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50 ЛЕТ ИНСТИТУТУ СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ
им. В.Н. БАКУЛЯ НАН УКРАИНЫ
Институт сверхтвёрдых материалов
им. В.Н. Бакуля (ИСМ) Национальной академии наук Украины – один из ведущих в
мире центров фундаментального материаловедения и высоких технологий экстремально больших давлений и температуры –
создан в 1961 году. В институте были разработаны многие инструментальные материалы, в том числе: Славутич, алмазотвердосплавные пластины, поликристаллы
кубического нитрида бора (КНБ), лучшие
в мире абразивные алмазные микро- и
субмикрошлифовальные порошки и др., разработана промышленная технология синтеза алмазов, созданы многие производства.
ИСМ производит наноалмазы по взрывной и статической технологиям. На основе разработок алмазной и КНБ продукции выпущены
более 6 тысяч типоразмеров алмазных инструментов для обработки
элементов электроники, оптики, точных приборов, для камнеобработки, строительства, бурения и породоразрушения. По патентам и
лицензиям ИСМ созданы десятки заводов, сотни производств для
выпуска продукции в России, Украине, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Германии, Китае, Южной Корее и других странах.
Институт структурно объединяет научно-технологический исследовательский и пилотный производственный комплексы. Его
продукцией являются алмазные и КНБ нано,- микро- и шлифпорошки, поликристаллы, крупные (5–7 мм) алмазные кристаллы, инструменты из них, а изделия из вольфрамовых и вольфрамоникелевых твердых сплавов, карбидной и нитридной керамики, наносуспензии серебра, железа, золота, меди и т.п., медицинские и
оптические изделия, элементы электроники, породоразрушающие,
камнеобрабатывающие и буровые инструменты.
Институт сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля плодотворно сотрудничает с ведущими научными и производственными
центрами сверхтвердых материалов более чем в 30 странах мира:
США, Японии, Германии, Великобритании, ЮАР, Китае, Польше,
Израиле и многих других.
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Аврамчук C.К, Волкогон В.М., Котляр Д.А.,
Кравчук А.В., Федоран Ю.А. Институт проблем
материаловедения им. И.Н. Францевича
НАН Украины, Киев, Украина
РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ
ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ СТАЛИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ
ВИДАХ ЕЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
Долговечность деталей машин и механизмов в значительной
степени зависит от качества механической обработки в процессе их
изготовления, при этом на заключительных операциях в зависимости от вида обработки (шлифование или точение) формируется соответствующее напряжение состояния субмикроструктуры поверхностных слоев обрабатываемого материала, которое влияет на эксплуатационные характеристики. Структурные изменения при обработке происходят вследствие высокоскоростного воздействия высоких давлений и температур в зоне резания, а их величина обусловлена как видом механической обработки, так и теплофизическими свойствами инструментального материала и температура нагрева поверхности определяет общую глубину, фазовый состав и
микроструктуру. В свою очередь, давление способствует созданию
более напряженной субмикроструктуры зоны скоростного высокотемпературного отпуска, увеличению количества остаточного аустенита в зоне вторичной закалки и влияет на степень неоднородности и температуру его распада при последующем отпуске стали.
В настоящих исследованиях круглые образцы из стали ХВСГ,
закаленные до твердости 54–56 HRC, механически обрабатывали
шлифованием абразивным и кругами ПП 250×16×76 63С 6 СМ1К и
кругами из гексанита-А ПП 250×16×5×76 ГА 125/100 100 % БСТ, а
также точением резцами из гексанита-Р в диапазоне скоростей резания V ═ 20–250 мм/мин при подаче S ═ 0,07 мм/об и глубине резания t ═ 0,25 мм.
Микротвердость поверхностных слоев измеряли при нагрузке
0,2 Н и 0,5 Н. Рентгеноструктурные исследования осуществляли
методом послойного анализа с помощью дифрактометра ДРОН-3 в
FeKα – излучении, определяя количество остаточного аустенита в
обработанных образцах стали по данным измерений интегральной
4

интенсивности рентгеновских линий (110) и (111) γ – фазы с учетом
фактора повторяемости.
Результаты измерений микротвердости свидетельствует о том,
что при абразивной обработке образцов стали зона высокотемпературного отпуска находится на глубине 30–650 мкм, гексанитовым
кругом – на глубине 30–300мкм, в то время, как при точении резцом из гексанита-Р – на глубине 8–12 мкм, что свидетельствует о
существенном снижении температуры в зоне резания при точении.
Содержание остаточного аустенита по глубине также заметно
зависит от вида обработки и инструментального материала. Если
для абразивной обработки его количество на глубине 10 мкм составляет 24 %, а на глубине 160 мкм – 30 %, то после шлифования
гексанитовым кругом 32 % и 30 %, соответственно. При лезвийной
обработке резцом из гексанита-Р количество остаточного аустенита
зависит от скорости резания в диапазоне V ═ 20–80 м/мин, причем
если при V ═ 20 м/мин его содержание составляет 23 %, то при V ═
80 м/мин и более оно равно 30 %.
Процесс абразивной обработки характеризуется возникновением растягивающих напряжений I рода в α-фазе структуры скоростного отпуска на глубину до 120 мкм от поверхности при максимальных значениях на глубине 20–30 мкм, а в γ-фазе имеют место
сжимающие напряжения на глубину 50 мкм. При шлифовании гексанитовым кругом в α-фазе напряжения сжатия снижаются до нуля
на глубине 30 мкм, а в γ-фазе до минимальных значений (620 МПа)
на глубине 40 мкм. Обработка резанием способствует возникновению зоны сжимающих напряжений на поверхности образцов.
Таким образом, проведенные исследования показали, что
структурные изменения в поверхностных слоях образцов из закаленной стали ХВСГ, определяются как видом механической обработки, так и типом инструментального материала. Увеличения теплопроводности инструментального материала минимизирует их величину, при этом следует отметить, что обработка гексанитовым
инструментом способствует возникновению только сжимающих
напряжений в α- γ-фазах, а абразивная – возникновению растягивающих I рода в α-фазе структуры скоростного отпуска.
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Аксенов А.Ф., Стельмах А.У., Бадир К.К.,
Аль-Тамими Р.К., Хуссейн Д.Д. Национальный
авиационный университет, Киев, Украина
ВЛИЯНИЕ ФАЗОВОГО СОСТОЯНИЯ СМАЗКИ НА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРИБОСИСТЕМ С ЭГД-КОНТАКТОМ
Из базовых положений эластогидродинамической теории смазки следует [1], что для повышения ресурса трибосистем необходимо
реализовывать обильное смазывание контакта и избегать возможности возникновения условий масляного голодания. Практика высокоскоростных трибосистем качения и скольжения показала, что в ряде
случаев обильное смазывание ЭГД-контакта приводит к более интенсивному изнашиванию поверхностей, их выкрашиванию или термическому разрушению. Увеличение расхода смазочного материала для
обеспечения интенсивного теплоотвода от ЭГД-контакта оказалось
малоэффективным так приводит к дополнительному теплообразованию, хотя и улучшает теплоотвод при циркуляционной прокачке.
В [2] представлены экспериментальные данные, положенные в
основу компрессионно-вакуумной гипотезы о природе трения и трибокавитационного механизма изнашивания. Основным положением
этой гипотезы является самопроизвольное возникновение относительно минимального зазора каждого элементарного трибоконтакта
двух характерных областей. В области уменьшения зазора по направлению скольжения и/или качения, т.е. конфузорной, происходит повышение давления в граничных слоях смазки и возникновение вторичного течения, противоположного направлению движения. В этой
области при высоких скоростях трение происходит между набегающими с движущейся поверхности слоями граничной смазки и слоями
вторичного обратного течения, вызванного градиентом давлений в
сужающейся зоне трибоконтакта. Такое трение между сжатыми
слоями смазки и противоположным направлением течения является
основным источником теплообразования в контакте.
В диффузорной области увеличения зазора по направлению
качения и/или скольжения происходит разрежение граничных слоев и уменьшение давления в них относительно давления окружающей среды до значений, равных и меньших давления насыщенных
паров смазочной среды. Здесь возникает вторичное течение, направленное из окружающей среды в контакт и против движения.
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Эти течения также вызваны градиентом давлений, но отрицательным в направлении движения. При этом в диффузорных областях
ЭГД-контактов происходит нарушение однородности смазочного
слоя с образованием газовых полостей пузырьковой кавитации, которая характеризуется самопроизвольным возникновением паровоздушных пузырьков и их схлопыванием у поверхности трения,
что также приводит к её нагреву.
В [2] предложен ряд приемов повышения долговечности трибосистем, один из которых заключается в использовании двухфазных
масловоздушных смесей для смазки ЭГД-контактов. Такая смесь
приводит к уменьшению вязкости смазочной среды, что в свою очередь – к уменьшению тепловой напряженности контакта, а также к
уменьшению степени сжатия слоев смазки в конфузорной области и
степени их разрежения – в диффузорной области. Таким образом, при
использовании двухфазной масловоздушной смазки с концентрацией
масла, достаточной для формирования равномерных граничных слоев
на поверхностях трения, сила трения должна уменьшаться. Такой
прием позволит на порядок снизить степени сжатия и разрежения
смазочной среды, соответственно уменьшить скорости струйных
вторичных течений как в диффузорных, так и конфузорных областях
ЭГД-контактов. Следовательно, теплообразование от трения граничных слоев и сила трения существенно уменьшатся.
Для проверки эффективности использования масловоздушной
смеси в трибосистеме скольжения был проведен ряд экспериментов
на лабораторных машинах трения АСБ-01 и АСБ-02, где в качестве
рабочей среды использовались моторное масло МС-20. Применение
паровоздушной масляной суспензии, по сравнению с ее жидким однофазным состоянием, приводило к существенному (на 20–30 %)
уменьшению сил трения и на 5–7 °С снижению температуры нагрева
среды при прочих равных условиях трения (нагрузка, скорость).
Проведенная серия экспериментов по оценке влияния скорости
скольжения на силу трения подтвердила известный экспериментальный факт уменьшения трения при увеличении скорости скольжения
[1]. Благодаря оптической прозрачности трибосистемы установлено,
что уменьшение силы трения с ростом скорости скольжения (около
1,4 м/с) сопровождается и, на наш взгляд, вызвано фазовым переходом масла из гомогенной жидкой фазы в двухфазное масловоздушное
состояние. При этом установлено, что пузырьки воздуха размером
около 70 мкм возникают не только вследствие естественного барбо7

тажа, т.е. путем насыщения воздухом быстро движущейся жидкой
среды на границе раздела фаз с атмосферой. Выявлено еще два источника образования и накопления микропузырьков в масле: в диффузорной области контакта наблюдается интенсивная турбулизация
набегающих и вторичных течений слоев смазки; в конфузорной области происходит трибокавитация.
Литература
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Антонюк В.С., Усачев П.А., Даценко М.А.
Национальный технический университет Украины
“Киевский политехнический институт”, Киев, Украина
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ НАПРЯЖЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ЧАСТИ ИНСТРУМЕНТА
Результаты исследований процесса резания металлов показывают, что на интенсивность напряжений σi рабочей части инструмента определяющее влияние оказывают нормальные контактные
напряжения σN и касательные контактные напряжения τF, которые
возникают на передней поверхности рабочей части инструмента, а
также передний угол γ:

σ 1 = f (σ N ,τ F , γ )
Методика расчета интенсивности напряжений передней поверхности рабочей части инструмента заключается в распределение
нормальных σN и касательных τF контактных напряжений на передней поверхности рабочей части инструмента достаточно точно описываются зависимостями:
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 i − l
σ N = σ max  0 n
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 ,τ , при 0 < x < ln
F


(1)

xn
τF =
(l0 − ln ) , при ln < x < l0 − ln

(2)

где σ max = qn (n + 1) – максимальное нормальное контактное напряσb


l0
 – показатель степени; τ ϕ =
– касажение; n = 2
 aξ [µ + tg (ϕ − γ )] − 1

3

тельное напряжение на основании четвертой теории прочности; l0 –
длина контакта стружки с передней поверхностью рабочей части
(1,3...1, 5 )
; a – толщина среза; ξ – коэффициент
инструмента; l n = aξ
усадки стружки.
Толщина среза а выражается через подачу S и главный угол в
плане φ:

a = S sin ϕ .
Средний коэффициент трения µ стружки с передней поверхностью инструмента определяется следующим образом:

µ = tg (ϖ + γ ) ,
где ω – угол направления действия силы стружкообразования относительно силы резания. Существует следующая зависимость ϕ +
ω = С, где C – постоянная, которая зависит от марки обрабатываемого материала.
Для нелигированых сталей с содержанием углерода менее
0,15 % постоянная С = 40˚, а для нелигированых сталей с содержанием углерода от 0,15 % до 0,25 % постоянная С = 46˚и для других
сталей С = 50˚.
Среднее контактное напряжение qN рассчитывается по формуле:

qN =

τ Ft
l0 sin ϕ ⋅ cos(ϕ − γ ) − q F ⋅ tg (ϕ − γ ) ,

где t – глубина резания; qF = 0,28·σb – удельное напряжение, которое определяется свойствами обрабатываемого материала и незначительно зависит от условий обработки; σb – предельное напряжение обрабатываемого материала на разрыв.
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Для получения статической зависимости интенсивности напряжений σi материала рабочей части инструмента от нормального
напряжения σN, касательного напряжения τF и переднего угла было
проведено многофакторное математическое планирование эксперимента с использованием композиционного ортогонального плана
Бокса (на кубе) второго порядка.
В качестве независимых переменных были приняты: х1 – нормальные контактные напряжения σN; х2 – касательные контактные
напряжения τF и х3 – передний угол рабочей части инструмента.
Реализация плана позволила получить адекватную (по критерию Фишера) математическую модель интенсивности напряжений
с уровнем значимости 0,5 в натуральной шкале

σ 1 = 19,5645 + 0,4035σ N − 0,1041τ F + 0,4961γ +
+ 0,0032(σ N ) + 0,0034σ Nτ F − 0,0079σ N γ − 0,0032γ 2
2

Полученные результаты показывают зависимость интенсивности напряжения от контактных напряжений и переднего угла. Доминирующее влияние на интенсивность напряжений оказывают
нормальные напряжения σN и передний угол γ.
Выводы. Предложенная методика расчета позволяет определить интенсивность напряжений на передней поверхности рабочей
части инструмента исходя из режимов резания, геометрии заточки
инструмента и прочностных характеристик обрабатываемого материала, что в свою очередь дает возможность правильно подойти к
оценке прочности рабочей части инструмента.

