их релаксацией. Интенсивность релаксации обу-

словлена температурой нагрева сплава за счет внешнего источника 

или вызванной процессом ПД. При критической степени ПД рав-

новесие этих процессов приводит к стабильному предельному 

уровню дефектов структуры и, соответственно, предельному 

уровню аккумулируемой материалом энергии деформации ЕД. 

Аморфизация системы при ПД, являясь фазовым превращением, 

происходит, когда она термодинамически выгодна, т.е. когда ЕД > 

ЕА, где ЕА – энергия образования аморфной фазы данного состава. 

Установлено, что данная ситуация реализуется для многокомпо-

нентных интерметаллидных систем, имеющих сложную кристал-
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лическую решетку, когда интенсивная диффузия, необходимая для 

миграции кристаллической границы (рекристаллизации), затор-

можена. В этом случае многокомпонентный микрокристалличе-

ский сплав, аккумулируя энергию деформации, последовательно 

формирует в своем объеме нанокристаллические фазы, а затем 

(при ЕД > ЕА) аморфные фазы с равномерно распределенными в 

них нанокристаллическими интерметаллидными включениями. 

Объемные доли фаз обусловлены исходным составом сплавов, 

скоростью и степенью ПД, температурой нагрева. 

Рассмотренные структурные и фазовые превращения со-

провождаются увеличением свободного объема сплавов в облас-

тях деформации, что вызывает интенсивные сжимающие напря-

жения. Их появление повышает механические свойства сплавов 

(твердость, прочность, вязкость) и, как следствие, рост их экс-

плуатационных характеристик (в частности, триботехнических 

свойств покрытий при ПД поверхностных слоев). 

Дальнейшая ПД аморфного сплава активизирует релакса-

ционные процессы за счет последующего увеличения его сво-

бодного объема в областях деформации и обусловленного этим 

повышения диффузионной подвижности атомов. В связи с этим 

развивается термодинамически выгодный процесс нанокристал-

лизации аморфной фазы: ЕД > ЕНС + ЕА ост, где ЕНС – энергия об-

разующейся наноразмерной фазы, ЕА ост - энергия сохранившей-

ся аморфной фазы.  

Интенсивность процесса обусловлена скоростью аннигиля-

ции дефектов структуры в нанокристаллизующейся фазе. Пока-

зано, что первоначально имеет место нанокристаллизация фазы 

чистого металла, содержание которого в деформируемом сплаве 

максимально. В нашем случае – это твердые растворы на основе 

α- и γ-Fe –Ni, в дальнейшем – непрерывные твердые растворы 

аустенитного класса Fe-Ni, Fe-Co, Fe-Cr и лишь затем - ограни-

ченные твердые растворы Fe-Mo, Fe-В, Fe-Si, Ni–Cr. Появление 

кристаллических (интерметаллидных) σ-фазы (Fe-Cr), λ-фазы 

(Fe-Cr-Mo), боридов Fe2В, Ni2В, Со2В, силицида FeSi происхо-

дит на завершающей стадии процесса. 

Процесс реализуется в областях, охваченных ПД. В этом 

случае распределение нанокристаллов неравномерно и обусловле-

но схемой ПД. Интенсивность нанокристаллизации (уровень ста-
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бильности аморфного сплава) обусловлена при фиксированных 

параметрах ПД составом материала и степенью аккумулируемой 

им энергии ПД ЕД, т.е. схемами и режимами как имеющей место 

ПД, так и предшествующей ей первичной ПД.  

Наибольшая стабильность при совместном термодеформа-

ционном воздействии на аморфный сплав Fe–Ni–Cr–В-Si-Mo-Co 

достигнута при следующих режимах его предварительной под-

готовки: механосинтез в аттриторе при прохождении через по-

рошковую шихту энергии деформации ЕД = 52,8–54,2 кДж/г 

(12 час.) с последующим диспергированием с энергией дефор-

мации ЕД = 26,4–26,8 кДж/г (6 час.). При полной аморфизации 

сплав, имеет следующие параметры нанокристаллизации: тем-

пература Тv = 852 К, энергия активации Еa = 680,7 кДж/моль, 

показатель Д-М-А n = 3,12.  

Продолжение ПД сплава ведет к появлению в его структуре 

некоторого количества микрокристаллических зерен твердых 

растворов на основе α- и γ-Fe–Ni, а также стабилизации на опре-

деленном уровне количества нанокристаллических и аморфных 

фаз. Последнее связано с установившимся равновесием в разви-

тии конкурирующих процессов: аморфизации нанокристаллов и 

нанокристаллизации аморфной фазы. Доказано, что при ПД 

аморфных сплавов и формировании нанокристаллов происходит 

образование областей, имеющих меньший, чем матричная 

(аморфная) фаза свободный атомный объем. Это сопровождает-

ся появлением мощных растягивающих напряжений. Их присут-

ствие в поверхностных слоях материала (например, при трении 

поверхностного слоя покрытия) ускоряется зарождение и рас-

пространение поверхностных трещин, что снижает износостой-

кость сплава. 

Разработаны рекомендации для производства порошков на 

основе железа с различной степенью аморфизации и термиче-

ской стабильности, а также их газопламенного нанесения в виде 

износостойких покрытий на высоконагруженные узлы трения 

для деталей прокатного и волочильного оборудования. 
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ИЗНОСОСТОЙКОСТЬИОННО-ПЛАЗМЕННЫХ 
НАНОКОМПОЗИТНЫХ ПОКРЫТИЙ 

 

В настоящее время для получения многокомпонентных по-

крытий, в том числе, и новых, применяются ионно-плазменные 

методы (магнетронное распылениие и вакуумно-дуговое осаж-

дение). Нанесение покрытий осуществляется из двух и более не-

зависимых разделенных источников (мишеней) с одновременной 

совместной конденсацией на рабочую поверхность изделия. 

Эти методы позволяет получать покрытия из многокомпо-

нентных материалов, т.е. практически конструировать и созда-

вать новые материалы, используя эффект перемешивания от-

дельных компонентов на атомарном и кластерном уровне в про-

цессе осаждения. Однако применение независимых разделенных 

источников имеет ряд существенных недостатков и ограниче-

ний. Прежде всего, не обеспечивается гомогенное перемешива-

ние в широком диапазоне концентраций при большем наборе 

компонентов. В связи, с чем наиболее подходящим является 

распыление покрытий с одной мишени, что позволяет создавать 

покрытия в виде композиционных материалов с ультрадисперс-

ной (нанокристалической) структурой на основе тугоплавких со-

единений, обладающих комплексом уникальных свойств (сверх-

твердостью, высокой теплостойкостью и коррозионной стойко-

стью, износостойкостью и др.). 

Покрытия были получены распылением цельнолитой ми-

шени Ti-Zr-Si методом вакуумно-дугового осаждения с исполь-

зованием ВЧ напряжения (импульсный режим). Покрытия тол-

щиной 3,0 мкм наносились на образцы из быстрорежущей стали 

Р6М5 (63 НRC).Испытания на износостойкость проводили в 

воздушной среде при температурах 30 ºС, 300 ºС и 500 ºС по 

схеме «шарик-диск» на машине трения (Tribometer, CSM 

Instruments, Швейцария), управляемой компьютером. Контрте-
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лом служили шарики диаметром 6 мм из Al2О3. Измерение ме-

ханических характеристик (твердость, модуль упругости) осу-

ществлялось методом наноиндентирования при нагрузке 10 мН 

на наноинденторе (NANO INDENTER 11) с алмазной пирамид-

кой Беркович.  

Структурно-фазовые исследования проводили на дифракто-

метре ДРОН-3М. Съемка проводилась в поточном режиме по схе-

ме θ−2θ с шагом сканирования 0,1º. Для повышения контрастно-

сти дифракционных рефлексов использовался графитовый моно-

хроматор во вторичном пучке. Размер кристаллитов оценивался 

исходя из соотношения Селякова-Шеррера, и составляет 12–14 нм. 

Для определения адгезионной/когезионной прочности по-

крытий, а также исследования их механизма разрушения исполь-

зовалcя скретч-тестер РЕВЕТЕСТ (CSM Instruments).  

Полученные покрытия Ti-Zr-Si-N имеют высокие значения 

твердости 44 ГПа, Е = 480 ГПа. Результаты триботехнических 

испытаний приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Фрикционные характеристики  
нанокомпозитныхпокрытий Ti-Zr-Si-N 

Коэффициент трения 
Покрытие 

Температура 

испытаний, 

ºС 

Износ об-

разца, 

мм
3
/Н/м 

Износ 

контртела, 

мм
3
/Н/м Начальный 

При 

испытаии 

30 7,559·10
-5 

3,214·10
-5
 0,270 0,805 

300 1,84·10 4,726·10
-5
 0,297 0,836 

Ti23−Zr2,5−Si3.0  

 

500 1,47·10
-5
 3,047·10

-5 
0,647 0,582 

30 6,75·10
-5
 3,304·10

-5 
0,223 0,793 

300 3,62·10
-5
 3,83·10

-5
 0,552 0,813 

Ti29−Zr2,8−Si3,7 

 

500 1,985·10
-5
 2,749·10

-5
 0,725 0,585 

 

Твердость покрытия Ti−Zr−Si−N после высокотемператур-

ных испытаний при 300 ºС и 500 ºС увеличилась до 56 ГПа, т.е. 

происходит самоорганизация структурно-фазового состояния на 

поверхности под действием трения, которая состоит в пластиче-

ской деформации шероховатостей поверхности и формировании 

трибослоя. 

Адгезионная прочность покрытий была определена по из-

менению характера сигнала акустической эмиссии и составляла 
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50–65 Н. Покрытия при испытаниях истираются, но не отслаи-

ваются, то есть разрушаются по когезионному механизму, свя-

занному с пластической деформацией и образованием усталост-

ных трещин в материале покрытии. 

 С целью установления влияния защитных покрытий на ра-

ботоспособность режушего инструмента были проведены произ-

водственные испытания пластин ВК8 с покрытием Ti−Zr−Si−N 

(толщиной 6,0 мкм), которые обеспечивают при точении следую-

щую геометрию рабочей части: γ = – 8º, φ1 = 43º, φ2 = 47º,α = 8º. 

Обрабатываемый материал сталь У8А. Точение осуществляли на 

станке с ЧПУ 16A20Ф3. Режими обработки: ν =3,0 м/с; S = 0,25 

мм/об; t = 1,0 мм. Результаты испытаний свидетельствуют, что 

стойкость ионно-плазменных нанокомпозитных покрытий при об-

работке стали У8А в 4−5 раз выше стойкости ионно-плазменных 

покрытий на основе нитрида титана. 
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ПОИСК ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ СРЕДИ МНОГОМЕРНЫХ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ПРИМЕНИТЕЛЬНО 

К РАЗРАБОТКЕ ЭЛЕКТРОДНЫХ ПОКРЫТИЙ 
 

Существует ряд задач, для решения которых нет аналити-

ческих методов, либо они весьма трудоёмки в реализации. Од-

ной из таких задач является выбор состава покрытия электродов 

в зависимости от требуемых свойств электродов. В этой ситуа-

ции альтернативой является попытка решения задачи экспери-

ментальным путём. Однако, любой эксперимент позволяет по-

лучить более или менее достоверный результат в точках, т.е. та-

кой результат не позволяет оценить влияние закономерностей 

изменения нескольких параметров на целевые характеристики 

объекта или процесса. Поэтому, как правило, для обработки экс-
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периментальных данных используются различные подходы к 

аппроксимации функций изменения характеристик от заданных 

параметров. Вычисление значений функций с отсутствующим 

или слишком сложным аналитическим описанием является од-

ной из распространенных задач прикладной математики, но за-

дача однозначно точного восстановления функции по ее таблич-

ным значениям некорректна. Если потребовать, чтобы эта функ-

ция совпадала с табличными значениями, то можно подобрать 

множество таких функций (рис. 1). Возникает проблема – либо 

делать подробный, достаточно трудоёмкий эксперимент, либо 

эксперимент упросить, а затем обработать его соответствующи-

ми средствами.  

Рассмотрим обработку 

экспериментальных данных 

более подробно на примере, 

из области разработки ново-

го состава покрытия элек-

тродов типа 48ХН. Имею-

щиеся экспериментальные 

данные испытаний электро-

дов типа УОНИ-13, состав 

покрытия которых принят за базовый [5]. Зависимость ударной 

вязкости сварного шва, наплавленного электродами типа УОНИ-

13 от содержания в них соединений CaO, MgO, TiO2, CaF2 пред-

ставлена в виде таблицы. Суммарное количество этих соедине-

ний не превышает в долях единицы 0,6 или 60 %. Так как CaO и 

MgO оказывают почти одинаковое влияние на показатели проч-

ности металла шва, было принято рассматривать их сумму 

(CaO+MgO) [5]. Учитывая это, функция ударной вязкости выро-

ждается в зависимость от двух переменных. Содержание третье-

го компонента z определяется как z = 60 – x – y.  

Согласно данным исследования, имеем N значений аргу-

мента X – cодержание TiO2 в %, Y – содержание CaF2 в % и соот-

ветствующие значения функции P – ударная вязкость, Дж/см2 

при T = +20 °C. Поэтому при решении задачи восстановления 

функции, возникают трудности, связанные с выбором класса ап-

проксимирующих функций, точности аппроксимации и критерия 

согласия между функцией и исходными данными. 

 
Рисунок 1 – Интерполяция функции 
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Таблица 1 – Изменение ударной вязкости от содержания 
TiO2 и CaF2 

X 2 16 30 30 13 1 5 21 0,5 5 16 5 5 10 0 0 4 1 0 

Y 55 42 26 6 3 2 49 10 7,5 45 20 10 40 25 14 42 25 18 17 

P 215 215 215 215 215 215 225 225 225 235 235 235 245 245 245 255 255 255 255 

 

Для аппроксимации экспериментальных данных полученных 

при исследовании свойств металла шва, наплавленного электро-

дами с покрытием типа УОНИ-13 был избран нейросетевой под-

ход [6,7]. Использовалась нейросеть с прямым распространением 

сигнала и обратным распространением ошибки [8]. Сеть состояла 

из двух слоев; двух нейронов на входе и одного на выходе. Как 

показано в [1] связь пластических деформаций с напряжениями 

лучше всего аппроксимируется следующим видом кривой: 

U = С1 +С2 х
С

3, 

а зависимость предела выносливости металла от характерного 

размера – кривой 

U = С1+С2 e
С

3
 x
, 

где C1, С2, C3 – некоторые коэффициенты, x – аргумент функции. 

Поэтому скрытый слой содержал 2 нейрона с логистиче-

ской [4] передаточной функцией, т.е. функцией вида  

)exp(1

1

n
a

−+
= . 

Структурная схема 

сети в терминах Matlab 

представлена на рис. 2 

В результате полу-

чена аппроксимирующая 

функция P(x,y), пред-

ставленная на рис. 3. Здесь P – ударная вязкость металла шва, х – 

процентное содержание CaF2, y – процентное содержание TiO2.  

В работе рассмотрена задача, в которой целевая функция 

зависит от двух факторов, хотя в альтернативных задачах коли-

чество аргументов функции может быть больше. В этом случае 

для нейронной сети нужно будет лишь изменить количество 

нейронов и переобучить сеть.  

 

 

Рисунок 2 – Структура нейронной сети 
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Рисунок 3 – Результаты аппроксимации нейронной сетью 

 
Результаты работы использованы при уточнении содержа-

ния основных компонентов в покрытии электродов типа 48ХН, 

разработанных на базовом составе электродов УОНИ-13.  

Заключение. Из рассмотренных встроенных средств в Mat-

lab лучшие результаты аппроксимации многомерных данных 

показали нейронные сети. Нейросеть при этом хорошо сгладила 

погрешности. Однако, для того чтобы с помощью нейросети 

можно было прогнозировать значение функции в точках за пре-

делами исходных данных требуется дополнительное обучение 

нейросети, что потенциально возможно в данном случае.  

Полученная для базового состава электродов УОНИ-13 ап-

проксимирующая функция была успешно применена при уточ-

нении содержания основных компонентов покрытий электродов 

типа 48ХН, разработанных в ЦНИИ КМ «Прометей» 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОЧНОСТИ И ИЗНОСОСТОЙКОСТИ 
КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОБРАБОТКОЙ ТВЧ 

 
Свойства композиционных электрохимических покрытий 

(КЭП) зависят не только от физико-химических свойств состав-

ляющих, но и от прочности связи между ними. Максимальная 

прочность и износостойкость КЭП достигается, если на границе 

между матрицей и наполнителем происходит образование хими-

ческой связи, что можно обеспечить термическим воздействием 

на поверхность детали с покрытием. Одним из таких способов 

поверхностного воздействия на материал является нагрев токами 

высокой частоты (ТВЧ). Однако это воздействие может привес-

ти к изменению структуры покрытий, растворению дисперсной 
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фазы (ДФ) в матрице с образованием новых фаз, что изменит 

физико-механические свойства материала. Поэтому целью рабо-

ты было исследование влияния обработки ТВЧ на прочность при 

растяжении и износостойкость КЭП. 

Методика исследований. КЭП получали из электролитов-

суспензий (ЭС) на основе хлористого железа. В качестве ДФ слу-

жил микропорошок карбида бора промышленного изготовления 

(марки М14). Покрытия после стабилизации структуры в течение 

20 суток хранения обрабатывали на установке типа ИЗ-250-10. 