Антонюк В.С., Барабаш Г.С. Національний
технічний університет України “КПІ”, Київ, Україна

ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ ПОКРИТТІВ
ІМПУЛЬСНИМИ ЕЛЕКТРИЧНИМИ РОЗРЯДАМИ
Підвищення довговічності і терміну експлуатації пар тертя, які
працюють в умовах фрикційного контакту, можливо забезпечити формуванням на робочих поверхнях функціональних покриттів шляхом
поверхневого зміцнення деталей електроіскровим легуванням.
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З метою визначення ефективності технології зміцнення з використанням імпульсного електричного розряду великої потужності для випробувань були підготовлені зразки зі сталі 72. На зразках
формували зміцнююче покриття з ділянок оброблених електродами, і при цьому між обробленими ділянками передбачали ділянки у
вихідному стані. Як електроди використовували сталь 65Г, нержавіючу сталь Х18Н10Т, а також мідь.
Імпульс струму, що подавався генератором, викликав пробій в
місті контакту зміцненої поверхні і електрода. Під час зворотно – поступального руху електродів вздовж деталі електричні імпульси постійної частоти, амплітуди і тривалості через лінію контакту “деталь–
електрод” сприяли виникненню каналу наскрізної провідності.
Щільність потоку досягала 105–106 А/см2, а температура в каналі розряду досягала (8-10)3 0С, напруга – U = 50–100 В, сила
струму – I = 400–450 А, частота – 100 Гц. При цьому електрод переміщувався в поперечного і повздовжньому напрямку по зміцнюваній поверхні зі швидкістю 0,5–1,5 м/с.
Щільність мозаїчного покриття робочої поверхні регулювалась
за рахунок зміни частоти імпульсів для кожного електроду і швидкості повздовжнього його переміщення по поверхні. При використанні
електродів на основі чорних металів в процесі формування покриття
відбувалося його високо температурне загартування.
Дослідження мікроструктури зразків сталі з покриттями, отриманими електроімпульсною обробкою здійснювали за допомогою
металографічного мікроскопу МІМ-10 та електронного мікроскопу
Jeol Т-20. Розмір кратерів, їх розташування та регулярність вивчали
за допомогою мікроскопу МБС-9 при 60-кратному збільшенні.
На зміцненій поверхні зразків спостерігаються світлі та темні
ділянки, причому, світлі ділянки являють собою верхні шари матеріалу навколо кратеру. Електронно-мікроскопічні та металографічні дослідження поперечного розрізу поверхневого шару показали
наявність трьох зон – „білого шару”, що не піддається травленню,
під яким знаходиться безпористий шар товщиною до 80 мкм, що
складається з мартенситу та карбідів. Нижче розміщується пластична перехідна зона товщиною 35–40 мкм, яка виникає за рахунок
протікання процесів взаємної дифузії матеріалу електроду. Її Мікроструктура представлена троститом з карбідною сіткою.
Мікроструктура матеріалу основи складається з фериту, перліту та цементитної сітки. З наведених даних видно, що під дією еле11

ктричного розряду спостерігається помітне подрібнення структури
поверхневого шару, що свідчить про його нагрівання до температури алотропного перетворення крупнозеренного α-заліза в мілкодисперсну γ-фазу, яка при наступному швидкому охолодженні знову
переходить в α-залізо без зміни розміру зерна. Високу швидкість
охолодження, яка супроводжується значними змінами об’єму і, як
наслідок, виникненням значних внутрішніх залишкових напружень
розтягу, підтверджує наявність тріщин втоми на „білому шарі”.
Верхній нанокристалічний, так званий білий травлений шар, є крихким і характеризується наявністю двох прошарків з різною мікроструктурою і твердістю, що зменшується в напрямку до основи.
Таким чином, проведені експериментальні дослідження показали, що під дією електричного розряду формується мозаїчне покриття
градієнтного типу, топографія якого впливає на формування напружено-деформованого стану зміцнюваної поверхні і, як наслідок, на
рівень механічних властивостей. Збільшення кількості легованих ділянок поверхні фрикційного контакту підвищує опір, але до визначеної межі, після якої спостерігається відшарування крупних частинок.
Порівняльні випробування поверхонь у вихідному стані та
зміцнених імпульсним електричним розрядом показали високу
ефективність зміцнення методом електроіскрового легування, що
дозволяє підвищити ресурс роботи зміцнених поверхонь деталей.

Аристов А.И., Сундуков С.К., Фатюхин Д.С.
Московский автомобильно-дорожный государственный
технический университет, Москва, Россия

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ НАНЕСЕНИЯ
ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ ПУТЕМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЛЬТРАЗВУКА
В общей схеме технологического процесса основного и ремонтного производства одной из важных является операция покраски.
Технологический процесс покраски можно разделить на 3 этапа:
1. Подготовка лакокрасочного материала перед нанесением;
2. Подготовка поверхности перед окрашиванием;
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3. Нанесение лакокрасочного материала на поверхность.
Каждый этап требует рационального подхода к выполнению,
чтобы обеспечить оптимальную производительность процесса, минимальный расход лакокрасочных материалов и получить требуемое качество покрытия.
Используемые в настоящее время в технологии нанесения лакокрасочных покрытий методы имеют ряд недостатков: высокая
стоимость оборудования, ограниченность применения, большой
расход лакокрасочных материалов, требование подачи лакокрасочных материалов под большим давлением. Эти факторы негативно
влияют на такие свойства лакокрасочных материалов и получаемых
покрытий как: условная вязкость – время непрерывного истечения
в секундах определенного объема материала через сопло определенного размера; cтепень перетира – максимальным размером частиц входящих в состав сырья; время и степень высыхания покрытия; адгезия - способность лакокрасочных покрытий к прилипанию
или прочному сцеплению с окрашиваемой поверхностью (от величины адгезии зависят механические и защитные свойства покрытий); укрывистость краски – способность лакокрасочного материала делать невидимым цвет или цветовые различия окрашиваемой
поверхности; водо- и атмосферостойкость.
На кафедре технологии конструкционных материалов Московского автомобильно-дорожного государственного технического
университета ведутся работы по совершенствованию технологии
нанесения лакокрасочных покрытий с помощью ультразвука.
Очистка поверхности от технологических загрязнений перед
окрашиванием производится методом введения в жидкость, где находится деталь, излучателя ультразвуковых колебаний. Очистка
осуществляется благодаря возникновению кавитации и акустических потоков.
Ультразвуковая очистка является одним из наиболее изученных методов применения ультразвука. Имеются данные и рекомендации по очистке большой номенклатуры деталей от различных
видов загрязнений. Используя накопленные знания можно подобрать оптимальный метод очистки для любого конкретного случая.
Для подготовки и нанесения лакокрасочного материала предлагается использовать схему, представленную на рис. 1.
Лакокрасочный материал подается в технологическую ванну,
где ему посредством пластинчатой магнитострикционной системы
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(ПМС) сообщаются ультразвуковые колебания. Механизмы воздействия такие же, как и при очистке деталей. В результате такой обработки увеличивается степень перетира и снижается вязкость, что
улучшает декоративные свойства получаемого покрытия и облегчает процесс его нанесения.
После
озвучивания
лакокрасочный материал с
помощью насоса подается в
ультразвуковой распылитель жидкости (УЗР). По
сравнению с другими методами получения аэрозолей в
промышленных технологических процессах ультразвуковой обладает рядом
однородРисунок 1 – Схема нанесения лакокра- преимуществ:
ность факела распыла, возсочных материалов с использованием
можность распыления жидультразвукового оборудования
костей с высокой вязкостью, не требуется подача жидкости под большим давлением, возможность настройки рабочего инструмента на различные частоты и
мощности, что позволяет выбрать оптимальный режим распыления в
зависимости от требуемых параметров, относительно низкая энергоемкость. Использование ультразвукового распыления позволяет повысить адгезию, сократить расход и время высыхания, сделать покрытие более тонким и ровным.
При распылении лакокрасочного материала детали сообщаются колебания путем присоединения к ней ультразвуковой стержневой колебательной системы (УЗКС) докавитационного режима. Это
также приводит к повышению адгезии и равномерности покрытия.
Водо- и атмосферостойкость повышаются в связи с общим
улучшением качества покрытия.
Включение в технологический процесс покраски операций,
основанных на использовании ультразвука, позволяет улучшить
свойства лакокрасочного покрытия и снизить расход лакокрасочного материала, что делает это направление весьма перспективным.
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Багров И.В., Приходько В.М., Юдаков Е.Г.
Московский автомобильно-дорожный государственный
технический университет, Москва, Россия

ОБЗОР ОСНОВНЫХ СПОСОБОВ УДАЛЕНИЯ
ЗАГРЯЗНЕНИЙ С ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛЕЙ.
ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОЧИСТКИ
Очистка деталей от загрязнений является наиболее распространенной операцией ремонтного производства. От качества и
полноты проведения этой операции зависят культура производства,
производительность труда рабочих-ремонтников, эффективность
использования оборудования и, в конечном итоге, долговечность
работы отремонтированных изделий.
Наиболее простыми, давно применяющимися методами
очистки являются механические. Данные методы очистки основаны на удалении загрязнений путем приложения к ним
нормальных и тангенциальных сил воздействия. Механические
методы используются для удаления с деталей твердых, сильно
пригоревших углеродистых отложений, которые вследствие
высокой степени карбонизации не могут быть удалены другими методами очистки, старой окраски, окислых пленок, продуктов коррозии, окалины.
Физико-химические методы предполагают удаление или
преобразование загрязнений за счет молекулярных превращений, растворения, образования суспензий и эмульсий, затрат
тепловой энергии, радиационного облучения и других физикохимических процессов. Физико-химическая обработка так же
имеет широкое применение на ремонтных предприятиях, но она
обладает рядом ограничений при очистке деталей от загрязнения
типа нагаров и лаковых пленок.
Очистка поверхностей деталей при помощи ультразвука в
последние десятилетия получила широкое распространение в
машиностроении, особенно в тех операциях, где требуется
большая производительность и высокое качество очистки. Это
достигается за счет физических эффектов, таких как кавитация и
акустические потоки разной масштабности. Помимо этого, при воздействии ультразвука на вводный раствор, в котором находятся детали, повышается химическая активность данного раствора. Имен15

но это и позволяет более эффективно проводить очистку поверхности детали от загрязнений. Так же этот метод позволяет минимизировать длительность процесса очистки.
Рассмотрим основные параметры, влияющие на очистку поверхности при ультразвуковой обработке. При ультразвуковой очистке стремятся к оптимизации технологических параметров, при
одновременном достижении максимальной чистоты поверхности,
которая является основным фактором эффективности процесса
очистки. На рис. 1 представлена диаграмма сравнения степени очистки образцов, достигаемой различными способами.
1 – струйная очистка, промывка,
ополаскивание – на поверхности
деталей остается 85 % загрязнений;
2 – очистка в органическом растворителе (бензине) – 70 %;
3 – очистка в парах хлорированных
углеводородов – 65 %;
4 – вибрационная очистка – 56 %;
5 – кипячение в воде – 45 %;
6 – ручная очистка металлическими
щетками – 10 %;
7 – ультразвуковая очистка при
f = 600 кГц – 2 %;
8 – ультразвуковая очистка при
f = 20 кГц – 0,5 %
Рисунок 1 – Диаграмма сравнения эффективности различных способов
очистки по количеству оставшихся после очистки загрязнений ∆, %

Приведенная диаграмма позволяет сделать вывод о том, что
ультразвуковой метод дает недостижимую другими способами степень очистки при одинаковых затратах времени на процесс.
В результате проведенных экспериментов установлено, что
величина кавитационной эрозии возрастает с увеличением амплитуды смещения излучателя по закону, близкому к квадратичному, а
так же то, что увеличение амплитуды смещения влияет на продолжительность процесса. При этом нельзя забывать, что с возрастанием амплитуды линейно возрастает мощность, что сказывается на
увеличение затрат на энергию. Из этого можно сделать вывод, что
при малой продолжительности процесса затраты на энергию мини16

мальны, но не достигается того качества очистки, если бы процесс
занимал чуть больше времени при больших затратах на энергию.
Ультразвуковая очистка имеет ряд преимуществ перед другими методами очистки деталей дорожно-строительной техники, таких как:
• регулирование режимов ультразвуковой очистки позволяет увеличить производительность процесса очистки, т.е интенсифицировать процесс удаления эксплуатационных загрязнений с поверхности деталей дорожно-строительной техники в единицу времени;
• исключить механическое повреждение поверхности очищаемой
детали;
• уменьшить трудоемкость процесса очистки;
• исключить технологического процесса очистки пожароопасные и
токсичные растворители;
• позволяет полностью автоматизировать и механизировать процесс очистки.
Проводя анализ вышеизложенного, можно сделать вывод об
эффективности применения ультразвуковой очистки и развития современных технологий ультразвуковой очистки.

Башта А.В. Национальный университет пищевых технологий,
Лопата Л.А., Ляшенко Б.А. Институт проблем прочности
им. Г.С.Писаренко НАН Украины, Киев, Украина

УПРОЧНЯЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ ДЕТАЛЕЙ В МАШИНАХ И
АППАРАТАХ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Решения проблемы существенного повышения износостойкости малоресурсных деталей пищевых и зерноперерабатывающих
машин в настоящее время являются одним из наиболее актуальных.
Основополагающими признаками этих решений являются:
Основой детали, узла аппарата или элемента конструкции во
всех случаях служит простая, нелегированная сталь, выбор которой
обусловлен соображениями их конструкционной прочности.
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Внешний износостойкий слой указанных тел не должен иметь
не только границы раздела с основой, но и соединяться с ней достаточно широкой диффузионной зоной твердого раствора.
Сопротивление поверхности малоресурсных деталей, узлов и
конструкций (молотками и штифтами дробилок, шнеками, валами,
коленами самотеков, дисками шаровых мельниц, вальцами и др.) воздействию агрессивных сред или механическому износу обеспечивается специально формируемым периферийным слоем. Изменение
свойств по высоте сечения такой композиционной системы происходит монотонно, непрерывно, что обуславливает длительную и надежную работу при циклическом нагружении. Отсутствие же такой
(покрытие–основа) переходной зоны в условиях действия знакопеременных нагрузок неизбежно приводит к усталостному разрушению,
наступающему часто в течении непродолжительного срока службы.
Проанализированы [1] случаи отслоения покрытия от основы показали, что зависимость прочности адгезионной связи от деформации основы и толщины покрытия является линейной (рис. 1) и свидетельствует об эквивалентности нагружения адгезионной связи. Материал
внешнего слоя, естественно, должен удовлетворять современным
требованиям по физико-механическим свойствам, ответственным за
износостойкость, а его стоимость и доступность должны быть близкими стоимости и доступности углеродистой стали.

Рисунок 1 – Зависимость относительной прочности адгезионной связи от
деформации основы (при растяжении основы) и толщины покрытия
(при действии только остаточных напряжений)

Анализ результатов специальных исследований показал, что в
наибольшей степени этим требованиям удовлетворяют покрытия
полученные методами:
• Газотермического напыления;
• Электроконтактного припекания порошковых материалов (ЭКПП).
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В отличие от большинства покрытий, покрытия, полученные
методом ЭКПП [2] характеризуются толщинами три и более миллиметра при хорошей адгезионной связи. Общеизвестно, что с ростом толщины покрытия повышаются остаточные напряжения, что в
свою очередь приводит к отслоению его от основы.
В покрытиях, полученных методом ЭКПП, наоборот, с ростом
его толщины происходит снижение остаточных напряжений в переходной зоне при одновременном повышении возможностей критической деформации основы. Тем самым увеличивается нагрузочная
способность системы основа-покрытие без риска отслоения покрытия. Таким образом, использование указанных методов получения
покрытий позволит довести кратность повышения срока службы малоресурсных деталей до уровня, соответствующего основной группе
равнопрочности других ее узлов. В результате соответствующей обработки должна быть получена плотная (беспористая) структура поверхностного слоя и диффузионная зона определенной ширины.
Механическая обработка детали с упрочненной поверхностью
обычно предусматривает чистовое точение на специальном оборудовании и шлифование с использованием современных сверхтвердых материалов. Поэтому прочность адгезионной связи должна
иметь запас, величина которого определяется решениями и условиями чистовой обработки. Контроль качества износостойкого покрытия осуществляется металлографическим, лазерно-радиационным и другими современными методами. Качество защиты и контроль за эксплуатацией оборудования с упрочненными деталями
показывает, что массовое их применение в производстве позволит
существенно сократить длительность и трудоемкость ремонтных
работ и увеличить продолжительность срока службы самого оборудования, а это, в свою очередь значительно повысит эффективность
и рентабельность самого производства.