Температуру нагрева (Т, от 200°С до 1200°С) контролировали пи-

рометрически. Прочность на растяжение КЭП изучали на образцах 

в виде колец толщиной 1,0±0,1 мм. Кольцевые образцы помещали 

в специальное самоустанавливающееся приспособление и разру-

шали на разрывной машине Р-500. Определение прочности по-

крытий (σв, МПа) производили по формуле: σв = Р/А, где Р – раз-

рушающая нагрузка; А – площадь поперечного сечения образца. В 

исследованиях абразивной износостойкости КЭП использовали 

пластины 30×30×1 мм из стали Ст 3, на которые наносили покры-

тия толщиной 0,5±0,1 мм. Исследования абразивной износостой-

кости проводили в соответствии с ГОСТ 23.208-79 на специально 

разработанной установке. Время проведения испытаний определя-

лось необходимостью получения ощутимой величины износа (J, 

мг), который определяли весовым методом с погрешностью 5×10
-8

 

кг. Исследование морфологии и микроструктуры КЭП проводили 

с помощью микроскопов МИМ-8 и МБС-9. Повторность испыта-

ний в опытах составляла от 3 до 5. Опытные данные обрабатывали 

методами математической статистики. Для построения функцио-

нальных зависимостей использовали регрессионный анализ. 

Результаты исследований и их обсуждение. КЭП до об-

работки ТВЧ получались качественными, плотными, без слоев и 

трещин. Содержание ДФ в покрытии составляло 22–24 % (об.). 

Исследования показали, что предел прочности при растяже-

нии материала КЭП зависел от температуры нагрева. Причем за-

висимость σв = f(T) проходила через максимум при температуре 

600–700 °С: σв = –0,00123T
2 

+ 0,482T + 3,696. Следует заметить, 

максимальное значение предела прочности достигало 100–

110 МПа, что несколько превышает прочность «чистого» метал-

лургического железа (70 МПа). 
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Абразивная износостойкость композиционных электрохи-

мических покрытий зависела от температуры нагрева поверхно-

сти: J= 0,0031Т
2
-0,0279Т+10.3. Износ КЭП железо-карбид бора с 

увеличением температуры нагрева поверхности КЭП до 

600…700 
0
С уменьшался, а затем увеличивался. Сопоставляя 

изменения свойств и структуры КЭП с их абразивной износо-

стойкостью, можно предположить, что уменьшение износа при 

нагреве обусловлено улучшением структуры матрицы и ростом 

химических связей между матрицей и ДФ.  

Выводы. Обработка ТВЧ КЭП железо-карбид бора повышает 

предел прочности при растяжении до 4–5 раз и износостойкость 

до 2 раз, что позволяет их рекомендовать для восстановления и 

повышения долговечности деталей, работающих в условиях абра-

зивного изнашивания. Наибольшая износостойкость наблюдалась, 

когда образуются прочные связи между матрицей и ДФ. При 

большой температуре нагрева КЭП происходит поверхностное 

взаимодействие матрицы и ДФ, что приводит к росту внутренних 

напряжений и некоторому снижению износостойкости, прочности 

при растяжении. Термообработка КЭП ТВЧ можно рекомендовать 

для деталей почвообрабатывающей техники (лемеха, лапы куль-

тиваторов, зубья экскаваторов и другие). Для деталей машин, ра-

ботающих в условиях циклических нагрузок термическая обра-

ботка не желательна. Для таких деталей наиболее целесообразна 

будет термообработка лазером, которая затрагивает только тонкие 

поверхностные слои на поверхности КЭП без значительных изме-

нений внутренних напряжений.  

Процесс получения металлокерамических покрытий нане-

сением КЭП с последующей обработкой ТВЧ обладает рядом 

преимуществ по сравнению с другими методами. От плазменно-

го напыления КЭП отличаются высокой прочностью сцепления 

с основой и отсутствием пор. В сравнение с наплавкой – незна-

чительным температурным воздействием; физико-химические 

процессы происходят без оплавления поверхности детали. Про-

цесс нанесения КЭП с последующей обработкой ТВЧ сохраняет 

все преимущества гальванического способа восстановления и 

повышения долговечности деталей машин, что делает его пер-

спективным для изучения и внедрения в производство. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

В настоящее время детали узлов трения, изготовленные из 

различных металлов и сплавов, постепенно заменяются полиме-

рами и полимерными композиционными материалами, в частно-

сти на основе политетрафторэтилена [1]. Это позволяет понизить 

себестоимость изделий, повысить их надежность и долговеч-

ность. В тоже время область применения этих материалов очень 

ограничена, поскольку они обладают недостаточно высоким 

пределом прочности и модулем упругости, что приводит к зна-

чительному деформированию поверхностных слоев при трении 

и интенсивному изнашиванию. 

Перспективным способом повышения механических и три-

ботехнических свойств полимерных композиционных материа-

лов (ПКМ) является наложение ультразвуковых колебаний на 

прессуемый материал, благодаря которым существенно облегча-

ется возникновение и развитие пластической деформации частиц 

порошка [2].  

В связи с этим предложена новая технология изготовления 

изделий из композиционного материала на основе политетраф-

торэтилена с комплексным нап олнителем: 8 % – скрытокри-

сталлический графит, 6 % – углеродное волокно, 2 % – MoS2. 

Она включает в себя смешивание порошков ПКМ в смесителе, с 

частотой вращения ножей не менее 2800 мин
-1

, с последующим 

засыпанием его в закрытую пресс-форму, закрепленную на ша-

ровой опоре. Ультразвук включается одновременно с касанием 

волновода-пуансона поверхности порошка. При этом ультразву-

ковые колебания передаются пресс-форме и всей массе порошка. 

Под действием колебаний пуансона частицы порошка соверша-

ют также колебательные движения, при этом происходит пере-

мещение и укладка частиц. Мелкие частицы распределяются и 

заклиниваются между крупными, что способствует уплотнению 
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и увеличению контактов между частицами. После ультразвуко-

вого прессования отпрессованную заготовку подвергают спека-

нию, технология которой включает в себя следующие этапы: 1 – 

нагрев до температуры 360±5 
о
С со скоростью 1,5–2,0 

о
С/мин; 2 

– выдержка при этой температуре (8–9 мин на 1мм толщины 

стенки изделия); 3 – охлаждение до температуры 327 
о
С со ско-

ростью 0,3–0,4 
о
С/мин; 4 – охлаждение от 327 

о
С до комнатной 

температуры вместе с печью. 

Для изготовления изделий из полимерных композиционных 

материалов методом ультразвукового прессования, была разрабо-

тана и изготовлена специальная установка на базе гидравлического 

пресса МТ–50. В качестве источника ультразвуковых колебаний 

был взят магнитострикционный преобразователь ПМС 15-А-18, с 

ультразвуковым генератором УЗГ 3–4, имеющим входную мощ-

ность 5 кВт и работающим в частотном диапазоне 17,5–23 кГц. 

В результате проведенных исследований установлено, что у 

образцов из вышеприведенного ПКМ, изготовленных методом 

ультразвукового прессования, предел прочности выше на 15 %, а 

модуль упругости на 23 %, по сравнению с образцами, изготов-

ленными по технологии без применения ультразвука.  

Механические испытания при повышенных температурах 

показали, что у образцов изготовленных ультразвуковым прес-

сованием предел прочности практически не изменяется до 80 
о
С, 

а от 80 
о
С до 120 

о
С изменяется на15 %. Предел прочности об-

разцов, изготовленных без ультразвука, с повышением темпера-

туры монотонно уменьшается и при 120 
о
С изменяется на 30 %. 

Проведенные ис-

следования позволили 

установить рациональ-

ные параметры прессо-

вания (амплитуда коле-

баний волновода-

пуансона 14 мкм, уси-

лие прессования 65 

МПа, время прессова-

ния 90 секунд), при ко-

торых были изготовле-

ны образцы для трибо-

 
Рисунок 1 – Характеристики триботех-
нических свойств ПКМ: 1 – скорость из-

нашивания, I; 2 – момент трения, Мтр; 3 – 

коэффициент трения, f  



 

 76 
 

технических испытаний. Испытания образцов проводили на спе-

циальном стенде МДС – 2 [3], скорость скольжения составляла V 

= 0,75 м/с, при давлении Р = 2 МПа без смазки. Результаты три-

ботехнических испытаний приведены на рис. 1. 

На основании проведенных исследований установлено, что 

применение ультразвукового прессования при изготовлении дета-

лей из ПКМ на основе политетрафторэтилена позволяет повысить 

предел прочности на 15 %, модуль упругости на 23 %, при этом 

скорость изнашивания снижается на 23 %, а коэффициент трения 

на 15 %. Разработанная технология ультразвукового прессования 

была использована для изготовления подшипников скольжения. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЛИТОГО МЕТАЛЛА 
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЖАРОПРОЧНОГО СПЛАВА 

 

Жаропрочные никелевые сплавы широко применяются для 

изготовления литых деталей ответственного назначения, в том 

числе некоторых видов протяжек, штампов, ножей горячей об-
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работки металлов и другого инструмента, работающего при вы-

соких температурах. 

Основным процессом производства заготовок из жаропроч-

ных сплавов является литье по выплавляемым моделям в вакуум-

ных индукционных печах. В то же время плохие литейно-

технологические свойства таких сплавов и высокие требования к 

качеству отливок неизбежно влекут за собой низкий выход годно-

го от жидкого металла и высокий процент брака. Отходы литейно-

го производства могут быть использованы в качестве шихты дале-

ко не полностью из-за специфики плавки в вакуумных индукци-

онных печах. Большая часть отходов литейного производства со-

ставляет безвозвратные потери производства, с чем едва ли можно 

мириться, особенно если учесть высокую стоимость сплавов. 

Из изложенного следует, что проблема разработки новых 

технологий изготовления деталей, позволяющих повторное ис-

пользование литейных отходов жаропрочных сплавов, требует 

своего решения. Поэтому разработка новых технологий изготов-

ления таких изделий является актуальной задачей.  

В последние годы в производстве изделий из высоколеги-

рованных сталей и сплавов одно из ведущих мест занимают тех-

нологии, основанные на электрошлаковой плавке металла, в ча-

стности, электрошлаковое литье. Это объясняется более высо-

кими качественными показателями получаемого металла. 

В связи с этим были проведены исследования по отработке 

технологии фасонного электрошлакового литья (ФЭЛ). В ком-

плект оборудования и оснастки, необходимых для осуществления 

ФЭЛ, входили: установка (печь) электрошлакового литья с источ-

ником питания, тигель (плавильная емкость), печь для подогрева 

форм и устройство заливки металла в форму, обеспечивающее ре-

гулирование скорости заливки и разделение металла и шлака [1]. 

Для исследований был выбран сплав Х10Н68К5В5Ю5М4Т3.  

В последние годы для повышения качества литого металла 

изделий из таких сплавов применяют модифицирование тугоплав-

кими частицами [2]. В работе в качестве модификатора использо-

вали наночастицы карбонитрида титана и титана. Введение моди-

фикатора проводили с помощью брикета-таблетки. В связи со зна-

чительным «вторичным» окислением легирующих элементов при 

разливке жаропрочных сплавов на воздухе, применили схему дон-
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ного слива расплава без промежуточных емкостей в литейную 

форму, которая устанавливалась по оси плавильной емкости. Все 

подготовительные операции, а также изготовление форм осущест-

вляли в соответствии с действующими технологическими процес-

сами изготовления соответствующих деталей.  

Сплав Х10Н68К5В5Ю5М4Т3 относится к группе литейных 

сложнолегированных многокомпонентных жаропрочных сплавов. 

Основной упрочняющей фазой является γ’-фаза, представляющая 

собой интерметаллид (Ni, Co)3 (Al, Ti). Поэтому свойства литого 

сплава определяются его химическим и фазовым составом. Прове-

денный химический анализ показывает, что по основным леги-

рующим элементам состав сплава при ФЭЛ изменяется незначи-

тельно и укладывается в требования технических условий. 

Наилучшее сочетание структуры и свойств сплава 

Х10Н68К5В5Ю5М4Т3 получено при введении модификатора в 

количестве 0,025 % при 1680 °С, выдержке модифицированного 

сплава не менее 3 мин и разливке при 1600–1620 °С. Результаты 

испытаний образцов показали, что изменение прочности модифи-

цированного сплава имеет тенденцию к большей стабильности 

показателя и незначительному увеличению абсолютной величины.  

Пластичность сплава при 20 °С повышается почти в 2,3 раза. 

При повышенных температурах испытаний прочность модифици-

рованного сплава также несколько выше, чем у немодифициро-

ванного, а пластичность выше примерно в среднем в 1,8 раза, а 

длительная прочность почти в 1,5 раза. Это можно объяснить тем, 

что при температуре 800 °С количество упрочняющей γ’-фазы в 

этом сплаве при модифицировании увеличивается незначительно.  

В этом случае свойства литого металла определяются раз-

мером зерна и изменением морфологии карбидов [3]. Анализ 

макро- и микроструктуры сплава Х10Н68К5В5Ю5М4Т3 пока-

зал, что размер макрозерна в модифицированном сплаве умень-

шился незначительно и находится в пределах 1,0–3,5 мм, в то 

время как в немодифицированном 3–5 мм. В то же время, сред-

ний размер карбидов компактной формы в модифицированном 

сплаве 4–8 мкм, а максимальный до 30 мкм, в то время как у не-

модифицированного сплава до 100 мкм (в продольном направ-

лении). Очевидно, это и оказывает основное влияние на дли-

тельную прочность.  
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Таким образом, влияние наночастиц карбонитрида титана 

при модифицировании расплава заключается в стабилизации уп-

рочняющей γ’-фазы, улучшении морфологии карбидов, упрочне-

нии твердого раствора (γ-фазы) и повышении структурной ста-

бильности литого металла. При этом значительно повышается 

длительная прочность жаропрочных сплавов, что свидетельствует 

об увеличении стабильности структуры в процессе эксплуатации. 

Использование разработанной технологии электрошлако-

вого литья для изготовления роговых сердечников протяжек 

обеспечило существенное повышение их износостойкости при 

производстве отводов из высокопрочных сталей. 
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ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛЕЙ ИЗ 
ЗАКАЛЕННОЙ СТАЛИ, ОБРАБОТАННЫХ 

ИНСТРУМЕНТОМ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ПЕРЕДНЕЙ 
ПОВЕРХНОСТЬЮ 

 

Для эффективной чистовой обработки деталей из закален-

ной стали перспективным является применение инструмента с 

цилиндрической передней поверхностью, оснащенного ПСТМ 

на основе КНБ. Такие резцы, за счет особенностей их геометрии, 
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характеризуются специфическими условиями пластического де-

формирования обрабатываемого материала перед передней по-

верхностью, что обеспечивает возможность снижения шерохо-

ватости обработанной поверхности при больших подачах. Инст-

румент с цилиндрической передней поверхности имеет радиус 

кривизны проекции режущей кромки на основную плоскость в 

несколько раз больший, в сравнении с инструментом с плоской 

передней поверхностью, что также способствует снижению ше-

роховатости обработанной поверхности. 

Величина кинематического угла в плане инструмента с ци-

линдрической передней поверхностью меньше, чем у резца с 

плоской передней поверхностью, что является одним из факто-

ров, снижающих шероховатость обработанной поверхности.  

Сравнительные эксперименты показали, что при продоль-

ном точении закаленной стали инструментом с цилиндрической 

передней поверхностью при подачах 0,1, 0,19 и 0,38 мм/об высо-

та микронеровностей Ra значительно ниже в сравнении с по-

верхностью, обработанной с теми же режимами резцом с пло-

ской передней поверхностью (рис. 1, а). При точении с более 

высокими подачами наблюдается значительно большая разница 

в значениях высоты микронеровностей при использовании двух 

видов инструментов. Величина подачи в диапазоне 0,10–

0,38 мм/об, при использовании инструмента с цилиндрической 

передней поверхностью, оказывает существенно меньшее влия-

ние на шероховатость обработанной поверхности – высота не-

ровностей Ra увеличивается от 0,19 до 0,34 мкм. При точении в 

аналогичных условиях резцом с плоской передней поверхностью 

высота неровностей Ra изменяется от 0,45 до 2,8 мкм. 

Изменение скорости резания не оказывает существенного 

влияния на шероховатость обработанной поверхности. В тоже 

время, зависимость высоты микронеровностей Ra поверхности от 

глубины резания носит экстремальный характер (рис. 1, б) – при 

малой глубине резания из-за малой толщины среза возникают виб-

рации, с увеличением глубины резания возрастает радиальная сила 

резания, что приводит к нестабильности процесса резания. 

Увеличение переднего угла инструмента у резцов с плоской 

передней поверхностью приводит к возрастанию радиуса проек-

ции режущей кромки на основную плоскость, а заднего угла у 
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резца с цилиндрической передней поверхностью – к снижению 

радиуса проекции режущей кромки. Соответственно этому про-

исходит снижение или увеличение высотных параметров шеро-

ховатости обработанной поверхности.  

 

 
 

а б 

Рисунок 1 – Влияние режимов резания (v = 75 м/мин, t = 0,1 мм; l = 
100 мм; сталь ШХ15, 60–62 HRC; ПСТМ «борсинит», SNMN0703) на 

высоту микронеровностей Ra на обработанной поверхности:  
а – подачи при обработке разными резцами; б – скорости (S = 0,38 мм/об, t = 

0,1 мм) (1) и глубины резания (v = 60 м/мин; S = 0,38 мм/об) (2) при обработ-

ке инструментом с цилиндрической передней поверхностью 

 

Сравнение высотных параметров шероховатости поверхно-

стей, обработанных с подачами до 0,57 мм/об при базовых дли-

нах 0,8 и 2,5 мм, не показало их существенного изменения (табл. 

1). Соотношения высотных параметров шероховатости поверх-

ности Rmax/Ra и Rр/Ra в зависимости от величины принятой ба-

зовой длины составляют 4,4–6,4 и 2,7–3,7 соответственно. 