Литература
1. Ляшенко Б.А. Несущая способность материалов и конструктивных элементов с защитными покрытиями в экстремальных условиях эксплуатации: Автореф. дис. …д-ра техн. наук. – К., 1976. – 55 с.
2. Лопата Л.А. Разработка технологии нанесения износостойких порошковых покрытий электроконтактным припеканием с силовым активированием сдвигом: Автореф. дис. канд. … техн. наук.
– Мн., 1989. – 24 с.
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ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ ПЛОСКОГО ШЛИФОВАНИЯ
ПО ПАРАМЕТРАМ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ
ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ЖАРОПРОЧНЫХ
СПЛАВОВ
В работе предлагается методика оптимизации режимов плоского шлифования периферией круга по заданным величинам параметров качества поверхностного слоя деталей машин: отсутствие
прижогов, степень наклепа, величина скрытой энергии деформации. Расчет энергии шлифования (энергии воздействия), необходимой для оптимизации режимов шлифования, основывался на эмпирических исследованиях Н. С. Рыкунова тангенциальной составляющей силы резания Pz в зависимости от режимов шлифования
[1], которым предложен метод назначения режимов шлифования,
позволяющий по заданным значениям глубины и скорости шлифования определить минимально допустимую подачу, обеспечивающую отсутствие дефектов в поверхностном слое деталей.
На основании предлагаемого в работе энергетического критерия

Wa
= K E , который для жаропрочных сплавов на никелевой осAø

нове составляет 9,3–10,6×10–4, определяем удельную скрытую энергию деформации Ws (Дж/м2) [2]:
P Vk
Ws = K E z ⋅ min
,
B Vd

где KE – энергетический критерий, характеризующий качество поверхностного слоя деталей, отражающий долю скрытой энергии деформации (Wa, Дж) в общей работе шлифования (Аш, Дж); Pz – тангенциальная составляющая силы резания, Н; В – ширина шлифования, м; Vk –
скорость круга, м/с; Vdmin – минимально допустимая подача, обеспечивающая отсутствие дефектов в поверхностном слое деталей, м/мин [1].
Данный критерий является индивидуальным для конкретного
материала и не зависит от режимов шлифования. Практическая ценность разработанного критерия заключается в том, что если известна
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энергия воздействия (совокупность режимов механической обработки), то можно определить уровень скрытой энергии деформации в
деформированном слое и связанную с ней степень наклепа N (%) на
поверхности обработанной детали по следующей зависимости:
N=

α W ⋅G
⋅ 100 ,
σ0.2

где α – параметр междислокационного взаимодействия; G – модуль
упругости второго рода, Па; σ0.2 – условный предел текучести обрабатываемого материала, Па.

ХН77ТЮР Материал

Таблица 1 – Пример расчета режимов шлифования для сплава
ХН77ТЮР по заданным величинам степени наклепа
Режимы шлифования:
Vк = 28 м/с, Vd = 19 м/мин

Сравнение расчетных и экспериментальных значений

Заданная
величина
степени наклепа N, %

t, мкм

15

4

30,2

1,02

15,2

12,3

23,6

20

12

71,3

1,81

20,2

17,0

18,8

30

48

151,9

3,99

30,0

39,0

19,7

Расчетные величины
N %
Pz, Н W,МДж/м3 Nр,% эксп,

Погрешность
расчета, %

Пример расчета режимов шлифования жаропрочного сплава на
никелевой основе ХН77ТЮР для обеспечения нескольких значений
степени наклепа по разработанной методике представлен в табл. 1,
где показано сравнение расчетных и экспериментальных значений
степени наклепа. Погрешность расчета по разработанной методике не
превышает 24 %, что для практических целей является допустимым.

Литература
1. Силин С.С. Определение бесприжоговых режимов на основе
исследования процессов шлифования методами теории подобия /
С.С. Силин, Н.С. Рыкунов // Тр. Всесоюзн. науч.-техн. конф. «Теория
и практика алмазной и абразивной обработки деталей приборов и
машин». – М., 1974.
2. Анализ взаимосвязи характеристик субструктуры, скрытой
энергии деформации, затраченной работы и степени деформации материала / В.Ф. Безъязычный, Б.М. Драпкин, М.А. Прокофьев, М.В. Тимофеев // Справочник. Инженерный журнал. – 2005.– № 5.– С. 35–38.
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ВЛИЯНИЕ НАНОСТРУКТУРНЫХ ПОКРЫТИЙ РЕЖУЩЕГО
ИНСТРУМЕНТА НА ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ
Наиболее эффективным и активно развивающимся направлением повышения работоспособности режущего инструмента является разработка и применение методов модификации поверхностных свойств инструментов – пластическим деформированием,
электроэрозионным и лазерным упрочнением, ионной имплантацией, нанесением покрытий и др.
Износостойкие покрытия, обладая более низким по сравнению
с инструментальной подложкой коэффициентом трения и более высокой температурной стойкостью, в значительной степени влияют
на различные параметры процесса резания. В частности, уменьшают длину упругого и пластического контакта стружки с рабочими
поверхностями инструмента, снижают силу резания, уменьшают
температуру в зоне обработки, изменяют угол наклона условной
плоскости сдвига и, как следствие, влияют на формирование параметров качества поверхностного слоя детали.
В Рыбинской государственной авиационной технологической
академии им. П. А. Соловьёва разработаны математические модели,
позволяющие определять параметры процесса резания и параметры
качества поверхностного слоя детали с учетом технологических условий обработки и износостойких покрытий режущего инструмента.
Влияние покрытий инструмента на параметры процесса резания и параметры качества поверхностного слоя детали учитывается
через изменение критерия процесса резания В, который численно
равен тангенсу угла наклона условной плоскости сдвига и характеризует степень пластической деформации срезаемого припуска и
поверхностного слоя обрабатываемой детали. Данный критерий является важной величиной, входящей в уравнения для расчета силы
и температуры резания, оптимальных режимов и режимов резания
максимальной производительности, параметров шероховатости обработанной поверхности детали, глубины наклепа и величины остаточных напряжений. Величина критерия В определяется на основе известного из опыта коэффициента укорочения стружки kL:
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B = tgβ1 =

cos γ
,
0,87 k L − sin γ

(1)

где γ – передний угол инструмента, °; β1 – угол наклона условной
плоскости сдвига стружки, °.
Для определения критерия В с учетом различных покрытий
разработана методика, основанная на учете коэффициента трения
инструмента с покрытием. Коэффициент трения определялся как
отношение касательных сил на передней поверхности инструмента
к нормальным силам, которые регистрируются динамометром:

µF =

FTP Py + Pх Ру ⋅ cos ϕ + Px ⋅ cos(90 − ϕ)
=
=
,
N
Рz
Pz

(2)

где µF – коэффициент трения, определяемый соотношением сил резания; φ – главный угол в плане, º; Py, Px, Pz – составляющие силы
резания, Н; FTP – сила трения, касательная к передней поверхности
инструмента, Н; N – нормальная сила, Н.
На рис. 1 представлена зависимость критерия В и коэффициv ⋅ a1
, где v – скоента трения µF от безразмерного комплекса Б =
a
рость резания, м/с; а1 – толщина среза, м; а – коэффициент температуропроводности обрабатываемого материла, м2/с. В качестве
покрытий были использованы композитные наноструктурные покрытия (Ti,Si)N и (Ti,Si,Al)N, а также покрытия, полученные методом ионной имплантации наночастиц TiB2 и Al2O3 в рабочие поверхности инструмента.

Рисунок 1 – Зависимость критерия В и коэффициента трения µF от комплекса Б при обработке точением коррозионно-стойкой стали ЭК26
(05Х12Н2К3М2АФ), инструментальный материал – твердый сплав ВК6Р
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Установлено, что у инструмента с покрытием, характеризующимся большим коэффициентом трения, степень деформации срезаемого слоя выше. Значения коэффициента трения, полученного
на основе отношения составляющих силы резания коррелирует с
коэффициентом трения, измеренным на одношариковом трибометре по ГОСТ 16429-70. На основе полученных результатов разработана методика, позволяющая определять степень пластической деформации срезаемого припуска с учетом трибологических характеристик инструмента с покрытием.

Божидарнік В.В, Гусєв А.П. Луцький національний
технічний університет, Луцьк, Україна

НАПРЯМКИ ЗАВДАНЬ ВДОСКОНАЛЕННЯ
ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ РЕМОНТНОГО
ВИРОБНИЦТВА
Однією із особливостей початку технологічної підготовки ремонтного виробництва (ТПРВ) є відсутність інформації про технічний стан і програми ремонту дорожньо-транспортних засобів (ДТЗ).
Відсутність інформації про програму ремонту ДТЗ і невизначеності стану транспортних засобів, особо негативно впливає на ТПРВ
при підготовці до ремонту нових моделей ДТЗ, які поступають в ремонт вперше. Відсутність інформації про перелік ремонтновідновлюваних робіт впливає на якість вибору та конструюванню гаражного обладнання (ГО), технологічного та інструментального
оснащення та збільшує час виконання робіт капітального ремонту
ДТЗ, погіршує гнучкість та мобільність ремонтного виробництва.
З метою визначення задач вдосконалення ТПРВ, авторами напрямків вдосконалення ТПРВ були проведені дослідження стану ремонтного виробництва, та його технологічної підготовки. Аналіз стану технологічної підготовки ремонтного виробництва (ТПРВ) дозволяє зробити наступні висновки по її чотирьох основних функціях:
а) забезпечення технологічності спряжень контактних поверхонь дефектних деталей ДТЗ потребує корекції до сучасних технологічних вимог;
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б) проектування технологічних процесів відновлення складових
ДТЗ способами одиничних, маршрутних, типових та групових технологічних процесів своєї апогеї досягли і потребують кардинальних
змін;
в) спроектоване і виготовлене технологічне і гаражне обладнання
(ГО) не відповідають вимогам гнучкості і потребують модернізації;
г) організація та керування процесом ТПРВ потребує використання засобів автоматизації.
Наведені вище недоліки сучасної ТПРВ вимагають корінних
змін по всіх функціях. Одним з напрямків підвищення ефективності
ТПРВ, на наш погляд, є використання модульного принципу на основі єдиної елементної бази.
Перебудова ремонтного виробництва, із врахуванням вимог
наведених в пп. а, б, в, г, направлена на зведення до мінімуму різноманітностей технологічних процесів, гаражного та технологічного обладнання, дублювання робіт по ТПРВ, незатребуваність технологічного обладнання та його можливостей, підвищення гнучкості і мобільності виробництва.

Божидарнік В.В., Картава О.Ф., Картавий А.Г.
Луцький національний технічний університет,
Луцьк, Україна

ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД АВТОТРАНСПОРТНИХ
ПІДПРИЄМСТВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ
ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ КОМПАКТНИХ ОЧИСНИХ
СПОРУД (ЕКОС)
Широке використання нафтопродуктів практично в усіх галузях
промисловості обумовлює їх потрапляння у стічні води підприємств.
Стічні води, що утворюються в процесі мийки автомобілів та
за рахунок поверхневого стоку з територій підприємств, крім нафтопродуктів, забруднені значною кількістю завислих речовин, що
ускладнює процес очищення цих вод. Концентрація завислих речовин у поверхневих стоках коливається від десятків і сотень міліграм на літр до десятків тисяч. За вмістом нафтопродуктів – від
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1–2 мг/л до 70–88 мг/л. Згідно правил прийому стічних вод у каналізаційну міську мережу, вміст в них завислих речовин не повинно
перевищувати 500 мг/л, нафтопродуктів – 20 мг/л.
Відведення неочищених стічних вод від підприємств, а також
поверхневого стоку з території міст і промислових майданчиків
підприємств приводить до замулювання водних об'єктів, забрудненню їх нафтопродуктами та іншими домішками. Нафта забруднює поверхню води плівкою різної товщини. Частина нафти знаходиться у воді в завислому стані. Нафтопродукти, що знаходяться на
поверхні води, випаровуються, при цьому випаровується легка
фракція, внаслідок чого питома вага нафтової плівки, яка залишилася, збільшується, що сприяє осіданню нафтопродуктів на дно і
забрудненню донних відкладень.
Серед існуючих очисних споруд для цих стоків найбільш досконалою є система, розроблена «Гіпроавтотрансом» за типовим
проектом № 902-2-172, яка складається з двосекційного горизонтального відстійника і фільтрів з деревостружковим завантаженням.
Недоліком цієї системи є те, що фільтрувальний матеріал не підлягає регенерації, і після повного насичення знищується, що ускладнює експлуатацію фільтрів і підвищує вартість очищення.
В процесі досліджень було проаналізовано якість стічних вод,
що надходять на загальноміські очисні споруди від Луцького АТП10754. Були визначені наступні показники фізико-хімічної характеристики стоків: температура, значення рН, концентрація завислих
речовин та нафтопродуктів.
Як показали дослідження, склад стічних вод від автотранспортного підприємства залежить від багатьох факторів, основними з
яких є метеоумови та тривалість мийки автотранспорту. Середні
значення концентрації завислих речовин у стічних водах – 865 мг/л
та нафтопродуктів – 52 мг/л .
Використовуючи методику дослідження кінетики осадження
завислих речовин і розшарування системи «масло-вода» в процесі
відстоювання Українського державного науково-дослідного інституту «УкрВОДГЕО», ми досліджували вміст завислих речовин та
нафтопродуктів у товщі води. Для цього стічні води наливали у літрові циліндри, з яких протягом години через кожних 10 хвилин відбирали проби води в середніх шарах і визначали в них вміст нафтопродуктів і завислих речовин. Як показали дослідження, що за рахунок процесу руйнування емульсії, концентрація нафтопродуктів
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у середніх шарах води протягом години знизилась на 60–65 %. Через годину процес деемульсації практично припиняється і середня
концентрація нафтопродуктів становить 33 мг/л. Протягом години
відбувається осідання завислих речовин, концентрація яких у середніх шарах води знижується і становить 78,5 мг/л.
Результати проведених досліджень свідчать про те, що якість
води після відстоювання не відповідає нормативам прийому стічних вод у каналізаційну міську мережу. Тому в технологічну схему
очищення стічних вод необхідно включати додаткове обладнання,
або застосовувати схеми локального очищення.
Найбільш ефективною і рекомендованою до застосування на
сьогоднішній день є схема очищення поверхневого стоку, що
включає: акумулюючу ємність та сорбційні фільтри (наприклад,
повільні піщані фільтри або вугільні фільтри). Однак, для експлуатації таких споруд необхідно електропостачання, постачання повітря, гарячою і холодною водою та іншими життєво необхідними комунальними послугами. Відповідно для будівництва і експлуатації
таких систем необхідні значні капітальні і експлуатаційні витрати.
Враховуючи екологічну ситуацію, що склалася, з економічної
точки зору більш доцільним є створення малих очисних споруд, що
дозволяють очищати поверхневі стічні води перед скиданням їх у
водойму безпосередньо у місцях випуску. При розробці такого рішення можливе створення енергозберігаючих компактних очисних
споруд (ЕКОС).
За даними досліджень при очищенні поверхневого стоку в
компактних очисних установках достатньо ефективно здійснюється
очищення від забруднення (пісковловлювання – до 80 %) і спливаючих речовин (нафтомасловловлювання – до 90 %). Габарити споруди при середній витраті стоку 0,2 м3/с за попередніми розрахунками можуть бути: довжина 15–20 м; ширина 5–10 м; висота 1–4 м.
Незначна вартість ЕКОС визначається його компактністю і можливістю виготовлення з недорогих будівельних матеріалів, можливістю експлуатації очисних споруд без подачі електроенергії.
Доочистка стоків може здійснюватися за допомогою фільтріввставок влаштованих безпосередньо у ЕКОС. Фільтри-вставки з пінополіуретановим завантаженням є компактними, досить дешевими, легко монтуються та зручні в експлуатації. Фільтри-вставки являють собою прямокутні ємкості, виготовлені із листового металу,
у верхній та нижній частині яких вмонтовані перфоровані перего27

родки. Розміри фільтрів-вставок визначаються необхідною продуктивністю споруд. Робота фільтрів-вставок полягає у чергуванні
двох процесів: фільтрування стічних вод (режим очищення стічних
вод) і регенерації фільтрувального матеріалу. Тривалість роботи пінополіуретану до його заміни чи регенерації залежить від вихідної
концентрації масло нафтопродуктів і завислих речовин у стічних
водах. Регенерувати завантажувальний матеріал можна на віджимному пристрої, який складається з двох або трьох барабанів. Після
регенерації пінополіуретан використовується повторно.
Використання замість традиційних фільтрувальних матеріалів
пінополіуретану дозволяє підвищити швидкість фільтрування стічних
вод, збільшити між регенераційний період роботи фільтра, що істотно покращує техніко-економічні показники роботи очисних споруд.
Крім того, при впровадженні компактних споруд досягається
певний эколого-санітарний ефект за рахунок запобігання потрапляння основної кількості поверхневих забруднень у водні об'єкти.
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Московский государственный технический
университет «МАМИ», Москва, Россия

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
РОБОТИЗИРОВАННОЙ СБОРКИ ПРОФИЛЬНЫХ ВАЛОВ
НА ОСНОВЕ НИЗКОЧАСТОТНЫХ КОЛЕБАНИЙ И
ПАССИВНОЙ АДАПТАЦИИ
Автоматизировать сборку профильных соединений трудно,
поскольку необходимо обеспечить решение трех сложных технических задач. Нужно достигнуть совпадения осей сопрягаемых посадочных цилиндрических поверхностей профильных валов, их относительного углового положения в сечении, перпендикулярном оси
сборки и точности осевого положения собираемых деталей. Авторами разработан метод роботизированной сборки профильных бесфасочных соединений с зазором. Мы полагаем, что наличие вибраций и упругой податливости закрепления профильного вала могут
компенсировать погрешности положения.
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В результате этого, вибрационное сборочное устройство будет
представлять собой трехзвенный манипулятор, каждое звено которого приводится в движение от отдельного привода [1].
Задачей данной работы является изучение влияния вибрационных колебаний и вращение сборочного устройства на характер движения центра масс цилиндрической профильной детали (а также первоначальной точки контакта) по отношению к втулке (то есть по отношению к подвижной системе координат). Необходимо также определить влияние на характер движения центра масс устанавливаемой
детали ряда параметров, а именно: конструктивных параметров вибрационного устройства; коэффициентов жесткости упругих элементов схвата; коэффициента трения между деталями; амплитуды и круговой частоты вибрационных колебании устройства, а также величины угловой скорости вращения сборочного устройства.
С этой целью нами была разработана математическая модель
динамики движения центра масс присоединяемой детали по отношению к оси базовой детали [1].
Чтобы выделить режимы вибрации и получить область изменения динамических и конструктивных параметров, при которых
центр масс присоединяемой детали достаточно быстро асимптотически приближается к оси базовой детали, было проведено компьютерное моделирование процесса.
На основе математической модели был разработан пакет программ, реализующий по заданным исходным параметрам аналитические решения полученных уравнений.
Программный пакет позволяет пользователю задавать различные параметры модели и исследовать их влияние на результат.
Примеры траектории движения центра масс присоединяемой
детали по отношению к оси базовой детали (рис. 1).
Разработаны динамические модели, позволили теоретически
обосновать возможность использования вибрационных колебаний
для относительного ориентирования профильных деталей.
Компьютерное моделирование показало что, существует область изменения динамических и конструктивных параметров, при
которых центр масс присоединяемой детали достаточно быстро и
асимптотически приближается к оси базовой детали.
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Рисунок 1 – Траектория движения присоединяемой детали:
а – не удовлетворяющая условия собираемости, б – удовлетворяющая условия собираемости
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ОПЫТ ОАО «ДНЕПРОВСКИЙ МЕТКОМБИНАТ
им. ДЗЕРЖИНСКОГО» В УПРОЧНЯЮЩЕЙ НАПЛАВКЕ
ДЕТАЛЕЙ ПРОКАТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Наплавка является одним из самых эффективных методов реновации деталей оборудования. Благодаря своей универсальности и
мобильности наплавка решает разнообразные вопросы восстанов30

ления и упрочнения, как при ремонте, так и при изготовлении различных деталей.
Применение различных наплавочных материалов – электродов,
проволок, порошков, лент и флюсов, – позволяет с учетом условий
эксплуатации деталей машин, их формы, размеров, материала, из которого они изготовлены и условий наплавки, выбрать наиболее оптимальный химический состав наплавленного металла, стойкий к
конкретным видам износа, которые влияют на выход детали из строя,
а также марку наплавочного материала и способ наплавки.
Детали прокатного оборудования, такие как станины ножей
горячей резки, шпинделя, линейки, ролики рольгангов, – помимо
износа трения «металл-металл» испытывают значительные удельные давления, удары или сочетание этих факторов. Сложная поверхность износа указанных деталей создает дополнительные трудности при их восстановлении наплавкой.
На ОАО «ДМКД» накоплен значительный опыт ремонта с
применением механизированной наплавки крупногабаритных деталей. Многолетнее сотрудничество ОАО «ДМКД» с ЧНПКФ
«РЕММАШ» в части применения высокотехнологичных наплавочных порошковых проволок торговой марки ВЕЛТЕК-РМ позволило
решить проблему повышения недостаточной эксплуатационной
стойкости деталей прокатного передела.
Рассмотрим применение высокотехнологичных проволок марок «ВЕЛТЕК» при реновации деталей прокатного оборудования.
Станина ножа блюминга состоит из двух сопрягаемых деталей – верхнего и нижнего ползунов. Износ трущихся поверхностей
обычно составляет от двух до двадцати миллиметров. Благодаря
разработанной на комбинате и много лет применяемой так называемой «вертикальной» наплавке, указанные поверхности удается
наплавлять фактически за один проход. Для этого деталь устанавливается таким образом, чтобы восстанавливаемая поверхность находилась в вертикальном положении. Наплавляемый металл наносится отдельными продольными валиками фактически в нижнем
положении, а толщина наплавленного слоя регулируется углом наклона формирования ванны наплавленного металла. Такая схема
наплавки позволяет в первом же слое получать заданный хим. состав металла, а так же практически исключить сварочные напряжения и, как следствие, деформации наплавляемой детали. Для ремонта применяется самозащитная порошковая проволока ВЕЛТЕК31

Н250-РМ ∅ 2,0мм с использованием сварочных полуавтоматов
ПДГ-508, ПДГО-506 и ПДО-517.
Этим же способом восстанавливаются и шпиндели прокатных
станов. Шпиндели предназначены для передачи валкам рабочих
клетей вращающего и крутящего моментов от шестерни клети или
непосредственно от главных приводов. В основу конструкции универсальных шпинделей заложен принцип шарнира Гука; эти шпиндели могут передавать вращения и крутящий момент под углом наклона до 8–10°. В процессе эксплуатации происходит интенсивный
износ поверхности зева до 15–20 мм и посадочного места под подшипник до 10–12 мм. Применяя технологию «вертикальной» наплавки зев восстанавливается с помощью полуавтоматов самозащитной порошковой проволокой марки ВЕЛТЕК-Н250-РМ
∅ 2,0 мм. Поверхность под подшипник наплавляется автоматической наплавкой на установке УМН-12 порошковой проволокой
марки ВЕЛТЕК-Н350-РМ ∅ 4,0 мм под флюсом АН-348А.
Технология «вертикальной» наплавки высокотехнологичной
порошковой проволокой марки ВЕЛТЕК-Н250-РМ позволила повысить качество, надежность и долговечность различных крупногабаритных деталей со сложной конфигурацией поверхности износа.
В целом применение полуавтоматической наплавки порошковой проволокой марки ВЕЛТЕК-Н250-РМ вместо ручной дуговой
наплавки сварочными электродами при восстановлении станины
ножей и зева шпинделя позволило в 2–3 раза ускорить выполнение
наплавочных ремонтных работ и в 1,5–2,0 раза повысить износостойкость наплавленной поверхности.
Использование порошковой проволоки ВЕЛТЕК-Н350-РМ
вместо ранее применявшейся наплавки посадочных мест проволокой Нп-30ХГСА позволило обеспечить твердость наплавленной поверхности на уровне 320–350 НВ (вместо ранее получаемой 220–
250 НВ) и увеличить износостойкость этой поверхности в 2 раза.
Манипуляторы заготовительных прокатных станов Блюминг
1050 и Блюминг 1150, предназначены для перемещения металла по
роликам рольганга параллельно их бочке с целью последующего
направления и задачи металла в калибры прокатных валков. Одновременно с этим, с помощью линейки манипулятора, выпрямляют
прокатную заготовку, если она «поморщилась» при прокатке. Линейка является составной частью манипулятора прокатного стана.
В комплект манипулятора входят две массивные стальные литые
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линейки, установленные по бокам рабочего рольганга и перемещающиеся с помощью длинных штанг с зубчатыми рейками. Линейки могут одновременно перемещаться навстречу друг другу,
зажимая заготовку или удаляться друг от друга, освобождая ее от
захвата. Линейка манипулятора представляет собой деталь сложной
формы размерами 1000×920×6850 мм, весом 14776 кг. Износ рабочей поверхности допускается до 25 мм, но в процессе эксплуатации
он может достигать и 50–60мм. Учитывая условия работы линеек,
вид и характер износа, специалистами комбината совместно с
ЧНПКФ «РЕММАШ» была предложена для их восстановительноупрочняющей наплавки порошковая проволока марки ВЕЛТЕКН505 диаметром 3,6 мм.
Для восстановления и упрочнения линеек с учетом значительной величины износа разработана следующая пооперационная технология наплавки:
1. Изношенная линейка на установке УМН-12, предварительно до
размера h – 15 мм (h – габаритная высота линейки), наплавляется
проволокой марки Нп-ЗОХГСА ∅ 5 мм под флюсом АН-348А.
2. Износостойкий слой наплавляется порошковой проволокой
марки ВЕЛТЕК-Н505-РМ ∅ 3,6мм под флюсом АН-348А до размера h также на установке УМН-12.
3. Последующий слой h + 5 мм для механообработки наплавляется проволокой марки Нп-З0ХГСА под флюсом АН-348А на той же
установке.
При выходе из последней чистовой клети прокат через приемный рольганг попадает на холодильник. Температура конца прокатки металла составляет около 850 °С, поэтому ролики приемного
рольганга холодильника работают в тяжелых условиях воздействия
высоких температур и трения горячего металла по металлу роликов, с элементами абразивного износа окалиной. В процессе работы
ролики приемного рольганга холодильника интенсивно изнашиваются. Для наплавки роликов, транспортирующих горячий металл,
учитывая близкие условия работы, применен тот же наплавочный
материал, что и при наплавке линеек – порошковая проволока марки ВЕЛТЕК-Н505-РМ.
Восстанавливаются ролики, в зависимости от величины износа, либо двухслойной, либо трехслойной наплавкой. В первом
случае при износе до 12–15 мм, наносится износостойкий слой
проволокой ВЕЛТЕК-Н505-РМ под флюсом АН-348А до номи33

нального диаметра ролика, а затем слой проволокой Нп-З0ХГСА
до Дном + 6мм для механообработки. Во втором случае, при значительно большем износе, перед износостойким слоем предварительно проволокой Нп-З0ХГСА выполняется подслой. Режимы
наплавки порошковыми проволоками торговой марки ВЕЛТЕКРМ всех вышеперечисленных деталей приведены в табл. 1.

Таблица 1 – Режимы наплавки
Наименование
детали
Станина ножа,
Шпиндель (зев)
Линейка, ролики
рольгангов
Шпиндель (посадочное место)

Марка наплавочной
проволоки
ВЕЛТЕКН250-РМ
ВЕЛТЕКН505-РМ
ВЕЛТЕКН350-РМ

Диаметр
проволоки, мм

Vнап,
м/час

Режимы наплавки
Vп.п,
Iн,
м/час
А

Uд,
В

2,0

20–25

250–300 250–270

25–26

3,6

20–25

120–150 400–450
65–75 300–350

28–30
24–26

4,0

20–25

75–85

320–370

25–27

Внедрение в ремонтной службе ОАО «ДКД» совместно с
ЧНПКФ «РЕММАШ» высокотехнологичных порошковых проволок торговой марки ВЕЛТЕК-РМ для восстановительноупрочняющей наплавки крупногабаритных деталей прокатного
оборудования позволило сократить затраты на их изготовление и
приобретение, что особенно важно в период преодоления последствий экономического кризиса, когда необходимо постоянно искать
резервы экономии материальных ресурсов. Поэтому эта работа
продолжается как в направлении расширения номенклатуры восстанавливаемых и упрочняемых деталей, так и в содружестве с
ЧНПКФ «РЕММАШ» и другими разработчиками и изготовителями
высокоэффективных наплавочных материалов – в направлении
применения все более эффективных марок.
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ВЛИЯНИЕ ПЛАЗМЕННОГО НАГРЕВА ПРИ
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОМ РЕЗАНИИ НА КАЧЕСТВО
ОБРАБОТКИ ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ
Влияние дополнительных тепловых и механических воздействий на параметры качества поверхностного слоя исследовалось в
процессах формирования поверхности износостойких покрытий.
Изучались изделия, полученные плазменной наплавкой хромоникелевыми порошками (рис. 1, а, б и 2, а–в) после ротационного резания самовращающимся резцом с недостаточным, избыточным и рациональным плазменным нагревом.
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г

д

е

Рисунок 1 – Поверхности наплавок (×15):
до обработки (а), после рационального нагрева без обработки (б), обработанных с нагревом недостаточной интенсивности (в), с избыточной (г), с рациональной и оптимальной интенсивностью нагрева (д, е)

При нагреве недостаточной интенсивности образуется стружка скалывания, происходит интенсивное выкрашивание лезвия ротационного резца, а повреждения режущей кромки копируются на
поверхности (рис. 1, в). Дефекты поверхностного слоя, такие как
поры и трещины, выходят на поверхность. Обработка происходит
при замедлении вращения резца в местах контакта обрабатываемой
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поверхности с выкрошившимися участками режущего лезвия инструмента, о чем свидетельствует текстура сформированной поверхности. Упрочнение поверхности импульсной нагрузкой происходит
неравномерно в результате автоколебаний ротационного инструмента. Величина упрочнения поверхностного слоя мала, глубина
упрочнения невелика, волнистость SmW (1,2 мм) и шероховатость Rа
(8 мкм) высоки, так как поверхность сохраняет следы разрушений
при формировании стружки скалывания.
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е
д
Рисунок 2 – Микроструктура покрытия (× 300):
до обработки (а, б, в), после рационального нагрева без обработки (г, д, е): у
поверхности (а, г); в центре (б, д); у основания (в, е) покрытия
г

При избыточном нагреве стружка приобретает каплевидную
форму, а от пакетирования ее предохраняет дополнительное перемещение режущего лезвия ротационного резца. В процессе обработки
образуется канавка проплавления, превышающая глубину резания, а
ротационный резец срезает только гребешки на поверхности (рис. 1,
г). Вращающаяся режущая пластина накатывает, пластически деформирует термически разупрочненный поверхностный слой, что сопровождается измельчением его структуры на небольшую глубину, по
сравнению с зоной термического влияния. Волнистость SmW (1,1 мм)
и шероховатость Rа (5 мкм) достаточно велики, так как на поверхности остаются кратеры после оплавления плазменной дугой.
В случае обеспечения рациональной интенсивности нагрева
образуются большие фрагменты суставчатой стружки. Стабильно
вращающийся ротационный резец срезает разупрочненный слой.
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Выкрашивания режущего лезвия не происходит, на обработанной
поверхности заметны лишь волны шероховатости и характерная для
обработки текстура (рис. 1, д, е). При этом происходит термодеформационное упрочнение пластичного поверхностного слоя в результате дробления зерен структуры, более значительна степень упрочнения на большой глубине. Волнистость SmW (0,7 мм) и шероховатость Rа (3 мкм) поверхности при рациональном нагреве существенно снижаются.
Сравнение изднлия, обработанного с нагревом плазменной дугой при отсутствии ротационного резания (рис. 1, б и 2, г–е), с необработанным после наплавки (рис. 1, а и 2, а–в) показывает, что
оптимальный нагрев не приводит к образованию канавки проплавления и лишь частично расплавляет металл на поверхности.
Изменения физико-механических свойств износостойких покрытий из хромоникелевых сплавов при обработке с нагревом обусловлены сложными превращениями тонкой кристаллической
структуры и определяются легированностью матрицы, и как следствие этого, соотношением избыточных фаз и твердого раствора.
Структурные превращения в исследуемом покрытии существенно
зависят не только от температуры, но и от скорости нагрева.
Кроме температурно-временных факторов, на процесс упрочнения оказывает влияние и деформирование поверхностного
слоя. В результате ротационной обработки обеспечивается поверхностное пластическое деформирование, которое существенно
облегчается при нагреве. Непрерывное охлаждение лезвия ротационного резца в процессе холостого пробега обеспечивает сохранение деформационных структур.
На формирование макро- и микрогеометрии поверхности, ее
волнистость, шероховатость и текстуру оказывают влияние такие
показатели процесса резания, как жесткость контакта резца с обрабатываемой поверхностью и вибрация. С увеличением интенсивности нагрева в результате стабилизации контакта лезвия инструмента с разогретым пластичным срезаемым слоем и возрастания
демпфирования в стыке инструмент – деталь происходит снижение вибрации. Дальнейший рост интенсивности нагрева вследствие падения жесткости контакта лезвия с разупрочненной поверхностью приводит к ухудшению геометрических показателей качества поверхности.
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Следовательно, управляя термомеханическими процессами
при стружкообразовании и регулируя процесс резания, можно получать рациональные параметры качества при формировании поверхности изделия.