 

Таблица 1 – Высотные параметры шероховатости  
поверхности (мкм) 

Ra Rmax Rp 

базовая длина l (мм) 
Подача инструмента, 

S, мм/об 
0,8 2,5 0,8 2,5 0,8 2,5 

0,29 0,29 0,35 1,85 2,15 0,89 1,31 

0,57 0,42 0,45 2,28 2,74 1,35 1,32 

0,67 0,74 0,99 3,32 4,38 2,18 2,63 
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Относительные опорные кривые профилей поверхностей, 

полученных при обработке инструментом с цилиндрической пе-

редней поверхностью при подачах 0,19 мм/об и 0,57 мм/об су-

щественно не отличается от полученной при использовании рез-

ца с плоской передней поверхностью (рис. 2). Выделяется про-

филь поверхности, полученный при точении с подачей 0,29 

мм/об – обеспечивается опорная длина профиля t40 – 52 %. При 

обработке с подачей 0,67 мм/об tp несколько снижается из-за об-

разования на обработанной поверхности микронеровностей с 

ярко выраженными пиками (рис. 3).  

 

  
Рисунок 2 – Опорные кривые 

профилей неровностей поверхно-
стей, обработанных резцом с пло-
ской (1) и цилиндрической (2-5) 

передней поверхностью при S 0, 19 

мм/об (1, 2), 0,29 мм/об (3), 0,57 

мм/об (4), 0,67 мм/об (5) 

Рисунок 3 – 3D изображение уча-
стка поверхности, обработанной 
инструментом с цилиндрической 

передней поверхностью 
(S = 0,67 мм/об) 

 

Таким образом, точение инструментом с цилиндрической 

передней поверхностью позволяет получить поверхность с низ-

кой высотой микронеровностей и обеспечивает опорную длину 

профиля, которая может превышать получаемую при точении 

инструментом с плоской передней поверхностью.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
 

Проблемы экологизации производства включают в себя: 

уменьшение технической нагрузки на окружающую человека 

среду; поддержание самовосстановительных процессов в приро-

де; сокращение потерь при добыче, транспортировке и перера-

ботке сырья; комплексное использование всех компонентов 

сложных природных ресурсов; разработку безотходных техно-

логий с утилизацией тепла, отходов и выбросов; формирование 

приоритета экологических ценностей в решении задач освоения 

био- и техносферы. Рациональное использование топливно-

энергетических ресурсов и экология являются определяющими 

направлениями в развитии современной российской экономики. 

Задачи обеспечения надежности и экологической безопас-

ности весьма актуальны для энергетики, особенно на современ-

ном этапе ее модернизации, когда в процессах повышения эф-

фективности производства все больше значение приобретают 

такие факторы как «качество продукции», «удовлетворенность 

заинтересованных сторон», «конкурентоспособность». Вопросы 

оценки качества, квалиметрии и собственно системы управления 

качеством применительно к задачам энерготехнологической, те-

плотехнической и электроэнергетической отраслей промышлен-

ности изучены в целом недостаточно полно ни в прикладной об-

ласти, если не считать некоторых нормативных документов, ни 

тем более в научных исследованиях. В тоже время продукция 

указанных отраслей не только общественно востребована, но и 

весьма специфична по своему характеру – это производство теп-

ло- и энергоносителей в виде высокопотенциальных потоков го-

рячей и холодной воды, технологического пара и конденсата, 

электроэнергии, сжатых и сжиженных воздуха, природного и 

прочих газов. Современный уровень требований к этим энерго-

носителям, устанавливаемый международными стандартами и 
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действующими ГОСТ, достаточно высок и определяет с учетом 

особенностей технологии технические условия функционирова-

ния не только самого производства (компрессорные установки, 

котельные, ТЭЦ, АЭС, газоразделительные и газоперекачиваю-

щие станции), но и ограничения по санитарным, медико-

биологическим и экологическим показателям его работы. Про-

дукция энергетической отрасли помимо этого должна удовле-

творять запросам потребителя и быть конкурентоспособной на 

экономическом рынке. В целом, это единая задача топливно-

энергетического комплекса – создание безопасных энерготехно-

логий производства энергоносителей с прогнозируемыми пока-

зателями и характеристиками качества работы оборудования. 

Таким образом, в энергетической отрасли можно говорить 

о потребности разработки системы оценки и управления качест-

вом не только продукции, но и технологических процессов, как 

самого производства, так и его функционирования. Что на прак-

тике означает необходимость формирования основ концепции 

качества эксплуатации. При этом вопросы менеджмента качест-

ва собственно продукции и технологических процессов, включая 

безопасность и охрану труда, как непосредственно взаимосвя-

занные производственным циклом необходимо рассматривать 

совместно в виде «внутренней» задачи этой системы. А вопросы 

качества эксплуатации, «внешнего» воздействия проявляющихся 

при этом факторов (тепловые потери, шум, вибрация, стоки и 

выбросы вредных веществ) должны составлять задачу экологи-

ческого менеджмента. Совместное решение указанных задач с 

учетом нормативных документов в единой интегрированной 

системе позволит разработать для установок топливно-

энергетического комплекса эффективные подходы к проблемам 

повышения качества не только их продукции, но и всего произ-

водственного цикла. 

Последовательное применение на практике четырех функ-

ций управления (планирование, организация, мотивация, кон-

троль) и, главное, наличие обратной связи функции контроля с 

функцией планирования создают основу для постоянного улуч-

шения производственной системы управления качеством. На 

промышленных предприятиях в настоящее время значительное 

внимание уделяется разработке и внедрению комплексной (ин-
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тегрированной) системы менеджмента качества, включающей 

решение задач обеспечения конкурентоспособности продукции, 

повышения технико-экономических показателей, промышлен-

ной безопасности, охраны окружающей среды и других проблем, 

которые взаимосвязаны между собой производственными про-

цессами. 

При исследовании влияния на качество продукции про-

мышленных предприятий технологических процессов, факторов 

и функциональных воздействий применяются различные методы 

теоретического анализа, статистического прогнозирования, ди-

агностирования или, например, управленческие, включающие 

принципы процессного подхода. Если руководствоваться усло-

виями необходимости и достаточности процессов системы, то 

самым главным процессом системы менеджмента качества будет 

являться процесс производства продукции (эксплуатация обору-

дования), поскольку на этом, в первую очередь, сосредоточены 

требования потребителей. 

В энергетической отрасли, в ее базовой составляющей – 

топливно-энергетическом комплексе наряду с общепринятыми 

для оценки качества продукции показателями назначения (про-

изводительность, материало- и энергоемкость оборудования), 

эксплуатационной надежности, технологичности и производст-

венной санитарии, обязательными стали уровень унификации и 

стандартизации, экономическая эффективность, экологическая 

безопасность. При этом экологические аспекты качества экс-

плуатации оборудования топливно-энергетического комплекса 

являются наиболее проблемными в этой оценке. 

Значительная часть современных теплоэнергетических ус-

тановок относится к объектам повышенной опасности. Необхо-

дима диагностика их надежной и безопасной эксплуатации в 

связи с увеличивающимся износом оборудования, повышением 

нормативных требований к качеству конечного продукта. На-

пример, в котельной технике к настоящему времени возникла 

потребность в разработке такой системы контроля и диагности-

ки, которая позволила бы с наименьшими трудозатратами и вы-

сокой оперативностью выдавать не только информацию о тех-

ническом состоянии объекта, но и рекомендации по принятию 

необходимых инженерных решений и мероприятий. Для диагно-
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стирования технического состояния, оценивания качества экс-

плуатации и экологической безопасности промышленной ко-

тельной установки необходимо создание информационной экс-

пертной системы. Аналогом в разработке такой системы может 

служить предложенный авторами диагностический комплекс [1]. 

При анализе технического состояния котельного оборудо-

вания с учетом многофакторности влияющих на его работу па-

раметров и положений теории нечетких множеств по аналогии с 

материалами [1] для практического применения взята методика 

оценивания на основе обобщенной функции желательности 

Харрингтона. Она является универсальным количественным по-

казателем качества исследуемого объекта и обладает такими 

свойствами, как адекватность, эффективность, статистическая 

чувствительность, и поэтому может использоваться в качестве 

критерия оптимизации. При этом следует учитывать, что в роли 

факторов, используемых при построении функции желательно-

сти, могут выступать только определяющие параметры. Так, 

применительно к котельным установкам важными факторами 

являются КПД, температура и давление теплоносителей, произ-

водительность, удельный расход топлива, концентрации выбро-

сов вредных веществ, уровни вибрации и шума. Использование 

этих параметров позволяет получить комплексную характери-

стику технического состояния объекта и качества его работы. 

Для адекватности оценки влияния исследуемых факторов на ка-

чество работы котла в выражение обобщенной функции жела-

тельности могут быть введены так называемые весовые коэффи-

циенты, величина которых зависит от степени значимости каж-

дого параметра в процессе. 

Положения теории нечетких множеств позволяют получать 

качественные оценки по отдельным группам влияющих факто-

ров. Это расширяет возможности использования критерия Хар-

рингтона для оценивания процессов по значениям частных 

функций желательности, например, определяющих только эко-

логические факторы (методика такого расчета аналогична при-

веденной в [1]). 

В топливно-энергетическом комплексе процессы экологи-

ческого воздействия, как правило, носят негативный характер, 

поэтому для их анализа и минимизации можно предложить це-
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левую функцию (обобщенный экологический показатель качест-

ва эксплуатации оборудования), представляющую в общем виде 

аддитивную свертку частных влияющих критериев (функций 

желательности): 

,
1 1

inmkQQ i

Q

j

n

i
ij →⋅=∑∑

= =  

где Qij – минимизируемое значение частной целевой функции i-

го показателя качества работы оборудования; ki – параметр ве-

сомости влияния i-го показателя качества. 
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университет, Ижевск, Россия 

 

КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ПОДМОДЕЛЬ ДЛЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ТРЕНИЯ И ИЗНАШИВАНИЯ ПРИ 
ОБРАБОТКЕ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕАЛЕЙ 

МАШИН ВЫГЛАЖИВАНИЕМ 
 

Для описания процессов в трибосистемах приходится ис-

пользовать сложные неоднородные модели, которые в большин-

стве своем пока не имеют математического описания, выпол-

ненного методами математической физики. Поэтому при выборе 

рационального трибологического решения следует опираться не 

только на расчеты, математическое моделирование, но и на три-

бомониторинг – различные экспериментальные исследования, в 

частности испытания на трение, износ и определение триболо-
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гических характеристик, которые выполняются на различных 

моделях (образцах), а также на натурных узлах трения и трибо-

сопряжениях. 

Учитывая, что согласно теореме Тьюринга, создание пол-

ной модели для сложной системы невозможно, так как такая мо-

дель будет такой же сложной как и сама система и малопригод-

ной для подробного изучения [1, 2], для исследования трения и 

изнашивания при обработке плоских поверхностей деталей ма-

шин выглаживанием принята кинематическая подмодель типич-

ной трибологической системы, разработанная А. В. Чичинадзе и 

Э. Д. Брауном [1].  

В качестве траектории перемещения индентора по вра-

щающемуся диску выбрана Архимедова спираль, что обеспечи-

вает при радиальном перемещении индентора одно и то же при-

ращение на каждом обороте вращающегося диска (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 – Траектория перемещения индентора по Архимедовой 
спирали в кинематической подмодели трения и износа А. В. Чичи-

надзе и Э. Д. Брауна: 1 – индентор; 2 – вращающийся диск 

 

Уравнение траектории перемещения индентора по Архиме-

довой спирали в полярной системе координат имеет вид: 

ϕ=
ω

ρ xV
, (1) 

где ρ  – текущий радиус положения индентора, перемещающего-

ся в радиальном направлении по вращающемуся диску, мм; xV  – 

скорость перемещения индентора, мм/мин (рис. 2); ω  – угловая 

скорость вращения диска, рад/мин; ϕ  – угол поворота диска, рад 

(для правой спирали 0 ≤  ϕ  < ∞).  
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Выразив скорость перемещения индентора xV  (рис. 2) через 

радиальную подачу S (мм/об) и число оборотов диска n (об/мин), 

а угловую скорость ω (рад/мин) заменив мгновенной линейной 

скоростью yV  получим: 

SnVx = ; (2) 

nVy πρ= 2 . (3) 

Учитывая (1) и (2) выражение (3) можно записать в виде: 

ϕ= SnVy . 

Тогда результирующее значение мгновенной скорости V  

индентора по вращающемуся диску и угол его движения α (рис. 

2) определятся: 

;1)()( 222 ϕ+=ϕ+= SnSnSnV  

ϕ=
ϕ

=
Sn

Sn
tgα , а α = arctg ϕ . 

Примем φ = 2π, что соответствует первому обороту диска 

(спирали). Тогда α = arctg2π = 80°57' ≈ 81° = 1,413 рад (рис. 3).  

 

  

Рисунок 2 – Векторы скоростей и 
угол движения в паре трения 

индентор – вращающийся диск 
 

Рисунок 3 – Изменение угла дви-
жения индентора α на одном 

обороте диска в полярной системе 
координат 
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Поскольку при φ → ∞, α → π/2, вполне очевидно, что при 

траектории перемещении индентора по Архимедовой спирали от 

центра к периферии вращающегося диска (с любым значением 

радиуса) угол движения α на последующих оборотах, после пер-

вого, будет изменяться в диапазоне 81° < α < 90°.  

При этом значение мгновенной скорости индентора V  воз-

растает для любых фиксированных значений радиальной подачи 

индентора S и числа оборотов диска n, а угол движения α при-

ближается к 90°. 

Рассмотренная кинематическая подмодель положена в осно-

ву трибомониторинга трения и изнашивания при выглаживании 

плоских поверхностей деталей машин, выполненного на установке 

для испытаний на трение и изнашивание SRV – III Test System 

(Optimol Instruments Pruftechnik GmbH, Munchen / Germany) в Ин-

ституте прикладной механики Уральского отделения РАН. 
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строение, 1982. – 190 с. 

2. Теория подобия и моделирования (применительно к за-
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 металлургический комбинат им. Ильича»,  

Мариуполь, Украина 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СВАРКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ДОЛГОВЕЧНОСТИ СМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Сменное оборудование металлургических предприятий: 

шлаковые чаши доменного, мартеновского, конвертерного це-
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хов, изложницы НДС, интенсивно эксплуатируется и вследствие 

этого достаточно быстро выходит из строя. 

Шлаковые чаши доменного и мартеновского цехов в значи-

тельной мере выходят из строя в результате повреждений, воз-

никающих после ударов «бабой» при выбивке шлака. 

Для повышения стойкости шлаковой чаши доменного цеха 

было предложено решение о приварке усиливающего пояса из 

круга 0 40 мм (ст.З) к днищу чаши. Эксплуатационники сомне-

вались в качественном выполнении сварных соединений и вы-

сказывали предположения, что после нескольких ударов круг 

«отлетит» от чаши. Но усиливающий пояс выдержал несколько 

тысяч соответствующих ударов и был полностью расплескан че-

рез 1,5 года эксплуатации без повреждения сварных швов. Стой-

кость чаши была увеличена примерно в два раза. 

Для повышения стойкости шлаковых чаш мартеновского 

цеха, которые эксплуатируются в других условиях, было пред-

ложено усиление верхнего торца чаши в виде круга 0 70 мм из 

стали повышенной прочности (ст. 45), приваренного к верхнему 

торцу чаши через промежуточную пластину из хорошо свари-

ваемой стали (патент Украины на полезную модель № 36657). 

После первого года эксплуатации усиленных чаш мартеновского 

цеха согласно вышеназванного патента был получен годовой 

экономический эффект в размере 90 тыс. грн. Предполагается, 

что стойкость чаш возрастет в два, три раза и эффект достигнет 

0,5 млн. грн. в год. 

Шлаковые чаши конвертерного цеха имеют форму анало-

гичную шлаковым чашам мартеновского цеха и эксплуатируют-

ся в похожих условиях. Для повышения стойкости шлаковых 

чаш конвертерного цеха предложено решение, которое дополня-

ет и расширяет возможности, заложенные в патенте № 36657. 

Подана заявка па полезную модель в первом квартале 2011 г. 

Через полтора-два года можно будет оценить техническую и 

финансовую составляющие данного предложения. 

Одной из главных причин выхода из строя слябинговых из-

ложниц У1-А, используемых для получения слитков массой 

18,6 т, является образование трещин по узкой грани. Ремонт та-

ких трещин традиционными методами практически невозможен. 
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Для повышения долговечности изложниц У1-А были пред-

ложены следующие рекомендации: 

• отлить изложницу с припуском по высоте, равным 30–40 мм; 

• удалить строжкой или фрезерованием припуск; 

• обработать кромки верхнего торца изложницы с радиусом 

30 мм для снижения концентрации напряжений, обусловленной 

острыми гранями. 

Применение на практике вышеназванных рекомендаций на 

опытной партии из 15 изложниц позволило увеличить их стой-

кость с 95 наливов до 126–145. 

Полученный результат защищен патентом Украины «Спо-

соб изготовления изложницы» № 26423. Ожидаемый экономиче-

ский эффект от внедрения данного патента на ПАО «ММК им. 

Ильича» может составить 4,0–4,5 млн грн. в год. 

 

 

 

 

Коломийцев Е.В. ПАО «Мариупольский 

 металлургический комбинат им. Ильича»,  

Мариуполь, Украина 

 

УПРОЧНЕНИЕ И ДРУГИЕ МЕТОДЫ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ 

МЕХАНИЗМОВ И УЗЛОВ КОЛОДЦЕВЫХ КРАНОВ 
ОБЖИМНЫХ СТАНОВ 

 
Применение низколегированных и среднелегированных 

сталей повышенной прочности позволяет существенно снижать 

металлоемкость сварных конструкций и металлургического обо-

рудования. 

Однако зачастую эти преимущества не могут быть реализо-

ваны в полной мере по некоторым причинам. Для сварных кон-

струкций к ним относятся возникновение остаточных напряже-

ний и концентрация, обусловленная формой шва и типом соеди-

нений. Для механизмов и элементов оборудования не всегда 

верное конструкторское решение, а также некоторые погрешно-

сти технологии их изготовления и ремонта. 
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К таким конструкциям и механизмам относятся, в частно-

сти, балансиры колодцевых кранов, подкрановые балки и другие 

элементы грузоподъёмного оборудования: клещевины колодце-

вых кранов, валы механизмов вращения клещей, которые доста-

точно быстро выходят из строя и подлежат восстановлению и 

ремонту. 