Браташ М.А. Харківська національна
академія міського господарства,
Соколов В.М., Тимофеєв Г.І. ДП «ОС АСУ УПП ЗТ»,
Харків, Україна

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНО АСПЕКТИ ВИРІШЕННЯ
ПРОБЛЕМИ ДЕФІЦИТУ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ У
ЖИТЛОВІЙ СФЕРІ МІСТ УКРАЇНИ
Серед безлічі проблем функціонування й розвитку житлової
сфери у багатьох містах особливу гостроту здобуває проблема
утримання й ремонту житлового фонду. Слід зазначити, що житловий фонд, як правило, не має відомчої приналежності, а перебуває в
державній, муніципальній, колективній або приватній формах власності й призначений для проживання населення. Якщо комунальні
підприємства тією чи іншою мірою піклуються про стан власних
видів основних фондів, то міський житловий фонд, з погляду забезпечення процесу його відтворення, часто кинутий напризволяще.
Потенційно можливими джерелами фінансування утримання й
ремонту житлового фонду є наступні:
• Плата споживачів й, насамперед, населення;
• Бюджетні дотації й субсидії;
• Притягнуті кошти інвесторів;
• Інші джерела.
Закордонний досвід свідчить, що основним джерел фінансування утримання й ремонту житлового фонду є платежі населення й
інших користувачів житла, включаючи орендарів.
Серед найбільш простих способів накопичення коштів у будинках, які обслуговуються об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) є власне збори з жителів будинків. Пропонується створити накопичувальний грошовий фонд з метою збору
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коштів на проведення поточного і капітального ремонту будинків.
Метою цього розрахунку є виявлення можливих сум резервних коштів за рахунок централізованого збору коштів з усіх мешканців
безпосередньо працівниками ОСББ, а не через банк. Загальна сума
платежів буде перераховувати безпосередньо на рахунки комунальних підприємств, що дасть можливість економії від 2 до 5 відсотків від суми платежів. Результати розрахунків за умови 2 % знижки
представлені в табл. 1:
Таблиця 1 – Сума економії платежів за житлово-комунальні послуги за умов централізованого збору і прямого переказу коштів
Будинки
Загальна сума Сума до сплати Сума економії за
різної повер- платежів по буди- (з урахуванням умов прямого пере2 % знижки), грн. казу коштів, грн.
ховості
нку, грн.
5 поверхів
4 під’їзди
44819,9
43923,5
896,4
6 під’їздів
65314,3
64008,0
1306,2
8 під’їздів
85158,9
83455,7
1703,1
10 під’їздів
110670,6
108457,2
2213,4
12 під’їздів
126836,4
124299,7
2536,7
9 поверхів
3 під’їзди
123521,9
121051,5
2470,4
4 під’їзди
113827,1
111550,6
2236,2
6 під’їздів
155352,5
152245,5
3107,0
7 під’їздів
188233,9
184469,2
3764,6
9 під’їздів
228595,9
224024,0
4571,9
11 під’їздів
285573,1
279861,7
5711,4
12 поверхів
3 під’їзди
106429,6
104301,0
2128,5
6 під’їздів
212629,0
208376,4
4252,5
7 під’їздів
251485,2
246455,5
5029,7
З табл. 1 видно, що найбільшу суму коштів можна накопичити
у будинках з великою кількістю під’їздів. Так, у дев’ятиповерховому одинадцятипід’їзному будинку за місяць можна зекономити
майже 6 тисяч гривень, а у семипід’їзному дванадцятиповерховому
будинку трохи більше 5 тисяч гривень. І ці результати це лише за 1
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місяць, а за рік ці суми відповідно дорівнюватимуть – майже 70 тисяч, та 60 тисяч гривень відповідно. З огляду на суми можна сказати, що це буде неймовірно вигідно як для ОСББ, яке отримає суттєві кошти на проведення поточного і капітального ремонту будинків, так і для жителів, які без додаткових платежів отримають якісно надані послуги, відремонтовані під’їзди та благоустроєну прибудинкову територію. Не менш вигідні такі заходи і комунальним
підприємствам, які отримують значне збільшення обігових коштів,
швидке повернення своїх витрат, а також скорочення дебіторської
заборгованості населення, що дозволить скороти втрати підприємств від інфляції.

Вартанов М.В., Зинина И.Н.
МГТУ "МАМИ", Москва, Россия

ПОВЫШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧОСТИ КОНСТРУКЦИИ ПРИ
ВВЕДЕНИИ АДГЕЗИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Использование адгезивов (клеев и герметиков) в сборке изделий позволяет повысить технологичность конструкции, что дает
значительные преимущества при автоматизации производства и
снижение трудоемкости сборочной операции.
Характерным примером правильности подобного утверждения
явилась работа по повышению технологичность конструкции датчика фазы для двигателя автомобилей семейства ВАЗ-2110.
Базовая конструкция датчика фазы представляет собой пластмассовый стакан диаметром 18 мм закрытый пластмассовой крышкой с боковым фланцем под крепление и отверстием для вывода
платы. Плата запрессована в стакан и имеет гибкий вывод, присоединяемый пайкой. Общий вид конструкции представлен на рис. 1.
Основной проблемой производителя этих датчиков являлось
применение ультразвуковой сварки, которая дает большой процент
брака. Кроме того качественный анализ конструкции изделия показал, что она имеет ряд недостатков с позиции автоматизации сборки. Основным из них является наличие нефункциональных деталей.
В частности, это относится к наличию двойной крышки. Большим
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недостатком также можно считать наличие гибкого вывода электронной платы и необходимость операции пайки этого вывода,
кроме того боковой вывод нерационален, так как все остальные детали изделия собираются в вертикальном положении. Таким образом, конструкция датчика фазы для реализации автоматизированного способа сборки требовала внесения изменений в конструкцию.
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Рисунок 1 – Базовая конструкция датчика фазы двигателя автомобилей
семейства ВАЗ-2110

Комплексные оценки технологичности конструкции датчика
фазы, полученные по двум расчетным методикам позволяют говорить о правильности предварительной качественной оценки и необходимости внесения изменений в конструкцию датчика. Комплексный показатель технологичности базовой конструкции датчика фазы двигателя автомобилей семейства ВАЗ-2110:
• по методике [1] – 0,77;
• по методике [2] – 0,57.
Для повышения технологичности конструкции датчика в нее
были внесены изменения, которые коснулись бокового вывода и
изменения конструкции крышки. Кроме того, предложено заменить
ультразвуковую сварку склеиванием. Новый вариант конструкции
показан на рис. 2.
Расчет оценки технологичности новой конструкции датчика
показал, что она пригодна к автоматической сборке без дальнейших
изменений. Комплексный показатель технологичности новой конструкции датчика фазы двигателя автомобилей семейства ВАЗ-2110
• по методике [1] – 0,88;
• по методике [2] – 0,89.
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Рисунок 2 – Новая конструкция датчика фазы для двигателя автомобилей семейства ВАЗ-2110

Результаты работы, проведенной по технологическому совершенствованию датчика фазы, были переданы в АО «Сенсор» и внедрены в производство.
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УСТАНОВЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
СТАНКОВ НА ОСНОВАНИИ АНАЛИЗА ОСОБЕННОСТЕЙ
ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ ТЯЖЕЛОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ
В структуре производства предприятия тяжелого машиностроения все более возрастает доля деталей – тел вращения для со42

временных машин. Также изготавливаются другие детали: уникальные роторные валы (диаметр – до 2000 мм, длина – до 2500 мм,
масса до 14 т) для комплектации ветровых энергетических установок, как альтернативного направления, направленного на энергосбережение, в рамках крупного международного энергетического
проекта по созданию ветровых электростанций для США, Германии, Голландии. В 2010 г. этой продукции только на АО НКМЗ изготовлено 220 единиц общей массой более 4000 т.
Для развития этого производства в настоящее время является
необходимым анализ использования тяжелых станков для изготовления деталей современных машин с применением новых инструментов с целью определения требуемых технических характеристик при проектировании новых моделей.
Цель работы – установление параметров станков на основании
анализа особенностей деталей современных машин, применения
прогрессивных инструментов и оптимизации режимов резания.
В связи с проектированием новой гаммы тяжелых токарных
станков[1] были поставленные следующие задачи:
• определить оптимальные технические характеристики станков;
• установить оптимальный состав и размерный ряд гаммы, рациональный знаменатель ряда, рациональное количество моделей
«нормального», «легкого» и «тяжелого» исполнения, определить
рациональные новые компоновки и схемы резания;
• определить оптимальную номенклатуру накладных приспособлений для расширения технологических возможностей станков;
• обеспечить единство конструктивных решений и архитектурное
сходство.
Исследованы следующие вопросы:
• разновидности обрабатываемых изделий по конфигурации, материалам, степени точности и классам чистоты обработки;
• применяемый режущий инструмент и режимы резания;
• применение станков по диаметру, длине, высоте и весу установленного изделия;
• используемые границы скоростей главного движения и подачи,
мощности главных приводов и допустимые усилия резания;
• используемое количество суппортов, использование накладных
приспособлений для накатывання, шлифования, фрезирования,
сверления, растачивания, полирования, подачи СОТС, установки и
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съема тяжелых изделий, измерительных устройств для крупногабаритных деталей и т.п.
Были проведены статистические исследования использования
свыше 340 тяжелых станков на 10 предприятиях таких областей как
тяжелое машиностроение, турбостроение, судостроение, электромашиностроение, химическое и специальное машиностроения и т.п.
Анализ выполнен на основании чертежей деталей, режимов резания
и опроса станочников.
В результате исследований создан банк данных, который включает сведения о деталях и технологических операциях: диаметр, длину и вес детали, материал детали, наличие отверстия, наивысшую
точность и чистоту обработки, использование задней бабки при установке детали, перечень технологических операций с выделением
операций, требующих дополнительной технологической оснастки, а
также сведения о режиме резания: глубину резания, подачу, обороты
шпинделя, скорость резания, усилие резания, крутящий момент,
мощность резания, материал режущей части инструмента.
В результате исследований установлено, что создание нового
оборудования должно основываться на изучении потребностей
предприятий при выпуске современных машин, содержащих детали
из новых материалов с повышенными требованиями к точности и
качеству с применением новых прогрессивных инструментов и методов обработки.
Перспективным направлением развития конструкций тяжелых
токарных станков является оснащение их фрезерными, расточными
и шлифовальными модулями, что позволит совместить операции,
выполняемые с одной установки детали и повысить производительность и качество изготовления.
Разработана система адаптивного управления резанием. Регулирование процесса обработки заключается в том, чтобы, исходя из
наличия первичных параметров и принятого метода обработки, изменяя управляемые параметры, воздействовать на параметры регулирования и добиться получения необходимых технологических
параметров.
Созданная гамма тяжелых токарных станков с ЧПУ и элементами адаптивного управления соответствует мировым стандартам.
Дальнейшим направление развития является создание станков нового поколения на этой основе.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ,
ИСХОДЯ ИЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБУЕМЫХ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕТАЛЕЙ
В настоящее время во многих отраслях промышленности к
технологическим процессам изготовления деталей предъявляются
высокие требования по точности, надежности и стабильности, для
обеспечения которых широко используются различные системы автоматизации проектирования технологии. Однако, в таких системах
решение многих технологических задач не автоматизировано и базируется на использовании имеющегося производственного опыта,
что не всегда приводит к оптимальным результатам. Так, например,
не учитываются требуемые эксплуатационные показатели деталей
и их соединений, что приводит к снижению уровня надежности выпускаемой продукции.
Для решения задачи автоматизированного формирования
маршрута обработки, исходя из обеспечения заданных эксплуатационных показателей деталей, предлагается использовать комплексную, структурно-параметрическую оптимизацию технологического процесса. Это связано с тем, что для выбора оптимального
маршрута обработки по заданному критерию необходимо, вопервых, сформировать оптимальным образом сам набор методов
обработки, т.е. определить число, виды и последовательность опе45

раций (структурная оптимизация), во-вторых, определить оптимальное значение технологических условий обработки на каждой
операции, произвести расчет операционных размеров и т.п. (параметрическая оптимизация). В процессе разработки системы оптимизации маршрута обработки использовался модульный принцип,
что позволило уменьшить сложность проектирования; упростить
процесс разработки и отладки информационного и программного
обеспечения; облегчить процедуры модификации и усовершенствования системы.
Первоначальный выбор методов обработки предлагается осуществлять исходя из эксплуатационных требований, предъявляемых к тем или иным сопрягаемым поверхностям деталей машин и
их узлов. Поэтому, требуемый комплекс эксплуатационных показателей или один из них должен определяться, исходя из совместного
анализа условий эксплуатации и технических условий на изделие.
Для формирования вариантов маршрута обработки поверхности автором использовался принцип многоуровневой декомпозиции
процессов проектирования, согласно которому проектирование
процесса или объекта расчленяется на несколько взаимосвязанных
стадий, характеризующихся последовательно возрастающей от
уровня к уровню степенью детализации проектных решений. В соответствии с вышеизложенным, процесс проектирования предлагается расчленить на три уровня: разработка принципиальной схемы
технологического процесса, формирование маршрута обработки
поверхностей, разработка операционной технологии.
Предложенная методика автоматизации проектирования технологических процессов в настоящий момент реализована в виде
отдельного программного модуля, который взаимодействует с пакетом программ «Техкард» («TechCard») (разработчик – НПП «Интермех», г. Минск, Беларусь). «Техкард» в настоящее время широко
используется на ОАО «НПО «Сатурн» (г. Рыбинск) с целью автоматизации разработки конструкторской и технологической документации. Стыковка внешнего модуля автоматизации формирования маршрута обработки с САПР «Техкард» позволила использовать готовые решения по созданию информационно-поисковой системы, подготовке исходной технологической информации, формированию и выводу технологической документации.
Для решения задач, связанных с параметрической оптимизацией технологического проектирования был разработан расчетный
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модуль, позволяющий на основе теории графов произвести оптимизационный расчет минимальных припусков на обработку и операционных размеров.
С целью решения задачи автоматизации расчета режимов резания был практически реализован оптимизационный алгоритм, основанный на методе нежесткого допуска и позволяющий рассчитать режимы обработки, исходя их критериев (параметры качества
поверхностного слоя, точность обработки, экономические показатели и др.), заданных пользователем (технологом).
Модули по расчету режимов резания и межоперационных
припусков и размеров были состыкованы с рассмотренным выше
модулем автоматизированного проектирования технологических
процессов, что позволило решить вопрос комплексной автоматизации технологического проектирования.
Таким образом, в рамках данной работы разработана и практически реализована методика комплексной автоматизации проектирования технологических процессов обработки поверхностей деталей с учетом их эксплуатационных характеристик.