Для повышения срока службы вышеназванных механизмов 

на «ММК им. Ильича» были проведены следующие мероприя-

тия. 

Упрочнены сварные швы: 

• приварки втулки к корпусу балансира колодцевого крана цеха 

«Слябинг-1150»; 

• верхние пояса подкрановых балок склада руды и концентра-

тов аглофабрики. 

Обработка производилась с применением шарико-

стержневого упрочнителя (патент Украины № 30992). После 

эксплуатации в течение четырёх лет двух обработанных балан-

сиров колодцевых кранов № 3, № 7 обжимного отделения полу-

чен результат повышения их срока службы (долговечности) в 

14–16 раз. Такого результата не достигало ни одно предприятие 

Украины. Срок службы подкрановых балок увеличен в 7–8 раз. 

Наблюдения продолжаются. 

Предложены два способа восстановления элементов узлов 

колодцевых кранов: 

• способ восстановления полого вала механизма вращения кле-

щей, поломки которого периодически происходят, как правило, 

по сварному шву; 

• способ восстановления клещевины, нижняя часть которой по-

вреждается в результате образования сетки разгара. Несмотря на 

регулярные, раз в 1–1,5 месяца, заварки образовавшихся повре-

ждений, через некоторое время приходится клещевину отправ-

лять на переплавку. 

По двум названным способам восстановления оформлены 

заявки на полезные модели. Предполагаемый срок службы вала 

и клещевины будет увеличен в 2–3 раза. 
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Коротков В.А. ООО «Композит»,  

Нижний Тагил, Россия 
 

НОВОЕ В ПРОМЫШЛЕННОМ ПРИМЕНЕНИИ 
ПЛАЗМЕННОЙ ЗАКАЛКИ 

 

В 2002 г. в ООО «Композит» разработана установка УДГЗ-

200 (рис. 1) для плазменной закалки, впервые позволившая вы-

полнять её в ручном режиме. Это дало возможность закаливать 

детали, закалка которых раньше вызывала существенные за-

труднения. В 2011 г. прошла 5-я конференция «Сварка Ренова-

ция Триботехника» в Н. Тагильском филиале УрФУ, на которой 

был обобщен опыт применения плазменной закалки с использо-

ванием установки УДГЗ-200 на предприятиях Урала. 

Первое применение установки состояло в закалке крупно-

модульных зубьев приводной шестерни мельницы на Высокогор-

ском ГОКе. В результате закалки шестерня отработала более 2-х 

сроков. Затем производилась закалка зубчатых венцов на стале-

разливочных кранах Н. Тагильского металлургического комбина-

та, рудо-усреднительной машины на Челябинском металлургиче-

ском комбинате, шестерен для редукторов различного назначения. 

Их срок службы неизменно увеличивался в 3–4 и более раз. К 

плазменной закалке зубчатых передач неоднократно прибегали 

машиностроительные предприятия, отмечая, что ручная плазмен-

ная закалка (рис. 2) более универсальна, чем имеющаяся у них за-

калка ТВЧ при равной стоимости операций закалки. Кроме того 

при плазменной закалке не возникает проблемы «выкрашивания 

зубьев», которая не редко имеется при закалке ТВЧ. 

 

  
Рисунок 1 – Установка УДГЗ-200 

 
Рисунок 2 – Ручная плазменная 
закалка зубчатого венца под от-

крытым небом 
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Значимые результаты принесла плазменная закалка на штам-

пах различного назначения. На Уралвагонзаводе с ее помощью в 

2,7 раза был сокращен расход вырубных штампов. Поступающие в 

работу штампы после объемной закалки обычно имеют твердость 

52–56 HRC, после плазменной закалки кромки штампа увеличи-

вают твердость до 58–62 HRC, что повышает их стойкость. 

До 3-х раз сокращен расход чугунных формовочных штам-

пов на Челябинском трубопрокатном заводе. Здесь плазменная 

закалка применена вместо газопламенной закалки, что увеличи-

ло твердость деталей с 50 HRC до 60 HRC. Подобный рост стой-

кости получен при закалке формовочных штампов на Горьков-

ском автозаводе и вытяжных штампов для производства тройни-

ков труб большого диаметра в заводе Трубодеталь.  

На ВСМПО-АВИСМА в 90-х произошло снижение стойко-

сти штампов с переходом на более прочные марки титана. В свя-

зи с этим, чтобы увеличить твердость снизили температуру от-

пуска штампов после закалки, но при этом возросло число поло-

мок штампов. В 2006 г. опытная плазменная закалка штампов 

позволила увеличить их стойкость. Тогда было решено для уст-

ранения поломок, вернуться к температуре отпуска 90-х годов, а 

чтобы это не вызвало снижения стойкости, дополнительно уп-

рочнять рабочую поверхность штампов плазменной закалкой. 

На Волжском автомобиль-

ном заводе многие штампы изго-

тавливаются с разрезкой на не-

большие фрагменты, которые за-

каливают с нагревом в печах, а 

затем трудоемкой фрезеровкой и 

шлифовкой закаленного металла 

подгоняют фрагменты один к 

другому для получения штампа. 

Использование плазменной за-

калки позволило осуществлять 

подгонку фрагментов в незака-

ленном состоянии, когда мягкий 

металл не вызывает затруднений при механообработке. После 

формирования рабочей поверхности штампа выполнили плазмен-

ную закалку (рис. 3), которая не вызвала короблений, и штамп 

 

Рисунок 3 – Закалка вытяжного 
штампа 
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пошел в работу. Себестоимость его изготовления оказалась ниже 

на 30 %, а ремонтные расходы при эксплуатации – в 3 раза. В на-

стоящее время на ВАЗе исследуется возможность замены состав-

ных штампов цельными, упрочняемыми плазменной закалкой.  

Плазменная закалка эффективно упрочняет обычно не за-

каливающиеся низкоуглеродистые стали. Так закалка буртов 

подпятникового места железнодорожного вагона увеличила их 

твердость с 180 НВ до 400 НВ, а пробег – в 3 раза. На Уралва-

гонзаводе проводятся работы по внедрению плазменной закалки 

деталей вагонной тележки в производство. 

Характеристики установки УДГЗ-200: 

• Скорость закалки 25–85 см
2
/мин 

• Рабочий газ Аргон с расходом 20 л/мин 

• Напряжение сети 380 В 

• Мощность 10 кВт 

• Масса 20+20 кг 

Установка обеспечивает получения закаленного слоя тол-

щиной 0,5–1,5 мм и твердостью 45–65 HRC. 
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ИЗНОС ДЕТАЛЕЙ 
КРИВОШИПНО-ШАТУННОГО МЕХАНИЗМА 

ДВИГАТЕЛЯ 
 

Износ шатунных шеек коленчатого вала в значительной мере 

зависит от изгибов шатуна и коленчатого вала, а также от переко-

сов в шатунно-поршневой группе. В этих случаях поршень рабо-
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тает в цилиндре с перекосом. Расположение большей оси овала 

цилиндров в плоскости продольной оси коленчатого вала свиде-

тельствует об изгибе шатуна, нежесткости коленчатого вала или 

перекосе, полученном при сборке шатуна с поршнем. 

Коленчатые валы могут иметь следующие дефекты: 

• овальность, конусность и повреждение шатунных и коренных 

шеек (задиры, глубокие риски, вмятины, следы коррозии или 

значительная волнистость их поверхности); 

• износ гнезда в торце коленчатого вала под шарикоподшипник 

вала муфты сцепления и посадочных мест под шестерни и шкив 

вентилятора; 

• повреждение или износ отверстий под крепление маховика; 

• износ шпоночной канавки и маслосгонной резьбы. 

Шейки валов и их подшипники изнашиваются вследствие 

воздействия на них физических, химических и других факторов. 

Силы, действующие при работе двигателя в кривошипно-

шатунном механизме, возникают периодически, один раз за два 

оборота коленчатого вала меняются по величине и направлению 

и наибольшего значения достигают при рабочем ходе поршня. 

На кривошипно-шатунный механизм действует также инерци-

онная сила, возникающая вследствие неравномерности движе-

ния шатунно-поршневой группы. Эта сила действует вдоль оси 

цилиндра периодически и достигает своего наибольшего значе-

ния в момент изменения направления движения поршня, причем 

значения инерционной силы в нижнем положении поршня 

больше чем в верхнем. 

Периодически действующие давление газов и инерционная 

сила передают коленчатому валу толчки, скручивают его и изги-

бают, вызывая упругие деформации. В результате упругих де-

формаций в вале возникают внутренние напряжения. При совпа-

дении периодов и направлений давления газов и инерционной 

силы, с одной стороны, и упругих внутренних напряжений — с 

другой амплитуда колебаний вала возрастает, что приводит к 

образованию в наиболее напряженных местах (галтелях и ще-

ках) усталостных трещин, развитие которых может вызвать по-

ломку вала. 

Кроме периодически действующих сил, во время работы 

при вращении коленчатого вала возникает центробежная сила 
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неуравновешенной массы шатуна, действующей на шатунные и 

коренные шейки вала. Эта сила постоянно прижимает шатунный 

подшипник к шейке вала со стороны кривошипов. Анализ рабо-

ты приведенных сил показывает, что основная часть работы тре-

ния между шатунами и шатунными шейками приходится на час-

ти шеек, направленные в сторону оси коленчатого вала. Вслед-

ствие этого у шатунных шеек коленчатых валов автотракторных 

двигателей в основном изнашиваются эти части, в результате че-

го шейки становятся овальными. При таком износе шатунных 

шеек увеличивается радиус кривошипа и, следовательно, ход 

поршня, что приводит к увеличению степени сжатия. Кроме то-

го, в случае замены верхнего компрессионного кольца оно будет 

ударяться о буртик цилиндра, образовавшийся в результате из-

носа, быстро изнашиваться по высоте и ломаться. Сила инерции 

и центробежная сила способствуют также износу коренных шеек 

коленчатого вала. 

Кроме сил трения, на износ шеек большое влияние оказы-

вают конструкция вала и его жесткость. По мере уменьшения 

диаметров шатунных и коренных шеек в результате шлифования 

прогиб вала во время работы двигателя возрастает, что приводит 

к перекосу шатунов на шейках вала и поршней в цилиндрах и 

усиливает процесс изнашивания. Износ шатунных шеек на конус 

обусловливается главным образом перекосом шатунов на шей-

ках. Конусность коренных шеек в результате износа незначи-

тельная. Износ коренных шеек, кроме того, в значительной мере 

зависит от несоосности коренных подшипников и шеек, несоос-

ности коленчатого вала и вала муфты сцепления, а также от не-

сбалансированности коленчатого вала, маховика и муфты сцеп-

ления. Соосность коренных подшипников нарушается в резуль-

тате индивидуальной их расточки, износа постелей под вклады-

ши, коробления блока, неправильной сборки и т. п. 

Качество и свойства смазочного масла также сильно влия-

ют на износ коленчатого вала и подшипников. Практика показы-

вает, что неудовлетворительное состояние масла и узлов систе-

мы смазки, в особенности фильтрующих устройств, значительно 

усиливает изнашивание шеек коленчатых валов. Абразивные 

частицы и продукты износа, попадая с маслом в подшипники ва-

ла, оседают в антифрикционном слое и изнашивают шейки вала. 
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Большая разница в массе деталей шатунно-поршневой 

группы; одного комплекта также влияет на износ коленчатого 

вала. Чем больше разница в массе шатунно-поршневой группы, 

тем больше колебания коленчатого вала, следовательно, тем бы-

стрее изнашиваются шейки вала и подшипники. 

Продольное перемещение вала, изгиб и скрученность ша-

тунов приводят к перекосам шатунов на шейках вала и поршней 

в цилиндрах, вследствие чего резко увеличивается изнашивание 

этих деталей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА НА АВТОМОБИЛЬНЫХ И РЕМОНТНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РЕСУРСА 

ДВИГАТЕЛЕЙ 
 

Повышение надежности и долговечности машин и их узлов 

– главная цель машиностроительных предприятий. Обеспечить 

высокое качество машин в процессе освоения технологий и ор-

ганизации производства можно за счет внедрения новых мето-

дов упрочнения и обработки деталей, сварки и сборки узлов, а 

также текущего контроля на технологических операциях. 

Фактическая послеремонтная наработка двигателей авто-

мобилей, тракторов и других машин существенно уступает нор-

мативной. Наблюдается множество возвратов продукции на спе-

циализированные предприятия во время гарантийной эксплуата-

ции для устранения рекламационных дефектов.  

Для повышения надежности как выпускаемых, так и ре-

монтируемых двигателей требуются: 

• комплексная оценка проводимых технологических мероприя-

тий и организационной структуры предприятия; 
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• изучение особенностей обеспечения качества с минимальными 

затратами при производстве и восстановлении изношенных де-

талей, выпуске запасных частей, сборке узлов; 

• совершенствование системы менеджмента качества предприятия. 

Для выпуска и сервисного обслуживания продукции пред-

приятиями автотракторостроения, авторемонтными и другими 

проводятся работы по созданию, совершенствованию и серти-

фикации систем менеджмента качества производств на соответ-

ствие требованиям стандартов: 

• СТБ ISO 9001-2019 «Системы менеджмента качества. Требо-

вания»;  

• СТБ ISO/TS 16949-2010 «Системы менеджмента качества. 

Особые требования по применению СТБ ISO 9001-2009 для ор-

ганизаций производящих составные и запасные части, исполь-

зуемые в автомобилестроении»; 

• СТБ В 15.004-2019 «Система разработки и постановки на про-

изводство оборонной продукции. Военная техника. Системы ме-

неджмента качества. Требования».  

Специфика системы менеджмента качества ремонтного 

предприятия отличается от системы производителя и проявляет-

ся в особенностях:  

• организационной структуры, учитывающей подготовку произ-

водства по восстановлению, упрочнению и обработке изношен-

ных деталей и сборке машин; 

• жизненного цикла ремонтируемой продукции, периодически 

охватывающего проектные и производственные стадии ремон-

тируемых изделий и их составных частей, инструментов и 

средств оснащения;  

• технологических и метрологических процессов, обеспечи-

вающих заданный уровень качества при ремонте и надежность 

при эксплуатации машины. 

Улучшение стабильности комплекса эксплуатационных па-

раметров качества упрочнения, восстановления и обработки, а 

также повышение надежности собираемых изделий на основе 

методов технологического и метрологического обеспечения ка-

чества продукции является главной задачей создания систем ме-

неджмента качества на предприятиях. 
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Для выделения элементов и процессов системы менедж-

мента качества и определения их взаимосвязей на основе корре-

ляционного, регрессионного и дисперсионного анализов пред-

ложены методики унификации конструктивно-технологических 

элементов деталей и инструментов, средств оснащения, других 

объектов и регламентации технологических и метрологических, 

специальных и других процессов производства. 

Системный анализ надежности двигателя на диаграмме 

«причины – результат» (рис. 1) показал целесообразность оцени-

вания безотказности – наработкой двигателя, повышения долго-

вечности – продлением ресурса деталей путем упрочнения рабо-

чих поверхностей, улучшения ремонтопригодности – предупреж-

дением отказов при активном контроле специальных процессов. 

 

 
Рисунок 1 – Диаграмма «причина – результат» для надежности дви-

гателя, его узлов и деталей 
 

Обеспечение качества и надежности производится поэтап-

но. Этапы конструкторского, технологического, метрологиче-

ского и эксплуатационного обеспечения отражают жизненный 

цикл машины и между собой взаимосвязаны (табл. 1). 

Надежность машины закладывается при проектировании, от-

рабатывается при доводке, обеспечивается при изготовлении и кон-

троле в серийном производстве и поддерживается в эксплуатации.  

Обеспечение надежности складывается из анализа работо-

способности узлов и деталей, отработки конструкции, а также ее 

параметров при проектировании, изучения разработчиком тех-
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нологической надежности и стабильности качества на стадии 

доводки и серийного производства с использованием контроля и 

диагностики, исследования разработчиком надежности и ремон-

топригодности в эксплуатации. 

 

Таблица 1 – Этапы, отражающие жизненный цикл машины 

Обеспечение надежности двигателя, его узлов и деталей 

конструкторское технологическое метрологическое эксплуатационное 

Построение схем 

нагружения 

Определение пре-

дельных технологи-

ческих параметров 

Измерение 

действующих на-

грузок 

Диагностика 

при эксплуатации 

Расчет запаса не-

сущей способности 

Устранение отрица-

тельного влияния 

технологической 

наследственности 

Анализ 

изменений на-

грузки 

Эксплуатация 

по техническому 

состоянию 

Отработка системы 

контроля и диагно-

стики 

Выделение 

особо важных опе-

раций 

Определение 

остаточного ре-

сурса 

Сбор информации 

о дефектах 

Устранение выяв-

ленных недостат-

ков конструкции 

Оптимизация 

режимов обработки 

Анализ 

накопления де-

фектов 

Определение 

ремонтопригодно-

сти 
 

Надежность двигателя на автомобильных и ремонтных 

предприятиях обеспечивается технологическими и метрологиче-

скими мероприятиями (см. табл. 1). В результате предложено 

управление специальными процессами на предприятии: отно-

сящимися к производству (сварка, наплавка, термомеханическая 

и другая упрочняющая обработка) и относящимися к контролю 

и испытаниям (бесконтактный контроль физико-механических 

характеристик, испытания на износостойкость, обкатка и др.), 

проводить на основе многофакторного анализа с использовани-

ем методов статистического контроля. 

Разработанный комплекс мероприятий технологической и 

метрологической подготовки производства, а также схемы взаи-

модействия процессов в организационной структуре предпри-

ятия использованы в стандартах систем менеджмента качества. 

Внедрение комплекса позволило сократить общее число отказов 

в 1,5 раза как за счет организационно-технологических меро-

приятий, так и внедрения систем менеджмента качества, ив ре-

зультате повысить на 20–30 % наработку двигателей. 
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ім. В.М. Бакуля НАН України, Київ, Україна 

 

МЕТОДИКА ВИМІРЮВАННЯ ТЕРМОЕРС В ПРОЦЕСАХ 
АЛМАЗНО-АБРАЗИВНОЇ ОБРОБКИ 

 

При абразивній обробці виникають електричні явища, що 

можуть характеризувати сам процес, викликаний тертям та зно-

шуванням великої кількості абразивних зерен, а також оброблю-

ваного матеріалу. Отже, можна говорити про трибоелектриза-

цію, яка характерна для процесу обробки. Внаслідок нагріву і рі-

знорідності матеріалу інструменту і оброблюваного матеріалу в 

зоні контакту інструменту зі шламом та деталлю виникають 

термоЕРС. Ці електричні явища можуть бути позитивно викори-

стані у двох напрямках: по-перше, для контролю або діагностики 

процесу шліфування і, по-друге, для додаткового впливу на про-

цес через термоЕРС. 

Під час шліфування різ-

номанітних груп матеріалів 

кругами з відмінними характе-

ристиками, значення темпера-

тури та термоЕРС в зоні обро-

бки – різне. Для кожного поєд-

нання матеріалів інструменту 

та деталі доцільно визначити 

оптимальне значення, яке в 

подальшому можна викорис-

тати для підвищення ефектив-

ності процесу шліфування. 

Метою даної роботи бу-

ла поставлена задача розробити методику фіксації значення тер-

моЕРС при абразивній обробці кругами з НТМ. 

Для вимірювання значення термоЕРС найоптимальніше ви-

користати метод природної термопари, який ґрунтується на то-

му, що інструмент та ізольовану від маси верстату заготовку 

включають в замкнутий електричний контур і фіксують значен-

ня термоЕРС, яка виникає в зоні обробки. Існують декілька спо-

Рисунок 1 – Спосіб вимірювання 
термоЕРС в процесах алмазно-

абразивної обробки методом при-
родної термопари 
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собів реалізації цього методу [1, 2], які передбачають ізоляцію 

від маси верстату корпуса струмопровідного різального інстру-

менту або заготовки, включення інструменту та заготовки в за-

мкнутий електричний ланцюг і реєстрацію величини термоЕРС. 

Основними недоліками цих способів є можливість їх викорис-

тання лише при лезовій обробці металів та неможливість їх за-

стосування в умовах абразивної обробки, де обертовий рух ви-

конує інструмент. 

Запропонований нами спосіб дає змогу фіксації величини 

термоЕРС при обробці з обертовим рухом інструменту методом 

природної термопари, використовуючи високочастотний муль-

тиметр. 

Інструмент та 

ізольовану від маси 

верстату заготовку 

включають в за-

мкнутий електрич-

ний контур і фік-

сують значення 

термоЕРС, яка ви-

никає в зоні оброб-

ки. Реалізацію схе-

ми представлено на рис. 1. Перевагами способу є простота вико-

нання, можливість його використання для видів обробки, в яких 

інструменту надається обертовий рух, зручність у подальшому 

використанні для систем автоматичного керування процесом об-

робки. Далі, враховуючи значення термоЕРС, можна судити про 

експлуатаційні характеристики обробки, а також розробити ав-

томатичну систему ефективного керування процесом шліфуван-

ня через термоелектричні явища з метою підвищення його про-

дуктивності та якості. 

Для того, щоб перевірити працездатність даного способу 

було проведено порівняння значень термоЕРС зафіксованих під 

час токарної та абразивної обробок. Токарна обробка здійснюва-

лась на токарно-гвинторізному верстаті моделі 1К62. В якості 

оброблюваних матеріалів використовувались деталі зі сталі 45, 

алюмінієвого сплаву АК6, латунієвого сплаву Л63 та міді, обро-

бка проводилась прохідним різцем з пластиною твердого сплаву 
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Рисунок 2 – Залежність темоЕРС від вели-

чини подачі при токарній обробці 
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ВК8. Для фіксації термоЕРС було використано загальновідомий 

метод природної термопари, який описаний зокрема в [1]. Згідно 

отриманих результатів (рис. 2), найвище значення термоЕРС 

спостерігається в процесі обробки сталі, найнижче – міді. Це 

легко пояснити тим, що мідь має значно вищу теплопровідність 

і, як результат, тепло, яке виділяється при обробці, розподіляєть-

ся по всьому тілу оброблюваного матеріалу, через це температу-

ра зони контакту і різальної частини інструмента – нижча. За-

вдяки певному збалансуванню температур різального інструмен-

ту та деталі, їх різниця – менша, отже й значення термоЕРС при 

обробці матеріалів з вищим коефіцієнтом теплопровідності – 

менше. Крім того, на більш жорстких режимах різання спостері-

гається зростання величини термоЕРС, для міді – незначне. 

Використовуючи запропонований нами вище спосіб вимі-

рювання термоЕРС в процесах абразивної обробки при шліфу-

ванні зразків різного спектру матеріалів, яке проводилось на ве-

рстаті моделі 3В642 кругами на металевому зв’язуючому, було 

отримано результати, які в певній мірі корелюють із наведеними 

вище, але потребують подальших досліджень. 
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ЛАЗЕРНАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ПОВЕРХНОСТИ 

ИЗДЕЛИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
 

Современный уровень развития техники и технологии дик-

тует жёсткие требования к качеству деталей, узлов и механиз-



 

 106 
 

мов. Такие же требования предъявляются и к методам контроля 

качества. Среди современных методов контроля качества изде-

лий машиностроения в настоящее время всё больше находят 

применение лазерные измерительные системы. Их преимущест-

ва - бесконтактность, высокая информативность, быстродейст-

вие, возможность работы в реальном масштабе времени. Скани-

рование лазерного излучения и визуализация изображения при-

меняются для обнаружения поверхностных трещин, дефектов 

сварных швов и резьб, определение шероховатости и износа по-

верхности. 

Выявлено, что основным безразмерным параметром эле-

мента поверхности (трещины, царапины, забоины, а также эле-

ментов шероховатости) является число переотражений излуче-

ния в нем n.  

Выявлена периодическая зависимость величины отраженно-

го сигнала в центре трещины от угла раскрытия трещины и пара-

метра n. Поэтому необходимо сканирование поверхности при двух 

различных углах падения излучения, при этом величины n1 и n2 

однозначно определяют геометрию повреждения. 

Место разрушения элементов конструкций определяется в 

процессе измерений следующими характерными параметрами: 

средним значением интенсивности отраженного сигнала W0, опре-

деляемымпараметрами шероховатости поверхности и монотон-

ным увеличением или убыванием относительной величины отра-

женного сигнала W/W0 при наличии искривления поверхности. 

Участки с абразивным износом или окалиной характеризуются 

плавным снижением, а затем увеличением величины W/W0. В от-

личие от искривленной поверхности, такие участки характеризу-

ются увеличением разброса величины относительной величины 

сигнала. Для забоин характерно резкое снижение, а затем и повы-

шение относительной величины интенсивности отраженного из-

лучения и увеличение угла наклона кривой относительной вели-

чины сигнала. Трещины в поверхностном слое вызывают наиболее 

резкое снижение величины отраженного сигнала с максимальным 

углом наклона кривой зависимости сигнала от координаты.  

На основе проведенных теоретических и эксперименталь-

ных исследований была разработана методика выявления по-
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верхностных дефектов элементов конструкций изделий машино-

строения в условиях производства и эксплуатации. 

Процесс выявления дефектов зондирующим лазерным пуч-

ком включает в себя следующие стадии: определение исходных 

данных (характеристик материала и детали, вида обработки, усло-

вий эксплуатации, определение возможных видов дефектов и по-

вреждений, выбор параметров оптической системы и траектории 

сканирования), определение оптических характеристик поверхно-

сти изделия (определение тепловых характеристик для выявления 

внутренних дефектов), преобразование полученных оптических 

(или тепловых) характеристик в требуемые физические и механи-

ческие характеристики поверхностной и внутренней структуры и 

составление прогноза работоспособности изделия. 

Исходными данными являются: характеристики детали: 

геометрические характеристики детали, механические и тепло-

физические свойства материала, виды обработки: получение 

(литье, обработка резанием и др.), соединение (сварка, пайка, ад-

гезионное, болтовое), термообработка, поверхностная обработка, 

способ и режим нанесения покрытия; параметры оптической 

системы: источник излучения и его характеристики (длина вол-

ны, мощность излучения модовый состав, диаметр пятна), при-

емник излучения и его характеристики, элементы оптической 

системы и их характеристики, расстояние до исследуемой по-

верхности; условия эксплуатации. 

Параметры оптической системы выбираются с учетом харак-

теристик материала и детали и предполагаемого диапазона из-

менения геометрических характеристик выявляемых дефектов. 

Возможны следующие виды контроля: производственный и 

в условиях эксплуатации. При производственном контроле вы-

являются: дефекты, внесенные при производстве и ведущие к 

зарождению трещины: царапины, подрезы, сварочные дефекты, 

плохая пригонка и др.; структурные дефекты, ведущие к зарож-

дению трещины: включения, поры, структурные неоднородно-

сти. В условиях эксплуатации выявляются: характер дефекта 

(поверхностный или внутренний), местоположение дефекта, 

размер, форма, ориентация; изменение состояния поверхности 

(коррозия, абразивный износ и др.). 
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Выходными параметрами являются: шероховатость по-

верхности, размеры рассеивающих частиц, состав композицион-

ных материалов и содержание компонентов в них, толщина и со-

став окисной пленки, геометрические характеристики участков 

повреждений (участков с абразивным износом, забоин, трещин 

(ширина, глубина, угол раскрытия, положение плоскости сим-

метрии), величина и характер приложенных напряжений, каче-

ство обработки. 

На основе накопленного на предприятиях опыта производ-

ства и эксплуатации изделий машиностроения создан банк дан-

ных наиболее характерных повреждений поверхностного слоя. 

Траектория сканирования поверхности выбирается с уче-

том расположения участков поверхности с наибольшей вероят-

ностью поверхностных дефектов.  

Отбраковка деталей по результатам проведения лазерной 

дефектоскопии позволяет повысить уровень использования де-

талей с повышенными эксплуатационными характеристиками, в 

том числе с повышенной адгезионной и когезионной прочно-

стью покрытий на 20 %. 
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ТРИБОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ОЦЕНКИ 

СМАЗОЧНОЙ СПОСОБНОСТИ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ 
 

Цель. Повышение эксплуатационной надежности машин 

трибологическим контролем смазочной способности рабочих 

жидкостей. 

Одним из важнейших требований к рабочим жидкостям 

применяемых в системах машин является хорошая смазочная 
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способность, исключающая повышенный износ и схватывание 

трибосопряжений. 

Для оценки смазочной способности рабочих жидкостей: 

моторных, гидравлических и трансмиссионных масел в ТГАСУ 

созданы автоматизированные трибологические комплексы, по-

зволяющие эмитировать условия испытаний максимально при-

ближенные к реальным условиям работы трибосопряжений уз-

лов и агрегатов строительных и дорожных машин. Разработан-

ные методики оценки эксплуатационных свойств смазочных ма-

сел в режимах входного контроля и в процессе эксплуатации по-

зволяют оценивать антифрикционные, противоизносные свойст-

ва и несущую способность масла за один цикл испытаний. 

Трибологические стенды состоят из: машины трения, гид-

равлического привода главного движения, системы циркуляции 

и терморегуляции, автоматизированной системы управления. 

Машина трения содержит рабочую камеру, узел трения ко-

торой выполнен по схеме «колодочки-ролик» с возможностью 

самоустановки образцов трения. 

Гидравлический привод главного движения осуществляет 

вращение контртела при помощи регулируемого реверсивного 

гидромотора. 

Нагружение испытуемого узла трения осуществляется гид-

равлической системой нагружения. Величина давления в полос-

тях нагружения плунжерных пар регистрируется датчиками дав-

ления и определяет значение нормальной нагрузки FN на испы-

туемый узел трения. 

Система циркуляции и терморегуляции испытуемой сма-

зочной сферы обеспечивает стабильные условия проведения ис-

пытаний. 

Момент трения в стационарном режиме измеряется датчи-

ком момента, частота вращения контртела определяется тахоге-

нератором, температура поверхности трения и испытуемой сма-

зочной среды измеряются термопарами, величина износа опре-

деляется взвешиванием образцов–колодок, линейный износ кон-

тролируется микрокатором с ценой деления 0,001 мм. 

Для управления ходом эксперимента и обработки получен-

ных результатов была разработана специальная программа, ко-

торая позволяет в автоматическом режиме задавать закон на-
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гружения и с использованием обратной связи отслеживать его 

выполнение, регистрировать и обрабатывать информацию в ре-

альном масштабе времени, проводить компьютерный анализ ре-

зультатов и представлять их в удобном для исследовании виде. 

Приработка образцов осуществляется при ступенчатой на-

грузке, не превышающей 0,5–0,75 ∆FNmax. Противоизносные испы-

тания проводятся при постоянной нормальной нагрузке FN на об-

разцы с регистрацией на аналитических весах суммарной потери 

массы пары трения за заданный экспериментом путь трения. 

Противозадирные свойства масла определяют путем сту-

пенчатого нагружения образцов до критической нагрузки, при 

которой происходит схватывания. 

Разработанные автоматизированные стенды и методики 

оценки трибологических свойств масел позволяют осуществлять 

входной контроль смазочных масел, контролировать качество 

рабочих жидкостей при эксплуатации машины и определять эф-

фективность предлагаемых модификаторов трения. 
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К ВОПРОСУ О ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ 
ФРИКЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОЛЕС С 
РЕЛЬСАМИ НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ РОССИИ 
 

Развитие народного хозяйства многих стран всегда нужда-

ется в увеличении скорости и количества доставки грузов потре-

бителям. Важное место в этом отводится работе железнодорож-

ного транспорта. Долгое время для решения этих задач на же-

лезных дорогах повышались осевые нагрузки, и возрастала 

мощность подвижного состава и пути. Все возрастающие уско-

ряющие, замедляющие и направляющие силы от подвижного со-

става на рельсовый путь передавались через узел трения колесо-

рельс. По мере дальнейшего увеличения нагрузок на путь, в виду 



 

 111 
 

ограниченности конструктивных, геометриических и материало-

ведческих особенностей узла трения колесо-рельс, он постепен-

но из экономичного режима работы трении колес с рельсами, за-

ложенного еще в основу создания железнодорожного транспор-

та, стал переходить в энергозатратный механизм трения-качения 

со скольжением и выделением тепла непосредственно в зоне 

фрикционного контакта.  

В качестве объективной интегральной оценки работы узла 

трения колес с рельсами во многом использовался коэффициент 

сцепления колес с рельсами, представляющий собой отношение 

максимально реализуемой между колесом и рельсом силы тяги 

или торможения к нормальной сжимающей их силе. По своей 

структуре коэффициент сцепления колес с рельсами имеет с одной 

стороны сугубо трибологическую характеристику, получившую 

название основной коэффициент сцепления, определяющийся в 

основном межмолекулярными взаимодействиями между колесом 

и рельсом и зависящими от процессов, в том числе и тепловых, 

происходящих непосредственно в зоне трения и способными мно-

гократно (пять, шесть раз) менять реализуемый в эксплуатации ко-

эффициент сцепления колес с рельсами. С другой стороны, имеет-

ся еще и коэффициент использования сцепного веса между коле-

сами подвижного состава и рельсами, преимущественно опреде-

ляющийся конструктивными статическими и динамическими не-

совершенствами транспортных средств. Причем у более совер-

шенного пути и транспортного средства по конструкции и услови-

ям эксплуатации колес и рельсов эта составляющая оказывается 

способной уменьшать реализацию фрикционных свойств колес и 

рельсов на 1–5 %. В то время как у менее усовершенствованного 

пути и транспортного средства – на 30–40 % этой же величины 

основного коэффициента сцепления. Наиболее понятными и 

управляемыми долгое время оставались механические процессы, 

происходящие между колесами подвижного состава и рельсовыми 

путями, а поэтому многое внимание долго уделялось преимущест-

венно средствам совершенствования конструктивных свойств и 

благодаря этому более эффективному использованию основного 

коэффициента сцепления. 

 Предпринимались всевозможные механические, электриче-

ские, магнитные, электроискровые, плазменные и другие методы 
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внешнего воздействия на результаты фрикционного взаимодейст-

вия колес с рельсами. Однако наиболее распространенным и уве-

личивающим интенсивность изнашивания, а также и сопротивле-

ния движению колес по рельсам в своей основе осталось в на-

стоящее время подача песка на рельсы.  

 Основными параметрами фрикционного контакта колес и 

рельсов является реализуемое трение между ними и износ тру-

щихся тел. Трение всегда является первичным процессом, а износ 

– вторичным. И оба они начинаются с поверхности. В основе тре-

ния и изнашивания лежат межмолекулярные взаимодействия. Но 

каждое из них имеет и специфические далеко не всегда прямопро-

порциональные законы своего развития. В одних условиях сдер-

живающим в развитии машин являются результаты трения, а в 

других – износ и борьба с процессами его развития. В условиях же 

работы колес и рельсов важным является как стремление повыше-

ния уровня трения для реализации силы тяги и торможения, так и 

уменьшение интенсивности изнашивания и повреждаемости тру-

щихся тел. В обоих случаях важная роль в этом отводится и более 

экономичному расходованию энергии на тягу поездов. И в этом 

проявляется особая сложность в поисках решений для достижения 

более благоприятных трибологических свойств колес и рельсов, 

необходимых для работы железнодорожного транспорта.  