Волкогон В.М., Аврамчук C.К., Кравчук А.В.,
Федоран Ю.А. Институт проблем материаловедения
им. И.Н.Францевича НАН Украины, Киев, Украина

ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ, СТРУКТУРЫ И
ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА НАНОРАЗМЕРНЫХ
ПОРОШКОВ НИТРИДА БОРА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
НАНОСТРУКТУРНЫХ КОМПОЗИТОВ
Свойства наноматериалов, в том числе эксплуатационные, характеристики, формируются на стадии изготовления и определяются их структурой, которая, в свою очередь, зависит от дисперсности
исходных порошков, поскольку именно с дисперсной системы начинается эволюция микроструктуры в технологических процессах
получения консолидированных наноструктурных материалов. От
дисперсности исходных порошков зависит величина избыточной
свободной энергии и, соответственно, температура спекания и фа47

зовых переходов, имеющих место при баротермической обработке
порошковой системы. Поэтому гранулометрический состав порошков, уровень их дисперсности, морфологические особенности и
структурное состояние являются важнейшими характеристиками.
Порошки вюрцитного нитрида бора ВNв получают путем
ударного сжатия его графитоподобной модификации (ВNг) в процессе которого имеет место аморфное превращение ВNг→ВNсф.
Как свидетельствуют результаты исследований выполненных в
ИПМ НАН Украины дисперсностью и гранулометрическим составом порошков ВNв можно управлять уже на стадии получения
ударно-волновым методом изменяя дисперсность исходных порошков ВNг [1], условия их ударного сжатия [2] или термодинамические параметры процесса высокотемпературного ударного сжатия [3]. Кроме того, дисперсную составляющую порошков ВNв
можно выделить из общей массы после ударно-волнового сжатия,
используя методы классификации или же воздействуя на них высокими внешними нагрузками с наличием сдвиговых напряжений [4].
Нанопорошки ВNв, полученные в результате вышеперечисленных
технологических приемов, отличаются по своим основным характеристикам, что соответствующим образом должно будет отразиться на их поведении при спекании в условиях высоких статистических давлений и температур.
На рис. 1 приведены гистограммы распределения по размерам
порошков ВNв, синтезированных из исходного графитоподобного
нитрида бора различной дисперсности. Они свидетельствуют о том,
что порошки ВNв, полученные из ВNг, имеющего меньшие размеры
зерен перед ударно-волновой обработкой, характеризуются большей дисперсностью.
Существенное влияние на дисперсность и гранулометрический
состав порошков ВNв, получаемых в ударных волнах, оказывает и условия сжатия ВNг (рис. 2). Если ударно-волновая обработка ВNг осуществляется в присутствии воды, процессы дробления его зерен происходят менее интенсивно и во многих случаях зерна полностью сохраняют свой исходный размер, превратившись в вюрцитную модификацию. В то же время при ударном сжатии ВNг без воды его зерна
теряют исходную форму и заметно уменьшаются.
Наибольшей дисперсностью зеренной структуры и наименьшими значениями областей когерентного рассеяния отличаются
порошки ВNв, полученные в условиях высокотемпературного удар48

ного сжатия при р ≈ 33ГПа в присутствии холодильника в виде
70 % КСl. Средний размер частиц синтезированного порошка ВNв
составляет 0,27 мкм при размере зерен 0,06мкм, а ОКР – 17 нм, в то
время как порошки ВNв, синтезированные при р = 20 ГПа без добавки имели исходный размер частиц 0,52 мкм с размером зерна
0,11 мкм и ОКР–57 нм [3].

а
б
Рисунок 1 – Гистограммы распределения порошков BNв по размерам в зависимости от среднего размера кристаллических зерен исходных порошков BNг [1]: а – размер зерен BNг 2–40 нм; б – размер зерен BNг 1–2 мкм

а
б
Рисунок 2 – Гранулометрический состав порошков ВNв в зависимости от
условий их получения ударно-волновым методом:
а – всухую; б – в присутствии воды

Проведенными нами исследованиями установлено, что используя гидроклассификацию с помощью центрифуги порошки
ВNв, синтезированных в ударных волнах в присутствии воды, можно выделить их дисперсную составляющую. Использование этого
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технологического процесса дает возможность получить достаточно
однородную по размеру 1 мкм основную массу порошка (~75 %)
при размере зерен не выше 0,09–0,15мкм. Такие порошки можно
еще в большей степени измельчить, используя многократную их
прокатку между валками, в процессе которой частички подвержены
воздействию не только значительных нормальных напряжений, но
и напряжений сдвига, которые способствуют интенсификации процесса фрагментации. Характер диспергирования частиц ВNв в процессе прокатки приведен на рис. 3.

2 мкм

1 мкм

а
б
Рисунок 3 – Типичные электронно-микроскопические изображения
частиц BNв: а – общий вид, б – характер дробления частиц при прокатке

Нами установлено, что измельчение частиц при прокатке происходит с уменьшением их размеров в базисной и призматической
(т.е. по толщине) плоскостях, при этом имеют место три механизма
разрушения:
• откол по призматическим плоскостям { 10 1 0 } и { 1020 }, о чем
свидетельствует появление осколков частиц ограненных морфологически плоскими поверхностями, пересекающимися под углами
30º и 60º (углы пересечения плоскостей типа ( 10 1 0 ) и ( 1020 )), а также плоскостей ( 10 1 0 ) между собой. Образуются также фрагменты
частиц в форме удлиненных четырехгранников с развитой поверхностью { 1020 };
• откол по поверхностям сопряжения элементов субструктуры частиц в виде полос с матричной частью, обусловленной двойникованием в частицах;
• откол по базисной плоскости имеет место в отдельных участках
частиц, что способствует образованию в них разнотолщинности и
появлению в порошке мелких, очень тонких осколков частиц пла50

стинчатой формы, который можно назвать пластическим, т.к. он
осуществляется за счет скольжения по базисной плоскости (001) –
основной плоскости скольжения в кристалл с ГПУ решеткой.
В целом после прокатки порошок BNв состоял из гранул частиц и их мелких фрагментов, возникающих в результате разрушения исходных частиц. Образовавшиеся частицы отличаются от исходных и между собою размером, морфологией, а также природой
выявления в их развитых поверхностях дифракционного контраста.
Наблюдаются частицы полиэдрической формы с плоскими и рельефными поверхностями огранки. Наиболее дисперсной составляющей порошка (0,06–0,3 мкм) являются очень тонкие частицы с
рельефными (в виде бахромы) поверхностями огранки. Полученные
гранулы являются готовым порошковым материалом для дальнейшей консолидации спеканием.
Таким образом, проведенными исследованиями показано, что
порошки вюрцитного нитрида бора нанодисперсного диапазона,
предназначенные для получения нанокристаллических композиционных материалов, можно получать:
• за счет технологии их синтеза ударно-волновым методом из гексагональной модификации BNг, выбирая параметры ударной волны, условия нагружения (присутствие или отсутствие средыхолодильника) и дисперсность исходных порошков BNг;
• путем гидроклассификации их с помощью центрифуг для отделения крупных фракций;
• применением деформационной обработки многократной прокаткой порошков BNв, которая способствует интенсивной их фрагментации до наноразмерной величины с одновременным формированием плотных гранул пригодных для дальнейшего спекания.
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РОЛЬ ЗНОСОСТІЙКИХ ПОКРИТТІВ У ФОРМУВАННІ
ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
Проблема створення інструментального матеріалу з “ідеальними властивостями" вирішується на основі розробки композитів, у
яких високі значення поверхневої твердості, теплостійкості і фізико-хімічної інертності, поєднуються б з достатніми значеннями міцності, в'язкості і границі витривалості і повинні відповідати оптимальним поєднанням "крихкої" і "пластичної" міцності.
Одним з найбільш ефективних засобів забезпечення оптимального поєднання "твердість-пластичність" є застосування технологій поверхневої модифікації їх властивостей, серед яких поширені
технології нанесення зносостійких покриттів.
Сучасні технології дозволяють отримати покриття комбінованого складу, багатошарові тощо, що дозволяє створювати принципово нові матеріали, з індивідуальними властивостями, утворюючи
на поверхнях тертя сукупність складних вторинних структур, що
мають значний вплив на процес зношування.
Створення нових матеріалів з високим рівнем фізикомеханічних і експлуатаційних властивостей шляхом використання
композиційних матеріалів (КМ) на основі тугоплавких сполук дозволяє значно підвищити ефективність роботи техніки, забезпечуючи високу твердість, міцність, зносо- і корозійну стійкість. Перспективними є матеріали на основі карбіду і дибориду титану-хрому.
Але поряд з високими фізико механічними характеристиками ці матеріали мають високу крихкість, а тому їх ефективне використання
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можливе в комплексі з металевими зв’язками. В якості останніх використовують сплави на основі заліза, оскільки вони мають невисоку вартість, дозволяють більш ефективно використовувати матеріали на основі тугоплавких сполук для нанесення газотермічних та
електроіскрових покриттів на стальні деталі. Використання матеріалів даного класу у вигляді покриттів забезпечує економію дорогих
матеріалів і при цьому ефективно захищає робочі поверхні деталей
від зношування.
Порівняльну оцінку триботехнічних характеристик інструментальної сталі ХВГ зі зносостійкими покриттями представлено у
табл. 1, з якої видно, що її триботехнічні параметри залежать від
швидкісно-силових параметрів випробування. Крім того, величина
зношування і швидкість зношування залежить від довжини пройденого шляху. Зносостійкість сталі з композиційним покриттям
ТіСrC-(FeCr), нанесеним методом ЕІЛ, є вищою у порівнянні із
плазмовим+ЕІЛ, що зумовлено кращою адгезією покриття з матрицею. Причому значення коефіцієнтів тертя для обох випадків майже однакові і знаходяться в межах 0,1–0,16. Особливістю зношування покриттів із композиційних матеріалів на основі ТіСrC і
TiCrB2 нанесених методами ПН та ЕІЛ є утворення вторинних
структур, тонкодисперсних оксидних плівок титану, хрому, алюмінію і виконують роль твердої змазки, товщина і щільність яких залежить від навантаження і швидкості тертя і від яких в свою чергу
залежать температура, а, відповідно і інтенсивність окислення та
швидкість зношування.
Як бачимо, зносостійкість сталі з покриттям TiCrC-(FeCr) нанесеним методом ЕІЛ є вищою у порівнянні із ПЛ+ЕІЛ. Значні відмінності у зносостійкості спостерігаються на 2–4 режимах тертя, а
величина та тенденції зношування на 1 режимі майже не відрізняються. Найменше зношування відзначено для цих покрить на 2 та 3
режимах тертя. Коефіцієнти тертя знаходяться в межах 0,1–0,16 для
TiCrC-(FeCr) нанесеним методом ЕІЛ, та 0,12–0,16 для TiCrC(FeCr) нанесеним методом ПЛ+ЕІЛ. Зносостійкість покриття нанесеного методом ПЛ з попередньою піскоструменевою обробкою
(ПО) у 1,5–2 рази менша, аніж методом ЕІЛ, а оптимальними режимами тертя є 1 та 3.
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Покриття

Режим

Таблиця 1 – Зміна величини лінійного зношування матеріалів з
покриттями від режимів випробування
Матеріал
Р6М5

У8А
ХВГ
Шлях тертя, L м
100 2000 100 2000 100
500 1000 2000
Cr електролітич- І
0,09 0,16 0,01 -0,03 -0,02 -0,03 -0,03 -0,02
ний
ІІ
0,01 0,06 0,01 0,04
0
0
0
0
ІІІ
0
0,06 -0,06 -0,01 -0,02 -0,03 -0,04 -0,02
IV
0,01 0,06 -0,09 -0,07 0,04 0,06 0,07 0,09
І
0,03 0,17 0,2
0,5
0,1
0,25
0,4
0,5
ЯНГ (хром хіміч- ІІ
0,01 0,09 0,09 0,33 0,03 0,09 0,17
0,3
ний)
ІІІ
0,02 0,1 0,07 0,35 0,13 0,19 0,25
0,4
IV
0,05 0,15 0,04 0,23 0,01 0,07 0,11
0,2
Ni
І
0,01 0,08 0,07
0,5
0,15
0,3
0,35 0,45
ІІ
0,02 0,06 0,07 0,24 0,18 0,33
0,4
0,5
ІІІ
-0,01 0,09 0,1
0,2
0,04 0,07 0,12
0,2
IV
0,01 0,08 0,06
0,2
0,03 0,05 0,12
0,2
Ni-Cu
І
-0,1 0,1 0,01
0,09
0,2
0,35
ІІ
0,03 0,1 0,17
0,4
0,05 0,08 0,14
0,2
ІІІ
0,02 0,1 0,06 0,35 0,09 0,13 0,18 0,33
IV
0,01 0,2
0
0,07 0,09 0,14 0,25
Ni-Al2O3
І
0,04 0,2
0,2
0,25 0,15
0,4
ІІ
0,04 0,1 0,05 0,19 0,02 0,15 0,28
0,4
ІІІ
-0,1 0,1 0,04 0,22 0,01 0,02 0,03 0,05
IV
0,04
0,06 0,25 0,05
0,1
0,17 0,27
(ЕІЛ)
І
0,03 0,08 0,15 0,25
TiCrCІІ
0,05 0,06 0,07 0,08
(FeCrAl),
ІІІ
0,06 0,07 0,08 0,13
IV
0,13
0,2
0,25
0,3
(ЕІЛ)
І
0,08 0,16 0,25 0,35
TiCrB2ІІ
0,08 0,11 0,14 0,23
(FeCr),
ІІІ
-0,02 -0,06 -0,01 0,03
IV
0,02 0,06 0,13 0,18
Примітка: I: початкове контактне напруження 2000 МПа, нормальне зусилля
притискання 60 Н, швидкість ковзання 1,33 м/с, Р·V = 80 Н·м/c; II: початкове
контактне напруження 1300 МПа, нормальне зусилля притискання 20 Н, швидкість ковзання 1,33 м/с, Р·V = 27 Н·м/c; III: початкове контактне напруження
2000 МПа, нормальне зусилля притискання 60 Н, швидкість ковзання 0,67 м/с,
Р·V = 40 Н·м/c; IV: початкове контактне напруження 1300 МПа, нормальне зусилля притискання 20 Н, швидкість ковзання 0,67 м/с, Р·V = 13 Н·м/c.
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Коефіцієнт тертя із покриттям TiCrC-(FeCr) нанесеного методом (ПО+ПЛ) знаходяться в межах 0,1–0,17. Додаткове легування
TiCrC-(FeCr) алюмінієм створило TiCrC-(FeCrAl) покриття, що
утворює на доріжках тертя тверді та зносостійкі карбіди (AlC), оксиди(AlO) алюмінію та інші складні сполуки і змінило його трибологічну поведінку на 2 режимі при 1000м пройденого шляху, де
зносостійкість збільшилась у 1,6 рази (для TiCrC-(FeCr) склала
0,1мм, а для TiCrC-(FeCrAl) – 0,06 мм).
Покриття TiCrC-(FeCrAl) краще працює на високих швидкостях
ковзання (1 та 2 режим – V = 1,33 м/с), а зменшення швидкості ковзання у 2 рази (V = 0,67 м/с) призвело до погіршення показників лінійного
зношування у порівнянні із покриттям TiCrC-(FeCr), що підтверджує
необхідність підбирання складу покриття конкретно для певних режимів тертя з врахуванням умов роботи та впливу середовища.
Покриття TiCrC-(FeCrAl) доцільно використовувати за 1, 2
режими, а для (TiCrB2-(FeCr)) вони є нераціональними і різниця величини зношування між цими покриттями становить приблизно 50
%. Покриття з вмістом бору призводить до погіршення результатів
зношування, а ніж покриття із вмістом вуглецю. AlN-(ZrB2) сприятиме утворенню у зоні тертя вторинних структур у вигляді нітридів
та боридів, а величина зношування AlN-(ZrB2) покриття на 25% більша ніж у TiCrC-(FeCr) і для нього найбільш доцільним є використання 3 режиму тертя.
Найкращі показники зносостійкості одержали на зразках із сталі
ХВГ з покриттям ВК3 нанесеним методом ЕІЛ, воно дозволяє використовувати інтенсивні 1 та 2 режими тертя (на 1 режимі величина
зношування склала 0,15 мм, на 2-му – 0,1мм при 1000 м шляху тертя).
Висновки: Зносостійкість сталі ХВГ з композиційними покриттям TiCrC-(FeCr), нанесеним методом електроіскрового легування, є вищою у порівнянні із плазмовим + електроіскровим легуванням на режимах тертя 2, 3, 4, що зумовлено кращою адгезією
покриття з матрицею. Значення коефіцієнту тертя для обох випадків майже однакові і знаходяться в межах 0,1–0,16 для покриття
TiCrC-(FeCr), нанесеного методом ЕІЛ, та 0,12–0,16 для покриття
TiCrC-(FeCr), нанесеного методом ПЛ+ЕІЛ.
Особливістю зношування покриттів із композиційних матеріалів на основі ТіCrC і TiCrB2 нанесених методами ПЛ і ЕІЛ на сталі
ХВГ є утворення вторинних структур, тонкодисперсних плівок
ТіО2, Сr3O2, Al2O3, які представляють оксиди металів компонентів
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покриттів і виконують роль твердої змазки, товщина і щільність
яких залежить від навантаження і швидкості тертя, від яких в свою
чергу залежить температура в зоні тертя, а відповідно і інтенсивність окислення.
Покриття, що отримані електроіскровим легуванням (TiCrC(FeCr)) та з добавками алюмінію, на доріжках тертя утворюють карбіди, оксиди алюмінію (AlC, AlO) та інші складні сполуки, які є
досить твердими та зносостійкими, що призводить до збільшення
зносостійкості в 2–3 рази на усіх режимах тертя.