 В основу работы железных дорог с момента их образова-

ния, закладывается расчетный коэффициент сцепления, полу-

чаемый в результате обобщения большого числа специально 

проводимых тяговых испытаний транспортных средств. 

 Анализируя работы по выбору расчетных коэффициентов 

сцепления для колес локомотивов с рельсами, выполняемые в раз-

ных странах, автор фундаментальных работ по природе взаимо-

действия колес с рельсами Н.П. Петров еще в 1915 году писал. 

«Задачи инженерного характера, поддающиеся измерениям, 

должны быть выражены в виде математических формул. При этом 

математику следует применять тогда, когда выяснена физическая 

сторона явления. Пренебрежение этим приводило и приводит к 

чудовищным гипотезам, химерическим воззрениям, превращает 

исследования в простые математические упражнения». 

 По ряду причин с 1980 года в рамках МПС, а затем и в 

РЖД России спал интерес к дальнейшему раскрытию и возмож-
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ностям управления основным коэффициентом сцепления. Вско-

ре после очередного подъема нагрузок подвижного состава на 

ось и существенного увеличения в связи с этим температур в зо-

не трения колес и рельсов резко и многократно с 1986 года воз-

росла интенсивность изнашивания трущихся тел, и увеличился 

подрез боковых поверхностей контактирования колес и рельсов. 

Ускоренное и массовое внедрение смазывания боковых поверх-

ностей трения рельсов, приведения в норму осевых нагрузок и 

улучшение технического содержания транспортных средств за-

метно, но не полностью, уменьшило остроту износа колес и 

рельсов. В дальнейшем активно стали вырабатываться новые 

смазочные материалы и способы нанесения их на боковые по-

верхности трения. Однако отсутствие ясности в природе самого 

явления, протекающих процессов при рельсосмазывании далеко 

не всегда и в желаемом объеме с большими затратами обеспечи-

вает устойчивую работу колес с рельсами. Требуют дальнейшего 

трибологического объяснения и такие повреждения трущихся 

тел в узле трения как выщербины, образование остроконечного 

наката, ползуны и сама проблема оценки эффективности рельсо-

смазывания на железнодорожных рельсах. Вместе с тем, приня-

тая недавно в Белой книге РЖД научно-техническая программа 

развития железных дорог России до 2015 года поставила кон-

кретные показатели работы железных дорог, среди которых та-

кие, как повышение осевых нагрузок на путь до 27–30 тонн, 

среднего веса поездов на 6 %, участковой скорости грузовых по-

ездов на 10 %, сокращение удельных расходов на тягу поездов 

на 10–15 %, продление ресурса бандажей к 2011 году до уровня 

не менее 600 тыс. км, ресурс рельсов повысить до 1,5 млрд. тонн 

брутто, добиться реализации коэффициентов сцепления колес 

локомотивов с рельсами без применения песка на уровне 0,3. 

Важная роль в решении этих задач относится к улучшению 

условий работы уже сильно нагруженного узла трения совре-

менных транспортных средств, таких как «колесо-рельс». Боль-

шое значение в этом придается совершенствованию рельсосма-

зывания на железнодорожном транспорте. Руководством ОАО 

РЖД предполагается, что это будет способствовать снижению 

сопротивления поездов при движении их по рельсовому пути, 

уменьшению интенсивности изнашивания и подреза боковых 
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поверхностей трения колес и рельсов, а также экономии энергии 

на тягу поездов и повышению безопасности их движения. Воз-

можными конкурентами этому могут стать и другие, более глу-

бокие трибологические подходы к решению проблемы сцепле-

ния колес с рельсами. 

 

 

 

 

Лясов В.Г., Панишко С.А. ОАО  

«АрселорМиттал Кривой Рог», Кривой Рог 

Титаренко В.И. ООО "НПП РЕММАШ",  
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭКОНОМНОЛЕГИРОВАННОЙ 
ПОРОШКОВОЙ ПРОВОЛОКИ С НАПЛАВЛЕННЫМ 
МЕТАЛЛОМ ТИПА 15Х3ФМС ДЛЯ УПРОЧНЕНИЯ 

ПРОКАТНЫХ ВАЛКОВ 
 
Прокатные валки станов горячей прокатки металлургиче-

ских предприятий – основной инструмент в прокатном переделе. 

От их надежности, износостойкости, срока службы во многом 

зависят все технико-экономические показатели работы прокат-

ных цехов и в первую очередь производительность прокатных 

станов, качество готового проката и затраты на его производст-

во. А так как прокатные валки за весь период их эксплуатации от 

приобретения новых валков до их окончательной выбраковки 

проходят несколько раз через технологию восстановительно-

упрочняющего ремонта с применением наплавки, эта технология 

становится определяющей в обеспечении работоспособности 

прокатных валков. 

Наплавка является одним из самых эффективных методов 

восстановления и упрочнения деталей и прокатного инструмента 

на металлургических заводах, в т.ч. ОАО «АрселорМиттал Кри-

вой Рог». При этом наплавка по своему общему назначению де-

лится на восстановительную, когда с ее помощью восстанавли-

вают форму и размеры изношенных деталей, и упрочняющую, 

когда при изготовлении новых деталей им стараются придать 
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максимально возможную износостойкость для обеспечения мак-

симального срока службы. Третьим вариантом применения на-

плавки является упрочняющая наплавка при восстановлении де-

талей, когда сочетают ремонтную наплавку, восстанавливаю-

щую формы и размеры изношенных деталей с приданием им 

максимальной износостойкости и срока службы. 

Потенциал такого применения наплавки на металлургичес-

ких заводах Украины, в т.ч. на ОАО «АрселорМиттал Кривой 

Рог» еще довольно большой. Особенно это касается деталей и 

прокатного инструмента, требующих после восстановительно-

упрочняющей наплавки механической обработки. Рассмотрим 

опыт работы специалистов ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» 

по опробованию и внедрению высокоэффективной, экономноле-

гированной порошковой проволоки ВЕЛТЕК-Н370-РМК, для 

наплавки прокатных валков. 

Проблематичность восстановительно-упрочняющей наплав-

ки прокатных валков, учитывая последующую механообработку, 

состоит в выборе состава или типа наплавленного металла, а зна-

чит наплавочного материала. Выбор наплавочных материалов для 

упрочняющей наплавки изношенных валков требует более ком-

плексного подхода, чем при упрочняющей наплавке новых валков. 

Причиной этого является то, что валки, отработавшие одну или 

несколько кампаний, кроме того, что имеют на своей рабочей по-

верхности следы в виде износа различной формы и величины, 

трещины и т.д., обладают еще и определенным объемом внутрен-

них напряжений, накопленных в процессе эксплуатации валков. 

Поэтому выбранный наплавочный материал должен быть тесно 

связан с технологией упрочняющего восстановления, которая 

должна включать в себя комплекс мер, способных нейтрализовать 

эти отрицательные моменты, а наплавочные материалы, обеспечив 

требуемую износостойкость, могут свести к минимуму отрица-

тельные факторы от влияния остаточных сварочных напряжений 

после наплавки. Одним из таких перспективных материалов для 

упрочнения при восстановлении деталей, работающих в условиях 

больших удельных давлений, трения металла о металл при нор-

мальной и повышенной температурах, может стать порошковая 

проволока ВЕЛТЕК-Н370-РМК. 



 

 116 
 

Эта проволока, имеющая систему легирования C-Si-Mn-Cr-

Mo-V-Ti, позволяет получить наплавленный металл, имеющий 

структуру сорбитного типа с включениями феррита и твердость 

после наплавки 370-420 НВ. Это давало основание предположить, 

что применение этой проволоки с одной стороны будет соответст-

вовать техническим возможностям ОАО «АМКР» по термической 

и механической обработке, а с другой стороны обеспечит значи-

тельно более высокую износостойкость и срок службы валков и 

других деталей, наплавленных этой проволокой.  

Для начала было принято решение: для опробования при 

наплавке валков Блюминга «1300» по новой технологии с ис-

пользованием порошковой проволоки ВЕЛТЕК-Н370-РМК на-

плавить выпуска только третьего калибра 43-го комплекта вал-

ков: 43В – верхний валок, 43Н – нижний валок.  

Наплавка по экспериментальной технологии выполнялась 

на той же специализированной установке КЖ-9704, что и вос-

становление по обычной технологии.  

Выпуска первого и второго калибра на обоих валках вос-

станавливались по существующей на комбинате вышеописанной 

технологии наплавкой проволокой Нп-30ХГСА под флюсом АН-

348А. 

Наплавка выпусков 3-го калибра верхнего и нижнего валка 

производилась по отличной от существующей и несколько от-

личной при наплавке каждого валка технологии. 

Восстановительно-упрочняющая наплавка выпусков ка-

либра III валка № 43В была выполнена по следующей техноло-

гии на нижеуказанных режимах: 

• наплавочные материалы: порошковая проволока ВЕЛТЕК-

Н370-РМК д. 4,0 мм, флюс АН-348А; 

• температура предварительного подогрева валка: 280-320 
о
С; 

• режимы наплавки: Iнап = 450–550 А; Uд = 30-34 В; Vпод.пр = 95–

105 м/час; Vнап = 30-35 м/час; 

• общая толщина наплавленного слоя до 30 мм; 

• термообработка после наплавки – нагрев валка газо-

воздушными горелками до температуры 350
 о

С, выдержка 8 ча-

сов, замедленное охлаждение в томильной яме. 

В процессе наплавки проволока ВЕЛТЕК-Н370-РМК пока-

зала стабильное горение дуги, хорошее формирование наплав-
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ленного металла, отсутствие дефектов и легкую отделимость 

шлаковой корки. Твердость металла после наплавки 380-420 НВ. 

Однако при отключении газовых горелок в наплавленном слое 

начали образовываться радиальные трещины (до 20 штук на ка-

либре), распространяющиеся до основного металла валка. Ха-

рактер и время образования трещин свидетельствовали, что при-

чиной их образования является остаточное напряжение, возни-

кающее в более прочном и менее пластичном по сравнению с 

наплавкой Нп-30ХГСА наплавленном металле, образовавшем на 

теле валка большого диаметра (1300 мм) замкнутое кольцо, и 

недостаточная температура и условия термообработки. 

Исходя из ситуации с образованием трещин и не имея тех-

нических возможностей повысить температуру термической об-

работки после наплавки, для более полного снятия напряжений, 

при наплавке выпусков 3-го калибра второго валка комплекта 

(валок № 43Н) были внесены коррективы. Толщина наплавки 

проволокой ВЕЛТЕК-Н370-РМК была уменьшена вдвое (с 30 мм 

до 15 мм) за счет наплавки подслоя толщиной 15 мм проволокой 

Нп-30ХГСА. Все остальные элементы технологии, в т.ч. режимы 

наплавки и термической обработки, были аналогичны техноло-

гии наплавки валка № 43В. 

Во время термической обработки, после наплавки, при от-

ключении газо-воздушных горелок в наплавленном слое 3-го ка-

либра валка № 43Н начали образовываться радиальные трещи-

ны, характер и время образования которых были аналогичны 

трещинам на валке № 43В, однако их количество было значи-

тельно меньше (в 2 раза). 

После наплавки и термической обработки калибры валков 

были обработаны на вальцетокарном станке. 

Испытание валков производилось в рабочей клети Блюминг 

«1300» цеха Блюминг 2. За время испытаний было прокатано 

246570 т заготовки. 

Осмотр и замеры калибров после проведения испытаний, а 

также анализ работы валков показали: 

Радиальные трещины, образовавшиеся после наплавки на 

наплавленной поверхности выпусков, в процессе прокатки не 

развивались, на качество прокатываемого металла влияния не 

оказали. 
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Износ, наплывы, рытвины, вмятины, задиры, образовав-

шиеся на выпусках после прокатки 246570 т заготовки, привели 

к необходимости выравнивания стенок выпусков на глубину (по 

сравнению с исходными перед прокаткой размерами): 

• на 1-м и 2-м калибрах, наплавленных по существующей тех-

нологии проволокой Нп-30ХГСА, соответственно на 22 мм и 

19 мм, что соответствует обычным размерам глубины обработки 

после прокатки такого количества заготовок; 

• на 3-м калибре, наплавленном проволокой ВЕЛТЕК-Н370-

РМК – на 2 мм против обычных 8-12 мм при наплавке проволо-

кой Нп-30ХГСА. 

Исходя из задачи исключить образование трещин, что от-

рицательно влияет как на потенциал, так и на общую эффектив-

ность этой технологии, был опробован вариант технологии с че-

редованием в наложении слоев проволоками марок Нп-30ХГСА 

и ВЕЛТЕК-Н370-РМК с окончательным перекрытием наплав-

ляемой поверхности наплавкой проволокой Нп-30ХГСА. Осмотр 

наплавленных калибров, произведенный после наплавки и тер-

мической обработки валков, показал полное отсутствие трещин. 

Однако, производственные испытания валков, наплавленных по 

этой технологии показали, что такой вариант предотвращения 

трещинообразования отрицательно сказывается на износостой-

кости наплавленного металла, т.к. в этом варианте технологии 

проволока ВЕЛТЕК-Н370-РМК дает только незначительное по-

вышение износостойкости и величины износа по сравнению с 

Нп-30ХГСА. Таким образом, необходимо искать другой выход, 

сочетая работу над оптимизацией химического состава наплав-

ленного металла и технологии наплавки. 

Кроме работ по оптимизации восстановительно-упрочняю-

щей наплавки валков блюминга «1300» вальцетокарный цех 

проводил работу по восстановительно-упрочняющей наплавке с 

использованием проволоки марки ВЕЛТЕК-Н370-РМК валков 4-

й и 7-й клети стана НЗС-730 цеха Блюминг-1. Целью этой рабо-

ты было сравнение износостойкости и срока службы, а также 

других качественных показателей калибров валков, наплавлен-

ных проволокой ВЕЛТЕК-Н370-РМК по сравнению с калибрами 

валков, наплавленными проволоками Нп-30ХГСАи ВЕЛТЕК-

Н505-РМ. Для проведения комплексной проверки валки с на-
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плавленными проволокой ВЕЛТЕК-Н370-РМК калибрами после 

термической и механической обработки были испытаны в про-

цессе прокатки на стане НЗС-730. После испытаний в рабочих 

клетях стана получены следующие результаты: 

• на 4-й клети вес прокатанного металла за одну установку со-

ставил 359795 т. Для сравнения на валках с калибрами, наплав-

ленными проволокой Нп-30ХГСА в среднем прокатывалось 

130846 т, а на валках с калибрами, наплавленными проволокой 

ВЕЛТЕК-Н505-РМ – 346910 т проката; 

• на 7-й клети вес прокатанного металла за одну установку со-

ставил 311408 т проката. Для сравнения средняя наработка на 

валки с калибрами, наплавленными проволокой Нп-30ХГСА, со-

ставляла 78396 т, а на валки с калибрами, наплавленными про-

волокой ВЕЛТЕК-Н505-РМ – 332170 т проката. 

При разрезке валков после прокатки были выявлены тре-

щины, распространяющиеся от наплавленного металла вглубь 

тела валка, на величину, допустимую требованиями технологи-

ческой инструкции, но превышающую среднестатистическую 

величину для валков данных клетей. Предварительно было сде-

лано заключение, что путем оптимизации предварительной и по-

следующей термической обработки трещинообразование можно 

значительно уменьшить. 

Таким образом из проведенной работы по наплавке прово-

локой ВЕЛТЕК-Н370-РМК валков прокатных клетей стана НЗС-

730 следует вывод, что применение этой проволоки целесооб-

разно, так как позволяет в 2,7–4 раза повысить износостойкость 

калибров валков по сравнению с наплавкой проволокой Нп-

30ХГСА и не уступает калибрам валков, наплавленных проволо-

кой ВЕЛТЕК-Н505-РМ, снизив затраты на приобретение прово-

локи при замене последней на ВЕЛТЕК-Н370-РМК. 

Выводы. Использование порошковой проволоки марки 

ВЕЛТЕК-Н370-РМК при упрочняюще-восстановительной на-

плавке валков заготовительных станов может повысить износо-

стойкость калибров в несколько раз. 

Необходимо продолжить работы по оптимизации техноло-

гии наплавки с использованием порошковой проволоки 

ВЕЛТЕК-Н370-РМК и состава проволоки с целью исключения 

образования трещин после наплавки, которые хотя и не влияют 
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на качество прокатки и работоспособность валков, в дальнейшем 

могут ограничить потенциал технологии и проволоки. 

Необходимо продолжить работу по расширению номенкла-

туры валков, упрочняемых при восстановлении порошковой 

проволокой ВЕЛТЕК-Н370-РМК. 
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ИЗНАШИВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ 
ЦИЛИНДРО-ПОРШНЕВОЙ ГРУППЫ ДВИГАТЕЛЯ 
 
Среди агрегатов тракторов и автомобилей наиболее быстро 

изнашиваемый и наименее надежный и долговечный агрегат — 

двигатель. В процессе эксплуатации тракторов и автомобилей за 

двигателями ведется постоянный контроль, тщательное обслу-

живание, словом, уделяется им максимум внимания, и все же 

первыми из всех агрегатов они выходят из строя. Это объясняет-

ся тем, что детали двигателя подвержены активному химическо-
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му и механическому воздействию, нагружены значительными 

усилиями. В двигателях наиболее быстро изнашиваются порш-

невые кольца, поршни, цилиндры, клапаны, коленчатый вал, ша-

тунные и коренные подшипники коленчатого вала. Сроком 

службы двигателей считается межремонтный срок работы трак-

торов и автомобилей. В свою очередь, срок службы двигателей 

обусловливается долговечностью его ответственных деталей. 

Обычно срок службы автотракторных двигателей определяется 

износом поршневых колец, канавок поршней, цилиндров, под-

шипников и шеек коленчатого вала, а также неплотностью при-

легания клапанов к гнездам. Появление этих неисправностей 

приводит к необходимости разборки двигателя с последующим 

сложным ремонтом. Неисправности и дефекты остальных узлов 

и деталей, несомненно, влияют также на техническое состояние 

двигателя в целом, но их ремонт не вызывает необходимости 

полной разборки двигателя, и эти дефекты могут быть устране-

ны путем замены неисправных узлов и деталей новыми или от-

ремонтированными. 

Характеристика основных факторов, влиящих на износ 
деталей двигателя. На износ поршневых колец, канавок порш-

ня, цилиндров, шеек коленчатого вала, клапанов и других дета-

лей оказывают влияние многие факторы. Некоторые из них, на-

пример температура, при благоприятных обстоятельствах ока-

зывают умеренное влияние и, наоборот, при неблагоприятных 

обстоятельствах ускоряют изнашивание деталей в несколько раз. 

Срок службы деталей в первую очередь зависит от качества ма-

териала, из которого они изготовлены, их термической и меха-

нической обработки, точности сборки машины и от других кон-

структивных и производственных факторов. Практика показыва-

ет, что при одних и тех же конструктивных данных и одинако-

вых производственных условиях изготовления решающее влия-

ние на срок службы деталей оказывают условия эксплуатации, в 

частности режимы работы машин. Так, при работе двигателей 

важнейшие факторы, влияющие на изнашивание деталей, — это 

абразивная среда, число пусков и остановок, температурный и 

нагрузочный режимы, вибрация и деформация деталей. Дорож-

ные и климатические условия, резкое различие режимов поле-

вых и транспортных работ обусловливают частое изменение 
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скоростей и длительное применение пониженных передач с вы-

сокой степенью использования большого крутящего момента, 

что приводит к резкому изменению температурного и нагрузоч-

ного режимов работы двигателя. В результате проведенных ис-

пытаний тракторов установлено, что темп изнашивания многих 

деталей не находится в прямой зависимости от наработки ма-

шин, а обусловливается в большей степени конкретными усло-

виями работы. Скорость изнашивания деталей непрерывно ме-

няется в зависимости от того, с какой активностью действуют в 

данный отрезок времени на изнашивание такие факторы, как 

пылезасоренность воздуха, число запусков и их длительность, 

температура окружающего воздуха, неравномерность нагрузоч-

ного и температурного режимов и т. п. 

Факторы, определяющие износы деталей цилиндро-
поршневой группы. Блоки цилиндров могут иметь следующие 

дефекты: износ отверстий под втулки толкателей, втулки рас-

пределительного вала, палец промежуточной шестерни и уста-

новочные штифты; износ резьбовых отверстий, коробление, из-

нос или нарушение соосности гнезд под вкладыши коренных 

подшипников; облом кромки гнезда под уплотнительное кольцо 

гильзы; трещины в стенках водяной рубашки, ребрах жесткости 

и картере. Износ деталей цилиндропоршневой группы зависит от 

целого ряда факторов. Цилиндры (гильзы) изнашиваются в ос-

новном в результате трения поршневых колец, действия абра-

зивных частиц о поверхности цилиндров и коррозии. В процессе 

сгорания топлива в цилиндре резко повышаются температура и 

давление газов. Газы проникают за поршневые кольца и прижи-

мают их к зеркалу цилиндра, вследствие чего повышается 

удельное давление колец на поверхность цилиндра. Возрастание 

удельного давления поршневых колец на стенку цилиндров при-

водит к резкому увеличению силы трения во время движения 

колец, выдавливанию масляного слоя из-под них, вследствие че-

го между кольцами и цилиндром возникает граничное трение. 

Образованию граничного трения между первым поршневым 

кольцом и цилиндром способствует также неплотное прилегание 

кольца к поверхности цилиндра по окружности. Даже при не-

значительном просвете между ними масляная пленка с поверх-

ности цилиндра сдувается газами, проникающими через эти не-
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плотности, в результате чего между поверхностями кольца и ци-

линдра возникает граничное трение. Кроме того, при высоких 

температурах вязкость масла резко снижается, что влечет за со-

бой уменьшение прочности масляной пленки, и она местами 

разрывается. Исследования влияния вязкости масла на износ ци-

линдров и механические потери в тракторных и автомобильных 

двигателях показали, что износ, вызванный электростатически-

ми явлениями при трении, может составлять заметную часть 

общего износа. С понижением вязкости электростатическая 

прочность тонких масляных пленок уменьшается. Помимо фи-

зико-механических факторов (температура и давление), на из-

нашивание цилиндров оказывает большое влияние химическое 

воздействие продуктов сгорания. В процессе сгорания топлива 

получается целый ряд кислот и других химических соединений 

(кислород, углекислый газ, пары воды, муравьиная, уксусная, 

угольная, серная и азотная кислоты), которые вызывают усилен-

ную коррозию металла цилиндра в обнаженных от масла местах. 

На интенсивность изнашивания цилиндров под химическим воз-

действием агрессивных веществ большое влияние оказывает 

температурный режим двигателя. Исследования показывают, что 

износ цилиндров повышается при температуре стенки цилиндра 

ниже 90°С. Увеличение износа поверхности цилиндров при тем-

пературе, меньше указанной, объясняется тем, что при более 

низких температурах на стенках цилиндров конденсируются во-

дяные пары и с продуктами сгорания образуют кислоты, под 

воздействием которых повышается коррозионный износ рабочей 

поверхности цилиндров. О влиянии температуры на изнашива-

ние свидетельствует разница в износе отдельных цилиндров од-

ного и того же двигателя. В одном и том же блоке цилиндры, 

ближе расположенные к вентилятору, изнашиваются больше. 

Выводы. Наибольшему износу детали цилиндропоршневой 

группы подвержены в верхней части цилиндра, в зоне высоких 

давлений и температур, высокой концентрации химически ак-

тивных соединений и ухудшенных условий смазки. При этом, 

цилиндры автотракторных двигателей неравномерно изнашива-

ются как по длине, так и по окружности. Цилиндры автомобиль-

ных и гильзы тракторных двигателей в работе деформируются, 

вследствие чего нарушается их форма. Цилиндры деформируют-
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ся в результате разностенности, неправильной затяжки болтов 

крепления головки блока, неравномерного нагрева цилиндра, 

недостаточной жесткости верхней стенки блока. Износ цилиндра 

по окружности зависит также от перекоса поршня при движении 

в цилиндре, в плоскости качания шатуна, вследствие чего на-

блюдается скребущее действие кромок поршневых колец. 

 

 

 

 

Маленко П.И. ГОУ ВПО “Тульский  

государственный университет”, Тула, Россия 

 

НЕЛИНЕЙНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ВОЛНЫ НА 
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ СТАДИЯХ 

ПРОЦЕССА ТРЕНИЯ СО СМАЗОЧНЫМ МАТЕРИАЛОМ 
 

Аналитические и экспериментальные исследования темпе-

ратурных полей при трении скольжения со смазочным материа-

лом, проведенные автором, позволили установить две области с 

аномальными изменениями температуры трения. Первая область 

– это начальная стадия, определяемая как нестационарный про-

цесс, вторая стадия – стадия кипения смазки. Для первой стадии 

характерны резкие колебания температур в противофазе на под-

вижной и неподвижной стенках пары трения, причем на непод-

вижном теле отмечено наличие отрицательных температур. На 

стадии кипения имеют место неоднократные всплески темпера-

тур при переходе от пленочного к пузырьковому кипению. 

Причину появления указанных выше температурных ано-

малий можно объяснить тем обстоятельством, что смазка явля-

ется веществом, выделяющим тепло, в результате чего возника-

ют нелинейные температурные волны. Достаточно убедитель-

ные результаты по данному вопросу получены в теориях горе-

ния и взрыва, что позволяет использовать их в рамках рассмат-

риваемой задачи. 

Применение закона Фурье для плотности теплового потока 

dx

dT
q λ−=  (одномерный случай) правомерно при малых градиен-
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тах температуры, которые характерны для стационарных про-

цессов. При больших же значениях 
dx

dT
 определяющую роль иг-

рает вязкость смазки, когда коэффициент динамической вязко-

сти может изменяться на два-три порядка, то есть имеет место 

нелинейность вязкости смазки: 

nТβ=η , (1) 

где Т = (–40…+150) °С; β = 7– 0,02; n = –(0,75–0,16) (Па·с)/°C. 

Учет нелинейности коэффициента η производился путем 

представления уравнения теплопроводности смазки с источни-

ком тепла 

τ

η
+

∂

∂
=

τ∂

∂ c

x

T
a

T
2

2

, (2) 

где  
λ

ϑ
=

2

4

1 тр
c . 

Представим уравнение (2) в виде уравнения теплового ба-

ланса в паре трения 

)Т(Ф
х

ТT
с +

∂

∂
λ=

τ∂

∂
ρ

2

2

, (3) 

где  Ф(Т) = Q+ +Q–; Q+ и Q– – соответственно интенсивность те-

пловыделения в смазке и интенсивность теплоотдачи в стенки. 

Решение дифференциального уравнения (3) с соответст-

вующими граничными условиями в виде стационарной волны 
ϑτ+=ξ х  дает следующее выражение для скорости волны 

∫

∫

ρ

=ϑ
2

1

2

1

Т

Т

Т

Т

dT)Т(Pc

dx)Т(Ф

, 
(4) 

где  ( )
dx

dT
TР = ; Т1 – температура неподвижной стенки; Т2 – темпе-

ратура подвижной стенки. 

Уравнение (4) не позволяет определить явного значения ϑ, 

так как пока не определена функция Р(Т), но эта функция имеет 

один знак по всей ширине фронта волны. Следовательно, урав-
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нение (4) определяет направление движения волны (знак ϑ). Ес-

ли ∫ >=
2

1

0

Т

Т

dT)Т(ФJ , то волна движется в сторону заполнения 

смазки высокотемпературным режимом (от температуры Т2); 

при J < 0 низкотемпературный режим (от температуры Т1) вы-

тесняет высокотемпературный режим. Отметим при этом, что в 

неподвижной стенке возникают отрицательные температуры 

(Т1 <0). При J = 0 ϑ = 0 и может иметь место стационарное суще-

ствование высоко- и низкотемпературных режимов (это стацио-

нарное температурное поле). 

Анализ температурного режима на стадии кипения смазки 

был произведен аналогичным образом. В данном случае переход 

от пузырькового кипения к пленочному также происходил при из-

менении направления фронта волны, но определяющим фактором 

являлась ширина зазора h между контактирующими стенками. 

В результате проведенных исследований установлено, что 

смена температурных режимов в смазке связана с изменениями 

направления фронта нелинейной температурной волны. Для не-

стационарного температурного процесса изменение направления 

автомодельно относительно нелинейности коэффициента дина-

мической смазки η. При кипении смазки изменение направления 

автомодельно относительно величины зазора (толщины смазоч-

ного слоя). 

 

 

 

 

Малинов В.Л. Приазовский государственный 

 технический университет, Мариуполь, Украина 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ РЕГРЕССИОННОГО 

АНАЛИЗА ИЗНОСОСТОЙКОСТИ НАПЛАВЛЕННОГО 
МЕТАЛЛА НА ОСНОВЕ Fe-Сr-Mn-C-V 

 

Наплавочные материалы, применяемые для упрочнения и 

восстановления деталей, работающих в условиях ударно-абра-

зивного износа, существенно отличаются по типу и степени ле-
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гирования, а дорогие и дефицитные легирующие элементы за-

частую используются неэффективно.  

Целью работы являлось исследование методом регрессион-

ного анализа абразивной и ударно-абразивной износостойкости 

наплавленного металла на Fe-Сr-Mn-C-V основе.  

Для проведения исследований методом многофакторного 

эксперимента была использована математическая модель - сим-

метричный ортогональный композиционный план второго по-

рядка 2
3
, позволяющая выявлять и рассчитывать экстремумы 

свойств, если они имеются на исследуемом интервале варьиро-

вания факторов (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Факторы и уровни их варьирования. 

Факторы С, % Сr, % Mn V, % 

Основной уровень (Xio) 

Интервал (∆Xi) 

Верхний уровень (Хi = 1) 

Нижний уровень (Хi = -1) 

Звездная точка, +α 

Звездная точка, -α 

1,1 

0,5 

1,6 

0,6 

1,807 

0,393 

9,0 

3,0 

12,0 

6,0 

13,242 

4,758 

10,0 

3,0 

13,0 

7,0 

14,24 

5,76 

2,0 

1,0 

3,0 

1,0 

3,414 

0,586 

 

Уравнения регрессии имеют вид полинома второго порядка:  

у = bo + Σbi·xi + Σbij·xij + Σbii·xi
2
 

В ходе исследований производилось изучение микрострук-

туры, твердости, износостойкости наплавленного металла в ус-

ловиях абразивного и ударно-абразивного изнашивания. Свой-

ства определялись на образцах в исходном состоянии без терми-

ческой обработки, и после отпуска при 650 
о
С.  

Абразивную износостойкость определяли по методике, 

предложенной Бринеллем-Хауортом – между поверхностью 

вращающегося резинового диска и прижимаемого к нему опыт-

ного образца подается кварцевый песок, частицы которого за-

хватываются диском и изнашивают образец.  

Испытания ударно-абразивной износостойкости произво-

дили в барабанной мельнице диаметром 300 мм. Перед испыта-

нием мельницу загружали на 25 % объема кусками корундовых 

кругов и стальными шарами.  
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В соответствии с принятыми методиками были определены 

коэффициенты регрессии математических моделей, их довери-

тельные интервалы, и выполнена проверка их значимости. По-

лученные модели позволяют определить состав наплавленного 

металла, обеспечивающий наиболее высокую износостойкость в 

условиях абразивного и ударно-абразивного изнашивания (раз-

ный для различных условиях воздействия).  

Установлена взаимосвязь между фазовым составом и свой-

ствами наплавленного металла. Показано, что в условиях абра-

зивного воздействия в структуре наплавленного металла целесо-

образно получать мартенситно-аустенитную матрицу и повы-

шенное количество упрочняю щей фазы – более 30 % карбидной 

эвтектики. При этом необходимо обеспечить интенсивное де-

формационное мартенситное превращение аустенита в поверх-

ностном слое под воздействием абразивных частиц. Наиболее 

высокая износостойкость наплавленного металла достигается 

при содержании углерода и хрома и ванадия на верхнем уровне 

варьирования, а марганца на нижнем. Легирование ванадием 

обеспечивает образование твердых специальных карбидов VC 

что способствует увеличению износостойкости, однако, при 

этом также обедняется углеродом металлическая матрица. Влия-

ние на износостойкость легирования ванадием зависит от со-

держания углерода в наплавленном металле: при максимальном 

содержании углерода – эффект положительный, при минималь-

ном – легирование не эффективно. Характер влияния хрома на 

износостойкость наплавленного металла аналогичен ванадию. 

При ударно-абразивном абразивном изнашивании следует 

иметь преимущественно аустенитную матрицу и повышенную 

стабильность аустенита. Наибольшую износостойкость обеспе-

чивает содержание марганца на верхнем уровне варьирования. 

Увеличение количества упрочняющей фазы до ее оптимального 

количества повышает износостойкость, а затем приводит к ее 

снижению из-за охрупчивания. Характер влияния на износо-

стойкость хрома и ванадия, как и при абразивном изнашивании, 

зависит от содержания углерода: при его максимальном содер-

жании – износостойкость возрастает, при минимальном – леги-

рование не эффективно. 
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В процессе отпуска наплавленного металла при 650 
о
С про-

исходит выделение специальных карбидов. При этом повышает-

ся твердость и происходит дестабилизация аустенита по отно-

шению мартенситному превращению. Показано, что отпуск, 

обычно применяемый в производственной практике для умень-

шения напряжений в наплавленных деталях, обеспечивает воз-

можность (с учетом условий изнашивания и исходной структу-

ры) для повышения износостойкости наплавленного металла.  

Важным фактором при выборе наплавочного материала яв-

ляется сопротивление образованию трещин в наплавленном ме-

талле. Показано, что увеличение содержания углерода его сни-

жает, а увеличение содержаний Cr, Mn и V, напротив, - повыша-

ет. По результатам исследований определенны составы наплав-

ленного металла, обладающие сопротивлением образованию 

трещин достаточным для того, что бы осуществлять наплавку 

без предварительного подогрева на пластины из малоуглероди-

стой стали, что является существенным технологическим пре-

имуществом в случае если образование трещин недопустимо.  
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ПОЛУЧЕНИЕ В ПОВЕРХНОСТНОМ СЛОЕ СПЛАВОВ 
РЕГУЛЯРНОЙ МИКРО- И МАКРОНЕОДНОРОДНОЙ 

СТРУКТУРЫ С МЕТАСТАБИЛЬНЫМ АУСТЕНИТОМ – 
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ИННОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

В ПОВЫШЕНИИ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ 
 

В большинстве случаев общепринятым является представ-

ление о том, что в поверхностном слоесталей для обеспечения 

их высокой износостойкости необходимо получать структуру 

отпущенного высокоуглеродистого мартенсита и карбидов. Ко-

личество остаточного аустенита не должно превышать 10-15 %. 