Горанский Г.Г. Беларуский национальный
технический университет, Минск, Беларусь

АМОРФИЗАЦИЯ И НАНОКРИСТАЛЛИЗАЦИЯ ПОРОШКОВ
НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА ДЛЯ ГАЗОТЕРМИЧЕСКИХ
ПОКРЫТИЙ
Цель работы – обосновать принципы выбора составов многокомпонентных аморфизируемых сплавов на основе железа с высоким уровнем механических свойств и стабильной структурой 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. Изучались сплавы Fe-B, FeNi-Si-B, Fe–Ni–Cr–В-Si-Mo-Co. Полуфабрикаты (ленты, волокна, порошки) и покрытия с аморфными, нано- и микрокристаллическими
структурами изготавливали быстрой закалкой из расплава и механосинтезом в аттриторах, а также газопламенным напылением.
Оценена кинетика и энергетические параметры структурных и
фазовых превращений при аморфизации и нанокристаллизации
сплавов, стимулированных термодеформационным воздействием
при указанных процессах.
Показано, что при пластической деформации (ПД) кристаллической структуры сплава формирование дефектов решетки сопро56

вождается их релаксацией. Интенсивность релаксации обусловлена
температурой нагрева сплава за счет внешнего источника или вызванной процессом ПД. При критической степени ПД равновесие
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 многокомпонентных интерметаллидных
систем, имеющих сложную кристаллическую решетку, когда интенсивная диффузия, необходимая для миграции кристаллической границы (рекристаллизации), заторможена. В этом случае многокомпонентный микрокристаллический 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 сопровождаются увеличением свободного объема сплавов в областях деформации, что вызывает интенсивные сжимающие напряжения. Их
появление повышает механические свойства сплавов (твердость,
прочность, вязкость) и, как следствие, рост их эксплуатационных
характеристик (в частности, триботехнических свойств покрытий
при ПД поверхностных слоев).
Дальнейшая ПД аморфного сплава активизирует релаксационные процессы за счет последующего увеличения его свободного
объема в областях деформации и обусловленного этим повышения
диффузионной подвижности атомов. В связи с этим развивается
термодинамически выгодный процесс нанокристаллизации аморфной фазы: ЕД > ЕНС + ЕА ост, где ЕНС – энергия образующейся наноразмерной фазы, ЕА ост – энергия сохранившейся аморфной фазы.
Интенсивность процесса обусловлена скоростью аннигиляции
дефектов структуры в нанокристаллизующейся фазе. Показано, 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
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Fe-Ni, Fe-Co, Fe-Cr и лишь затем – ограниченные 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 происходит на завершающей стадии процесса.
Процесс реализуется в областях, охваченных ПД. В этом случае распределение нанокристаллов неравномерно и обусловлено
схемой ПД. Интенсивность нанокристаллизации (уровень стабильности 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 термодеформационном воздействии на аморфный сплав Fe–Ni–Cr–В-Si-Mo-Co достигнута при следующих режимах его предварительной подготовки:
механосинтез в аттриторе при прохождении через порошковую
шихту энергии деформации ЕД = 52,8–54,2 кДж/г (12 час.) с последующим диспергированием с энергией деформации ЕД = 26,4–
26,8 кДж/г (6 час). При полной аморфизации сплав, имеет следующие параметры нанокристаллизации: температура 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 определенном уровне количества нанокристаллических и аморфных фаз. Последнее связано с установившимся равновесием в развитии 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 сопровождается появлением мощных
растягивающих напряжений. Их присутствие в поверхностных слоях материала (например, при трении поверхностного слоя покрытия) ускоряется зарождение и распространение поверхностных
трещин, что снижает износостойкость сплава.
Разработаны рекомендации для производства порошков на основе железа с различной степенью аморфизации и термической
стабильности, а также их газопламенного нанесения в виде износостойких покрытий на высоконагруженные узлы трения для деталей
прокатного и волочильного оборудования.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕКРИСТАЛЛИЗАЦИИ АМОРФНЫХ
СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА В ГАЗОПЛАМЕННОЙ
СТРУЕ
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-CoSi–В и (для сравнения) кристаллических порошков самофлюсующихся никелевых сплавов марки Т-Термо 55 (рис. 1).

а

б
Рисунок 1 – Температура частиц d = 40–63 мкм в газопламенной струе (L
и r - расстояния от сопла и оси струи): а – самофлюсующийся порошок
Т-Термо 55; б – аморфный порошок Fe–Ni-Mo–Cr-Co-Si–В
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Частицы порошка Т-Термо 55 нагреваются до максимальной
температуры 1243 К на расстоянии от сопла L ≈ 100мм в узкой зоне
около оси пламени (r до 2мм), оставаясь твердыми в момент соударения с основой. Для окончательного формирования порошкового
покрытия (устранения остаточной пористости) требуется дополнительная операция его оплавления.
Аморфный порошок при достижении температур 800–850 К перекристаллизовывается с экзотермическим эффектом ∆Т ≈ 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 позволяет формировать проплавленные покрытия
толщиной до 5 мм без дополнительной операции оплавления.
Энтальпия гетерогенной газопламенной струи возрастает за
счет частиц находящегося в ней порошка, что ведет к большему
прогреву поверхности основы при распылении аморфного материала в силу значительного экзотермического эффекта его перекристаллизации. Кинетика нагрева поверхности основы гетерогенной
газопламенной струей представлена в табл. 1.

Таблица 1 – Нагрев поверхности основы гетерогенной
газопламенной струей
Время
нагрева, с
0
20
40
60
80

Порошок ТТермо 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»
Температура поверхности основы, К
320
320
320
440
520
590
520
640
740
596
706
830
646
758
920

Больший прогрев заготовок при использовании аморфных порошковых материалов в сочетании с применением двух горелок позволяет поднять температуру поверхности основы до 920 К и даже
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выше (при увеличении времени предварительного нагрева заготовок). В этом случае жидкие капли материала кристаллизуются без
резкого охлаждения на основе. Формирующиеся микрокристаллические структуры упрочнены равномерно распределенными в матрице наноразмерными частицами интерметаллидного типа. Содержание аморфных фаз не превышает 5–8 %.
При трении полученных покрытий идет перекристаллизация
аморфных включений в нанокристаллы с меньшим удельным атомным объемом, что сопровождается появлением мощных растягивающих напряжений, ускоряющих зарождение и распространение поверхностных трещин, т.е. снижение износостойкости сплава. Микрокристаллические же компоненты покрытий при трении проявляют тенденцию к ускоренному дроблению зерен (до образования отдельных наноразмерных фаз), а также к частичной аморфизации с формированием сжимающих напряжений в поверхностных слоях. Это стабилизирует триботехнические характеристики сплавов на высоком уровне.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ИЗНОСОСТОЙКИХ
ПОКРЫТИЙ В ПРОЦЕССЕ УПРОЧНЯЮЩЕ-РАЗМЕРНОЙ
ОБРАБОТКИ, СОВМЕЩЕННОЙ С НАПЛАВКОЙ
ПРОВОЛОКИ
Оптимизацию качества поверхностного слоя покрытия, получаемого в процессе упрочняюще-размерной обработки ротационным резцом, совмещенной с электродуговой наплавкой проволокой
61

Нп-30ХГСА в среде углекислого газа, осуществлялась в производственных условиях.
В качестве параметров оптимизации были приняты показатели
макро- и микрогеометрии поверхности: SmW, Rа. Так как после наплавки проволокой Нп-30ХГСА (20–25 НRСэ) в среде СО2, согласно
технологическому процессу, следует закалка, то параметры твердости НRСэ и упрочнения поверхностного слоя µ не рассматривались.
Кинематический коэффициент задавали в широком диапазоне с
помощью привода принудительного вращения резца (K = 0–10). При
высоких скоростях вращения режущей пластины на поверхности
формировался рельеф, характерный для операций фрезерования, с
большой высотой неровности вследствие вибрации инструмента на
высоких скоростях резания. Поэтому использование принудительного вращения ротационного инструмента для упрочняюще-размерной
обработки было принято нецелесообразным. При работе заторможенным ротационным резцом (K = 0) снимались выступы наплавленного металла, впадины между шагами наплавки сохранялись, срезаемая стружка скатывалась в валик, что приводило к сколу режущего лезвия. Поверхность, не требующую дополнительной лезвийной
обработки, удавалось получить в диапазоне скоростей самовращения
ротационного резца, когда режущая пластина частично завальцовывала впадины и залечивала поры, при этом образующаяся стружка
сходила с перемещающегося лезвия в форме шпаги.
Независимой переменной при упрочняюще-размерной обработке самовращающимся ротационным резцом принимали расстояние от наплавочной проволоки до режущей кромки резца L, так
как интенсивность нагрева I, подача S и скорость главного движения υ определялись режимами наплавки проволоки Нп-30ХГСА в
среде СО2, а глубину резания назначали в соответствии с потребностью обеспечить определенную толщину износостойкого покрытия,
наносимого на восстанавливаемую деталь. Глубину резания, которая изменялась в пределах t = 0,5–2,0 мм, устанавливали с помощью щупов толщиной, равной толщине покрытия tп = 2–3 мм. Постоянными факторами при упрочняюще-размерной обработке были
приняты: скорость наплавки υ = 0,01 м/с и подача S = 4 мм/об.
В экспериментах использовали наплавочный автомат А-580,
электродную проволоку которого устанавливали таким образом,
чтобы металл из сварочной ванны не растекался по поверхности
детали. За проволокой на различных расстояниях L закрепляли ро62

тационный резец из твердого сплава ВК6. Режимы наплавки следующие: напряжение дуги U = 20 В; сварочный ток I = 120–150 А;
вылет проволоки hпр = 15–20 мм; скорость подачи электродной
проволоки υпр = 0,035 м/с. Расход углекислого газа G = 0,5–0,7 м3/ч.
Расстояние от наплавочной проволоки до режущей кромки ротационного резца L изменяли от 30–35 до 10–15 мм.
Необрабатываемая поверхность после наплавки имеет большое количество характерных для сварочного шва макронеровностей волнистой формы с пиками и провалами между сварочными
швами (рис. 1, а). При установке резца на расстояние L = 30–35 мм
от электродной проволоки срезаются пики, обнажаются впадины,
выступают подповерхностные поры (рис. 1, б). Глубина обработки
получается меньше установленной вследствие отжима консольной
конструкции резцедержателя с ротационным резцом. При установке
резца на расстояние L = 25–30 мм подповерхностные поры в основном залечиваются (рис. 1, в). Отжим резца уменьшается, но образуются трещины на недостаточно пластичном материале наплавки
вследствие растягивающих нагрузок от резца с большим по величине отрицательным передним кинематическим углом. При установке
резца на расстояние L = 20–25 мм трещины не образуются, но остаются впадины между сварочными швами (рис. 1, г). При установке
резца на расстояние L = 15–20 мм отжим резца снижается, начинается завальцовывание впадин между швами (рис. 1, г). При расстоянии
L = 10–15 мм резец практически не отжимается разогретым металлом наплавки, впадины между сварочными швами завальцовываются, поры залечиваются, образуется поверхность с показателями макро- и микрогеометрии, не требующая дополнительной лезвийной
обработки (рис. 1, е).
Полученные результаты позволяют рекомендовать при упрочняюще-размерной обработке самовращающимся ротационным
резцом, совмещенной с электродуговой наплавкой проволокой Нп30ХГСА в среде СО2 устанавливать ротационный резец на расстояние L = 10–15 мм от наплавочного электрода. При этом геометрические параметры качества поверхностного слоя наплавки
проволокой Нп-30ХГСА будут оптимальны и составят SmW ≈ 2–
4 мм, Rа ≈ 6–10 мкм.
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Рисунок 1 – Поверхности наплавки Нп-30ХГСА (×30) до обработки (а),
после упрочняюще-размерной обработки при расстоянии между резцом
и электродом L = 30–35 мм (б), L = 25–30 мм (в), L = 20–25 мм (г),
L = 15–20 мм (д), L = 10–15 мм (е)

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

ФУНКЦІЯ ЯКОСТІ ПРИ МОДУЛЬНОМУ СКЛАДАННІ
ВИРОБІВ
Відомо, що якість виробів закладається при їх проектуванні та
забезпечується під час виготовлення. Якість не може бути забезпечена одним контролем, хоча який детальний він би не був, оскільки при
цьому фіксуються досягнуті показники якості при даному виробництві і не відтворюються заходи по її формуванню. З метою часткового
усунення такого недоліку можна використати розгортання (розвиток,
розкриття) функції якості (РФЯ), що визначає потреби чи вимоги
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споживача, які допомагають виробнику інтегрувати їх в конкретні
плани підвищення якості виробів, процесів або послуг.
Розробки РФЯ були виконані в Японії в кінці 60-х років і вдосконалені в США. Поштовхом для розробки стала концепція загального управління якістю (Total Quality Control). Ідея полягала у
розробці методу забезпечення якості продукції ще до її виготовлення. Для цього використовувались діаграми типу «риб’ячого скелету», тобто причинно-наслідкові діаграми чи діаграми Ісікави. В подальшому була систематизована фактична якість за вимогами споживачів у вигляді функцій якості, а далі виявлялась залежність між
цими функціями і показниками якості. В кінцевому рахунку все було узагальнено, як РФЯ. Взагалі-то творцями РФЯ вважаються Милзуно та Акао. Відомий і інший шлях зародження РФЯ, зв’язаний з
функціонально-вартісним аналізом (Value Engineering), який розробив Ісіхара та показав спосіб визначення функції якості виробу.
Відомі функції втрат якості (Loss Quality Function) за
Ф.У.Тейлором і Г.Тагуті, котрі дозволяють представляти відхилення від номіналу показника якості в грошовому еквіваленті (рис. 1).
Це квадратична функція, мінімум якої досягається при номінальному значенні показника. Основою методології Ф.Тейлора було
різке розмежування якості, що
досягається при використанні
прохідних і непрохідних калібрів,
тобто є заданий розмір або його
немає, хоча розсіювання допуску
проходить по закону Гауса Р (х).
Це вже завідомо не відповідає реальності втрати показника якості,
але характерне для розвитку тогочасного виробництва. Більш
реальною вважається концепція
Г.Тагуті, котра передбачає криволінійну зміну показників якості.
Головним положенням цієї
методології є перехід від управРисунок 1 – Функції втрати якоління чисто граничними допуссті за Г.Тагуті (а)
ками до управління за відхилента Тейлором (б)
ням від номіналу. Це потребує
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цифрових показників якості та програмних методів обробки кількісних даних контролю за функцією втрат, що дозволяє відхилення
від номіналу представляти в грошових витратах.
Головним в методології Г.Тагуті є підвищення якості виробів
з одночасним зменшенням витрат, для чого проводиться їх сумісний аналіз. Витрати і якість зв’язані загальною характеристикою,
котра називається функцію витрат. Функція витрат представляється
параболою L(x) = c(x – x0)2, де х – вимірюване значення показника
якості; L(x) – значення функції витрат Г. Тагуті в точці x; c – коефіцієнт, який підбирається у відповідності з грошовою одиницею, що
використовується при вимірюванні витрат, хоча також характер такої кривої залежатиме від природи конкретного показника якості.
Припускається, що на вершині параболи витрати рівні нулю в точці
найкращого значення номіналу. При віддаленні від номіналу витрати збільшуються і на межі поля допуску досягають свого найбільшого значення, тобто витрат при заміні не якісного виробу на якісний. При такому аналізі розглядаються витрати як виробника, так і
споживача, в тому числі і незначні, що викликають розкид значень
параметрів, які важко чи дорого змінити. Такі витрати можуть збільшити видатки виробництва на обслуговування, зменшити прибуток. Можна також всі діючі чинники розділити на основні та допоміжні, а в загальному методологію застосувати не тільки для контролю якості виготовленого виробу, а і при його проектуванні, що є
особливо цінним.
Аналізуючи представлені РФЯ за Ф. Тейлором і Г.Тагуті, можна
відмітити, що в них мова швидше всього іде про фіксацію якості, яка
може змінюватись стрибкоподібно чи плавно. В реальності всі показники якості виробів змінюються в часі криволінійно за виключенням
систем саморегулювання, де стрибок є основним явищем.
Діаграма РФЯ наведена на рис. 2. Вона охоплює всі етапи виготовлення виробу, починаючи від маркетингу аж до експлуатації
виробу з супутніми витратами при цьому. РФЯ має можливість довільного розширення як за етапами, так і витратами. В подальшому
розгортання іде за окремими показниками якості.
Таким чином, на формування показників якості виробів впливають чинники, які описують необхідні витрати. Кероване формування
цих показників в залежності від витрат може бути описано за допомогою матричних рівнянь, в яких кореляційна матриця описує взаємо пов’язання окремих чинників за конкретним показником якості
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Рисунок 2 – Діаграма РФЯ при модульному складанні виробів