При большем его количестве применяют различные способы для 

его уменьшения или полного устранения. Между тем, известны 
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работы, в том числе автора с сотрудниками, по повышению из-

носостойкости за счет создания в поверхностном слое регуляр-

ной микронеоднородной структуры, в которой наряду с другими 

составляющими (мартенситом, бейнитом, карбидами, карбонит-

ридами и их разнообразными сочетаниями) присутствует мета-

стабильный аустенит, претерпевающий под влиянием внешней 

нагрузки динамическое деформационное мартенситное превра-

щение (эффект самозакалки при нагружении). Однако эти рабо-

ты немногочисленны и до настоящего времени преобладает точ-

ка зрения об отрицательной роли остаточного аустенита. Это яв-

ляется следствием недостаточной изученности условий, при ко-

торых остаточный аустенит полезен. Согласно нашим исследо-

ваниям он повышает износостойкость в том случае, когда его 

количество и степень стабильности по отношению к мартенси-

тообразованию оптимизированы применительно к конкретным 

условиям нагружения. Разработаны способы получения метаста-

бильного аустенита и управления развитием мартенситного пре-

вращения при нагружении, включающие термическую, химико-

термическую, термо-деформационную обработки. В одних слу-

чаях целесообразно повысить по сравнению с общепринятой 

температуру нагрева под закалку, в других – осуществить сту-

пенчатую, изотермическую закалку по определенным режимам, 

в том числе из межкритического интервала температур, в треть-

их – провести термоциклическую обработку и др. Значительна 

роль в получении миро- и макронеоднородной структуры с ме-

тастабильным аустенитом предварительной цементации. Целе-

сообразно ее осуществлять не только применительно к малоуг-

леродистым сталям, как это обычно принято, но и к средне и вы-

сокоуглеродистым сталям.  

Автором предложены способы обработки поверхности, 

предусматривающие получение в ее структуре избыточного ко-

личества метастабильного аустенита и последующее деформа-

ционное и/или термическое воздействие, проводимые с таким 

расчетом, чтобы реализовать упрочнение аустенита и переход 

его части в мартенсит, при этом сохранив его в структуре в оп-

тимальном количестве. Это обеспечивает в процессе нагружения 

при эксплуатации деталей и инструмента протекание в поверх-

ностном слое динамического деформационного мартенситного 
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превращения и, соответственно, повышение их долговечности. 

Количество и степень стабильности аустенита, оставшегося по-

сле проведения обработок, необходимо регулировать примени-

тельно к конкретным условиям эксплуатации.  

Перспективным направлением, предложенным автором еще 

в 70-х годах прошлого века, является создание способами диф-

ференцированной обработки в поверхностном слое регулярных 

градиентов структурно-фазового состояния. В результате полу-

чают участки, расположенные в заданной последовательности, в 

которых исходные характеристики изменены с целью получения 

в них необходимых функциональных свойств. Разнородные уча-

стки могут иметь линейчатый, точечный, сетчатый характер, 

располагаться в шахматном или ином заданном порядке. Необ-

ходимо с учётом конкретных условий управлять размерами, рас-

положением участков, расстоянием между ними и свойствами. 

Участки с повышенной пластичностью препятствуют распро-

странению трещин, возникающих в мартенситных, мартенситно-

карбидных участках высокой твердости. Кроме того, может быть 

реализован принцип Шарпи, позволяющий в результате более 

быстрого разрушения локальных участков не высокой износо-

стойкости обеспечить лучшее удержание смазки и, соответст-

венно, большую долговечность деталей. Установлено, что в слу-

чае получения в поверхностном слое преимущественно аусте-

нитной структуры лазерная и электронно-лучевая обработки при 

определенных режимах их проведения вызывают в зоне воздей-

ствия образование мартенсита, что обусловлено высоким уров-

нем возникающих напряжений. Это позволяет управлять соот-

ношением мартенсита и аустенита в структуре. Максимальное 

сопротивление абразивному изнашиванию имеет место, когда 

концентрированным тепловым источником в поверхностном 

слое сталей и чугуна достигается получение 50-60 % остаточно-

го аустенита. Применение локального высококонцентрирован-

ного теплового воздействия на поверхность позволяет проводить 

расплавление заданных участков и осуществлять изменение их 

химического состава дополнительным легированием или, напро-

тив, уменьшением количества ряда содержащихся в сплаве эле-

ментов. В некоторых случаях целесообразно на поверхности де-

лать углубления, в которые помещают вставки из сплава тре-
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буемого химического состава, которые затем расплавляют. При 

необходимости может быть проведена последующая термообра-

ботка для снятия внутренних напряжений или повышения 

свойств подвергнутых расплавлению участков.  

Получить заданную регулярную микро- и макронеоднород-

ную структуры с метастабильным аустенитом можно примене-

нием наплавки, нанесением на поверхность различными спосо-

бами покрытий. Эффективность этого может быть увеличена со-

четанием с последующими обработками. 

Обобщение полученных нами и рядом других авторов ре-

зультатов исследований позволяет заключить, что рассматри-

ваемое направление открывает широкие перспективы повыше-

ния износостойкости многих сталей и чугунов. 

 

 

 

 

Малінов Л.С., Солідор Н.А., Мілентьєв В.О.  

Приазовський державний технічний університет,  

Маріуполь, Україна  

 

ВПЛИВ ПЕРЕРИВЧАСТОГО ГАРТУВАННЯ НА 
МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НОВОЇ СТАЛІ 35ХМФЛ 

 

На комбінаті ПАО «ММК ім. Ілліча» (м. Маріуполь) для 

деталей металургійного устаткування, що швидко зношуються 

(хоботи завалочних машин, деталі живильників на аглофабриці, 

зубчасті колеса редукторів та ін.), застосовується сталь 35ХМЛ. 

Проте довговічність цих деталей недостатня, що вимагає знач-

них витрат на їх заміну. Враховуючи вищевикладене, проведені 

в роботі дослідження були направлені на підвищення механіч-

них властивостей цієї сталі за рахунок мікролегування ванадієм, 

а також застосуванням способів термообробки, які до даної сталі 

в заводській практиці не застосовуються. Хімічний склад дослі-

джених сталей промислової виплавки приведено в табл. 1. 

Зазвичай гартування середньовуглецевих низьколегованих 

сталей здійснюється в масло, яке вигоряє при зануренні в нього 

розжареного металу, що не екологічно. Крім того, масло дороге і 
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пожежонебезпечне. У зв’язку з цим вивчалася можливість отри-

мання рівня властивостей, що досягається охолодженням у маслі 

та відпуском при 200 
о
С, 1 год., за рахунок застосування перери-

вчастого гартування нової сталі 35ХМФЛ. Вона проводилася за 

трьома схемами (табл. 2). Одна з них передбачала охолодження з 

аустенітної області, інша – з МКІТ, а третя – з аустенітної облас-

ті з попереднім нагрівом в МКІТ.  

 

Таблиця 1 – Хімічний склад сталей 35ХМЛ і 35ХМФЛ, мас. % 

Сталь С Мn Si Сr Mo Ni Cu V Р S 

35ХМЛ 0,34 0,60 0,40 0,90 0,25 0,05 0,08 – ≤ 0,03 ≤ 0,025 

35ХМФЛ 0,35 0,70 0,35 0,85 0,30 0,05 0,06 0,06 ≤ 0,03 ≤ 0,025 

 

Охолодження при переривчастому гартуванні здійснювало-

ся спочатку у воді протягом 0,5; 1,0; 1,5 с, а потім на повітрі. 

Механічні властивості після вказаних обробок представлено в 

табл. 2. Приведені дані показують, що хороше поєднання влас-

тивостей отримано після переривчастого гартування за режи-

мом, що включає нагрів в МКІ, витримку 120 хвил., нагрів на 

870 °С, 4 хвил. і подальше охолодження у воді, 1 с, а потім на 

повітрі. Нижчих характеристик міцності при такому ж відносно-

му подовженні досягнуто переривчастим гартуванням з аустені-

тної області при охолодженні у воді, 1 с. Менші витримки у воді 

приводять до часткового розпаду аустеніту з утворенням фери-

то-карбідної суміші, що знижує характеристики міцності. Великі 

витримки у воді обумовлюють отримання повністю мартенсит-

ной структури, що знижуєпластичність припоказникахвисокої-

міцності. Слід зазначити, що після переривчастого гартування за 

раціональним режимом може бути отримано хороше поєднання 

механічних властивостей, краще, ніж після звичайного гарту-

вання в маслі і низького відпуску. 

В роботі визначалися властивості, отримані після перерив-

частого гартування та відпуску при 650 °С, 1 год., а також по-

ліпшення (гартування від 870 °С в маслі з високим відпуском 

при 650 °С, 1 год.). Отримані дані свідчать про те, що їх рівень 

мало відрізняється. Так, після аустенітизації при 870 °С,20 хвил., 

переривчастого гартування і відпуску при 650 °С, 1 год. механі-
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чні властивості сталі 35ХМФЛ становлять: σ0,2 = 580 МПа, σВ = 

770 МПа, δ = 12,3 %, ψ = 26,6 %, KCU = 0,52 МДж/м
2
. Після 

звичайного поліпшення механічні властивості наступні: σ0,2 = 

600 МПа, σВ = 750 МПа, δ = 12,5 %, ψ = 26,0 %, KCU = 

0,44 МДж/м
2
. Порівняння цих даних показує, що переривчасте 

гартування дозволяє виключити застосування масла. 

 

Таблиця 2 – Механічні властивості сталі 35ХМФЛ після  
переривчастого гартування за різними режимами 

№  Режими термообробки 
σ0,2, 

МПа 

σВ, 

МПа 

δ, 
% 

ψ, % 

1 

Нагрів на 870 
о
С, 20 хвил., охолодження 

у воді: 0,5 с 

1,0 с 

1,5 с, 

а потім на повітрі 

910 

1390 

1410 

1030 

1570 

1620 

8,1 

10,5 

3,1 

30,0 

50,1 

20,2 

2 

Нагрів на 780 
о
С, 120 хвил., охолодження 

у воді: 0,5 с 

1,0 с 

1,5 с  

 

1290 

1350 

1400 

 

1480 

1510 

1610 

 

10,0 

6,9 

2,8 

 

49,8 

35,8 

15,9 

3 

Нагрів на 780 
о
С, 120 хвил., нагрів на 

870 
о
С,4 хвил., охолодження у воді: 

 0,5 с 

 1,0 с 

 1,5 с 

 

 

980 

1400 

1510 

 

 

1100 

1680 

1620 

 

 

8,9 

10,5 

3,1 

 

 

45,0 

52,0 

20,1 

4 
Нагрів на 870 

о
С, 20 хвил., охолодження 

в маслі, відпуск при 200 
о
С, 1 год. 

1340 1620 5,2 25,0 

 

Встановлено, що мікролегування ванадієм підвищує меха-

нічні властивості сталі 35ХМЛ після всіх досліджених режимів 

термообробки. У зв’язку з цим, для деталей, що працюють в 

найбільш важких умовах, слід застосовувати сталь 35ХМФЛ 

замість 35ХМЛ. 

Слід зазначити, що переривчасте гартування сталі 

35ХМФЛ (за схемою вода–повітря) дозволяє замінити нееколо-

гічне і дороге масло. 
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Малинов Л.С., Харлашкин В.А. Приазовский  

государственный технический университет,  

Мариуполь, Украина 

 

ВЛИЯНИЕ ВРЕМЕНИ ВЫДЕРЖКИ В 
МЕЖКРИТИЧЕСКОМ ИНТЕРВАЛЕ ТЕМПЕРАТУР НА 

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СТАЛИ ДИ42 
 

В настоящее время на ПАО «ММК им. Ильича» довольно 

широко используют сталь 5Х2ГСВМ (ДИ42). Однако эксплуата-

ционная стойкость, применяемых из этой стали деталей, отлича-

ется нестабильностью; они выходят из строя в основном из-за 

сколов, трещин и повышенного износа поверхности.  

Предыдущими исследованиями установлено, что получе-

ние в структуре оптимального количества остаточного аустени-

та, метастабильного по отношению к динамическому деформа-

ционному мартенситному превращению, за счет выдержки в 

межкритическом интервале температур приводит к существен-

ному повышению механических и служебных свойств сталей 

различных структурных классов. Однако данные о влиянии тер-

мической обработки с нагревом в межкритический интервал 

температур (далее МКИТ) для стали ДИ42 не изучены. Данная 

работа посвящена изучению этого вопроса. 

Закалка проводилась с предварительной выдержкой в 

МКИТ при 820 °С (время выдержки варьировали от 30 до 

120 мин) и последующей кратковременной аустенитизацией при 

930 °С, охлаждение вели на спокойном воздухе. Температура 

отпуска составила 180 °С, время выдержки 1 ч. Результаты ме-

ханических свойств представлены в табл. 1. 

Установлено, что нагрев в МКИТ с последующей кратко-

временной аустенитизацией позволяет существенно повысить 

характеристики пластичности стали, без снижения прочностных 

характеристик. Оптимальный комплекс механических свойств 

стали обеспечивает закалка от 930 °С, 5 мин с охлаждением на 

воздухе после предварительной выдержки при 820 °С, 60 мин и 

последующего отпуска при 180 °С, 60 мин. 
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Таблица 1 – Механические свойства стали ДИ42 

Режим термообработки 
Твердость, 

HRC 

σ02,  

МПа 

σВ,  

МПа 

δ,  

% 

Ψ,  

% 

KCU, 

МДж/м
2
 

нагрев 820 °С, 30 мин, з.  

930 °С, 5 мин, воздух + о.  

180 °С, 60 мин 

51–52 1492 2167 6,8 10 0,33 

нагрев 820 °С, 60 мин, з.  

930 °С, 5 мин, воздух + о.  

180 °С, 60 мин 

51–52 1524 2174 7,0 8 0,65 

нагрев 820 °С, 90 мин, з.  

930 °С, 5 мин, воздух + о.  

180 °С, 60 мин 

50–51 1464 2173 6,0 11 0,59 

нагрев 820 °С, 120 мин, з.  

930 °С, 5 мин, воздух + о.  

180 °С, 60 мин 

48–50 1304 2102 6,8 10 0,29 

 

 

 

 

Мановицкий А.С. Институт сверхтвердых 

 материалов им. В. Н. Бакуля НАН Украины,  

Киев, Украина  

 

НОВЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ СТАБИЛЬНОСТИ 
ПРОЦЕССА ТОЧЕНИЯ ЗАКАЛЕННОЙ СТАЛИ 

 

Целью настоящего исследования было получение экспери-

ментальных зависимостей высотных характеристик микронеров-

ностей и составляющих силы резания от характеристик процесса, 

определяющих его производительность – глубины резания и пода-

чи. Обработка выполнялась острыми резцами из одной партии, что 

исключало влияние износа инструмента. При этом учитывалось, 

что при точении в течение 60 с на инструменте  

образуется округленная режущая кромка и появляется 

площадка износа на задней поверхности режущей пластины.  

Характерные зависимости составляющих силы резания от 

величины подачи инструмента приведены на рис. 1. При малой 

толщине среза величина радиальной составляющей силы реза-

ния Py близка к величине тангенциальной составляющей Pz, а 
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при увеличении толщины среза и превышает ее значения, что 

является особенностью точения труднообрабатываемых сплавов 

высокой твердости лезвийным инструментом, оснащенным 

ПСТМ на основе КНБ. С увеличением износа резца, интенсив-

ность возрастания радиальной составляющей существенно по-

вышается за счет роста силы трения по задней поверхности ин-

струмента, вызванного увеличением площадки износа.  

Исследования влияния величины подачи и глубины резания 

на шероховатость обработанной поверхности при точении закален-

ной стали инструментом, оснащенным ПСТМ на основе КНБ, по-

казывают, что наибольшее влияние оказываем величина подачи. С 

ее ростом высота микронеровностей на обработанной поверхности 

интенсивно возрастает. Увеличение глубины резания способствует 

относительно слабому снижению шероховатости поверхности.  

С учетом полученных экспериментальных данных, для 

оценки стабильность процесса механической обработки, харак-

теризующей процесс резания и обусловливающей качество об-

работанной поверхности, предлагается новый подход, основан-

ный на анализе соотношения высоты микронеровностей на об-

работанной поверхности к величине составляющей силы резания 

Py в зависимости от величины сечения среза (Sxt), характери-

зующей производительность обработки (рис. 2). 
 

 
 

Рисунок 1 – Зависимости состав-
ляющих силы резания при точении 
стали ШХ15 инструментом из кибо-
рита от продольной подачи инстру-
мента. а – t = 0,5 мм, T = 60 с, б – t = 

0,5 мм, T = 20 с 

Рисунок 2 – Зависимость отношения 
относительной шероховатости по-
верхности на единицу радиальной 

составляющей силы резания к пло-
щади сечения среза при чистовом 
точении закаленной стали ШХ15 

резцами с ПСТМ киборит 
В – аппроксимирующая кривая 
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Анализ полученной зависимости, применительно к чисто-

вому точению стали ШХ15 инструментом с ПСТМ, позволяет 

сделать заключение о том, что на участке крутого падения экс-

поненты процесс чистового точения нестабилен и значения вы-

соты микронеровностей, отнесенной к величине радиальной си-

лы резания («удельной шероховатости»), резко изменяется при 

увеличении площади сечения среза от 0,01 мм
2
 до 0,05 мм

2
. В 

дальнейшем, с увеличением площади сечения срезаемого слоя в 

диапазоне от 0,05 мм
2
 до 0,18 мм

2
 «удельная шероховатость» 

изменяется незначительно, т.е. процесс резания протекает отно-

сительно стабильно.  

Предложенный подход позволяет оптимизировать процесс 

обработке на основе выбора параметров сечения среза, обеспе-

чивающих стабильность процесса резания. 

 

 

 

 

Манохин А.С., Клименко С.А. Институт  
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ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛЕЙ ИЗ 
СТАЛЕЙ ВЫСОКОЙ ТВЕРДОСТИ, ОБРАБОТАННЫХ 

КОСОУГОЛЬНЫМ БЕЗВЕРШИННЫМ ИНСТРУМЕНТОМ 
 

Точение косоугольным безвершинным инструментом явля-

ется высокопроизводительной технологией чистовой обработки. 

При обработке деталей из сталей высокой твердости она выпол-

няется с подачей до 1,0 мм/об инструментом, оснащенным 

ПСТМ на основе КНБ.  

Анализ шероховатости поверхности, обработанной косо-

угольным безвершинным инструментом показывает, что с рос-

том подачи высота микронеровностей Ra монотонно возрастает 

в диапазоне углов наклона режущей кромки λ до 50°. При вели-

чине λ >