.
Висновок. Врахувати, задовольнити і реалізувати вимоги споживачів щодо якості виробів можна за рахунок РФЯ, яке при модульному складанні можна виконати за допомогою причиннонаслідкової діаграми, що розкриває взаємозв’язок між якістю та витратами на неї. На її основі складається схема механізму формування окремих показників якості на окремих етапах виготовлення
виробів за необхідними витратами. Такий механізм є типовим і може бути використаний в інших галузях для організації випуску високоякісних виробів.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СВОЙСТВ КОМПОЗИЦИОННЫХ
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ
Для восстановления и упрочнения бысроизнашиваемых деталей машин все шире применяются дисперсноупрочненные композиционные электрохимические покрытия (КЭП). В таких покрытиях твердая дисперсная фаза (ДФ) выступает в качестве компонента,
воспринимающего и распределяющего основную нагрузку в матрице. Свойства КЭП зависят не только от физико-химических
свойств составляющих, но и от прочности связи между ними. Максимальная прочность и износостойкость КЭП достигается, если на
границе между матрицей и наполнителем происходит образование
химической связи, что можно обеспечить термическим воздействием на поверхность детали с помощью лазера. Однако это воздействие может привести к изменению структуры покрытий, растворению ДФ в матрице с образованием новых фаз, что изменит физикомеханические свойства материала. Поэтому целью исследований
было изучение воздействия лазерной обработки на структуру и некоторые механические свойства КЭП.
КЭП получали из электролитов-суспензий (ЭС) на основе
хлористого железа. В качестве ДФ служил микропорошок карбида
бора промышленного изготовления (марки М14). КЭП до лазерной
обработки получались качественными, плотными, без слоев и трещин. Содержание ДФ в КЭП 24–26 % (об.). Микротвердость матрицы КЭП до лазерной обработки была Hµ= 4,5–5,0 ГПа, что соответствует твердости покрытий без наполнителя. Микротвердость
КЭП, рассчитанная по правилу смесей, была Hµk = 8,5–9,5 ГПа. Лазерное упрочнение производили на установке «TRUMPF» L2530.
Режимы лазерной обработки образцов с КЭП предусматривали нагрев без оплавления покрытия (мягкий режим), с частичным оплавлением покрытия (жесткий), полным переплавлением покрытия и
подложки (очень жесткий). Температуру поверхности образцов в
процессе обработки устанавливали расчетным методом. Исследования абразивной износостойкости проводили в соответствии с
ГОСТ 23.208-79. Опыты поводили по плану ЦКР 23. Входными па68

раметрами служили режимы лазерной обработки, функцией отклика – износ покрытий. Объемное содержание ДФ в КЭП определяли
на микрошлифах методом количественной стереометрической металлографии. Микротвердость покрытий определяли с помощью
ПМТ-3 по ГОСТ 9450-76.
Исследования по влиянию режимов лазерной обработки на
износостойкость КЭП позволили получить уравнение регрессии,
адекватно описывающее зависимость износа покрытия (J) от параметров лазерной обработки (мощность излучения – X1; скорость перемещения лазерной головки по поверхности – X2; расстояние между параллельными дорожками – X3):
J = 6,24 + 0,59X1 – 0,52X2 – 0,76X3 – 0,12X12 + 0,9X22 + 0,99X32 –
– 1,09X1X2 – 1,21X1X3 + 0,16X2X3.
Анализ полученных данных показал, что режимы термического воздействия в твердом состоянии обеспечивают наилучшую износостойкость покрытий. В условиях опыта наименьший износ был
у образцов без оплавления поверхности. В этих условиях износостойкость КЭП повышалась в 1,5–2 раза. Вместе с тем, обработка
покрытий с оплавлением поверхности давала худшие результаты.
Выделяя влияние входных параметров, можно отметить, что оптимальные режимы лазерной обработки находятся в пределах: мощность излучения – 15–20 Вт; скорость перемещения лазерной головки – 1,3–1,5 м/с; расстояние между дорожками – 1,8–2,0 мм. При
таких режимах обработки на поверхности КЭП формировалась
структура характерная для зоны без оплавления. Высокую износостойкость и микротвердость восстановленных КЭП деталей можно
получить поверхностной обработкой лучом лазера на глубину 0,15–
0,2 мм при режимах, наиболее благоприятных для протекания гетерохимических реакций между компонентами композита.
Наибольшей износостойкостью обладали КЭП после лазерной
обработки, сохраняющей их гетерогенную структуру. Частицы наполнителя, прочносцепленные с матрицей, выступают в качестве
площадок контакта и барьеров при прямом разрушении поверхности трения, распределяя напряжения в глубину покрытия. Новый
поверхностный материал детали, образующийся при полном переплавлении покрытия с основой, имеет высокую прочность сцепления с основой, но вместе с тем, обладает относительно низкой микротвердостью и износостойкостью.
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Анализируя изложенное выше, можно сказать, что с помощью
лазерной обработки можно обеспечивать необходимое термическое
воздействие на покрытие, управляя мощностью излучения и расстоянием между пятнами обработки в двух измерениях. О желаемой структуре можно сделать вывод по результатам металлографических исследований и испытаний износостойкости КЭП. Для повышения износостойкости необходимо получение структуры композита отвечающей структуре отвечающей правилу Шарпи для антифрикционных материалов. При этом лазерной обработкой обеспечивается прочная поверхностная связь между компонентами, а
взаимная диффузия ограничена.
При поверхностной обработке лазером с сохранением гетерогенной структуры композита высокую твердость и износостойкость
приобретает лишь поверхностный слой детали, в котором термообработка обеспечивает формирование прочной химической связи
между материалом матрицы и наполнителем, чего вполне достаточно для значительного повышения ее надежности даже в тяжелых условиях эксплуатации. При такой обработке значительно
снижаются затраты энергии на термическую обработку.

Гурьянов Г.В. «Брянская госсельхоз академия»,
Шелоп М.А. Филиал ОАО «МРСК Центра»–«Брянскэнерго»,
Брянск, Россия

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОДУГОВЫХ СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ
ПЕЧЕЙ НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ
Электроприемники (ЭП) с нелинейными вольтамперными характеристиками потребляют из сети несинусоидальные токи при
подведении к их зажимам синусоидального напряжения. Токи
высших гармоник, проходя по элементам сети, создают падения
напряжения в сопротивлениях этих элементов и, накладываясь на
основную синусоиду напряжения, приводят к искажениям формы
кривой напряжения в узлах электрической сети. В связи с этим ЭП
с нелинейной вольтамперной характеристикой часто называют ис70

точниками высших гармоник. К таким источникам относятся электродуговые сталеплавильные печи (ДСП-400).
Выявление таких потребителей является первоначальной задачей мероприятий по уменьшению потерь электроэнергии.
В связи с изложенным проверено влияние на показатели качества электрической энергии ДСП-400.
Измерения ПКЭ производили на вводе трансформатора ТДНГ20000/110 и отходящей линии ВЛ-6 кВ подстанции 110/35/6 кВ на
соответствие требованиям ГОСТ 13109-97 по методическим рекомендациям РД 153-34.0-15.501-00, РД 153-34.0-15.502-2002 и прибором типа «Ресурс-UF2M».
Результаты испытаний показали, что при работе ДСП-400 в
сети появляются недопустимые значения коэффициентов n-ых гармонических составляющих напряжения и кратковременная доза
фликера (рис. 1–4).

Рисунок 1 – График коэффициентов n-ых гармонических составляющих
напряжения UAB

Следовательно, для компенсации отрицательного воздействия
гармонических составляющих напряжения необходима установка
фильтро-компенсирующего устройства (ФКУ) на вводе искажающего ЭП.
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Рисунок 2 – График коэффициентов n-ых гармонических составляющих
напряжения UBC

Рисунок 3 – График коэффициентов n-ых гармонических составляющих
напряжения UCA

Рисунок 4 – График кратковременной дозы фликера
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Дабижа E.В. МГНПВП «ЭКМА» НАН Украины,
Бондарь И.В., Денисенко А.П., Свечников А.А.,
Белорусец В.В., Жаровский Г.Я., Кодрик А.И.
ГНПК «Киевский институт автоматики»,
Кротенко Т.Л. Институт сверхтвердых материалов
им. В.Н. Бакуля НАН Украины, Киев, Украина

МЕТОДИКА ПРЕЦИЗИОННОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ШЛИФОВ С ПЛАСТИН ТИТАНА, НАПЫЛЕННЫХ
НИТРИДОМ И КАРБИДОМ ТИТАНА
Для измерения толщин покрытия из нитрида и карбида титана,
а также исследования тонкой структуры напыленных слоев на титан марки ВТ, была разработана технология подготовки образцов
методом резки кругами АКВР и специальная технология финишной
обработки шлифов для дальнейшего их исследования.
В результате многочисленных исследований был выбран наиболее прецизионный метод резки алмазным кругом с внутренней
режущей кромкой (АКВР), широко используемый в технологии обработки полупроводниковых материалов [1]. В качестве материала
резки использовался вязкий титан (марки ВТ) с напыленным слоем
твердого карбида (нитрида) титана.
Применение разработанной технологии и специального алмазного круга позволило с высокой производительностью, точностью и значительной экономией материала резать титан на пластины минимальной толщины (в нашем случае S = 4 мм).
Технология подготовки образцов заключалась в следующем.
Напыленный слой получали методом микродугового ионноплазменного распыления нитрида и карбида титана. Напыленные образцы представляли собой пластину титана размером 45×39 мм,
толщиной 1,5 мм покрытую TiN (№ 38 – желтый цвет) и TiC (№ 35
– серый цвет). Алмазным кругом АКВР данная пластина резалась
на заготовки размером 45×1,5×4 мм, которые размещались между
паразитными стеклянными пластинами и клеились пицеином на
металлическую оправку ф50мм.
Круг АКВР (206×83×0,2 АСН Н 60/40 50 %) представляет собой металлический кольцеобразный корпус толщиной 0,2 мм, на
внутренней кромке которого закреплены алмазные зерна, осуществляющие резание. Корпус изготовлен из высококачественной кор73

розионно-стойкой хромоникелевой стали 12Х18Н10Т с упрочняющими легирующими добавками.
Указанный алмазный круг растягивали и закрепляли на барабане, вращающемся вокруг своей оси. Жесткость кромки и плоскостность корпуса круга, являющиеся важным фактором работоспособности круга, обеспечивалась натяжением полотна по периферии
в радиальном направлении. Под жесткостью кромки понимают отношение нормальной нагрузки, приложенной в точке внутреннего
контура, к осевому перемещению под действием этой силы: j =
P/W. Жесткость инструмента прямо пропорциональна натяжению и
толщине полотна [2]. Реальное значение жесткости кругов АКВР
лежит в пределах 30–50 н/м.
Однако чрезмерное увеличение натяжения вызывает интенсивный износ круга и ухудшение точности отрезаемых пластин.
Схема резания пластин титана выбрана таким образом, что
пластину шириной 45 мм, консольно наклеенную на установочный
столик, вводят во внутреннее отверстие круга АКВР на расстояние,
равное сумме заданной толщины пластины и ширины пропила. После этого производят прямолинейное перемещение пластины относительно вращающегося круга, в результате чего от пластины отрезается полоса нужной толщины.
Режимы резания выбирали с учетом физико-механических
свойств образца титана, его размера, толщины требуемых пластин и
состояния оборудования. Скорость резания, в основном, определялась прочностью обрабатываемого материала и его склонностью к
налипанию на режущую кромку. В данном случае, скорость резания на внутренней режущей кромке (83 мм) составляла 13 м/с при
подаче 40 мм/мин.
Разработанная технология предполагает использование комплекта инструментов типа АП диаметром 150 мм с финишными характеристиками, обеспечивающими доводку шлифов пластин титана до состояния полированной поверхности. А именно:
• инструмент на специальной связке с зернистостью алмаза 28/20
для предварительного шлифования;
• инструмент на оловянной связке с зернистостью алмаза АСМ 1/0
для предварительного полирования;
• инструмент на полиуретане, пропитанный полировальным порошком “Ремилокс” производства Япония (ф-ма Фуджими Кенмацай Ханбай К.К.), для заключительного этапа полирования.
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РАСЧЕТ ВЕРОЯТНОСТИ РАЗРУШЕНИЯ ЛЕЗВИЙНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ В ПАКЕТЕ «MATHCAD»
При оценке работоспособности режущих инструментов применяют различные критерии, например, стойкость или оценивают
стабильность работы инструмента. Существуют различные методики, учитывающие стохастическую природу прочности и самого
процесса резания. В качестве критерия оценки стабильности иногда
используют γ-%-ный ресурс [1, 2] либо вероятность разрушения
при конкретных режимах обработки и геометрии инструмента [3].
Оба этих подхода к оценке работоспособности резцов дополняют друг друга, т.к. стойкость и вероятность разрушения характеризуют различные аспекты качества инструмента и входят в общем
виде в понятие «надежность» согласно ГОСТ 27.002–89. Стойкостные испытания очень трудоемки по затратам времени и расходу
обрабатываемого материала, превращаемого в стружку. В качестве
альтернативы стойкостных испытаний измеряют твердость инструментальных материалов и по ней проводят сравнительную оценку
различных материалов при их выборе из существующих или оптимизируют структуру новых инструментальных материалов.
К сожалению, для оценки вероятности разрушения лезвийных
инструментов, твердость не подходит. Это связано с тем, что часто
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повышение твердости приводит к уменьшению прочности и трещиностойкости (т.е. к увеличению хрупкости) инструментальных
материалов.
Кроме того, на вероятность разрушения может сильно влиять
изменение геометрии резца, свойств обрабатываемого материала,
условий обработки, режимов резания, наличие и характер ударных
нагрузок, биение и колебания припуска на обработку и т.д. Таким
образом, оценка вероятности разрушения требует знания и учета
свойств инструментального и обрабатываемого материалов, а также
изменения напряжений на гранях резца в процессе резания.
В Институте сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля НАН
Украины развиваются оба этих направления для всесторонней
оценки работоспособности режущих инструментов. Для определения твердости, как правило, используют стандартные твердомеры
ПМТ-3 с алмазным индентором Виккерса. Для оценки вероятности
разрушения был разработан новый оригинальный подход, основанный на анализе дифференциальных функций распределения прочности при растяжении и сжатии инструментального материала (Sp
и Sc) и дифференциальных функций распределения напряжений на
передней (SRп) и задней (SRз) гранях резца [3].
Для этого в лаборатории надежности режущих инструментов была создана автоматизированная установка на базе высокоточного токарного станка ТПК-125ВМ. Измерительная часть установки состоит
из
динамометра
серии
УДМ
конструкции
ОАО
«ВНИИИНСТРУМЕНТ» (г. Москва, Россия), системы аналого-цифровых преобразователей (АЦП) ADA 1406 фирмы ООО «ХОЛИТ Дэйта
Системс», Украина. Для записи
составляющих сил резания и их
первичной обработки используют
пакет PowerGraph фирмы «Интероптика-С», Росия.
Для определения пределов
прочности
инструментальных
материалов при статических и
динамических нагрузках можно
использовать образцы в форме
Рисунок 1 – Дифференциальные
круглых или квадратных плафункции распределения прочностин, которые по форме и размести материала резца f(Sp) и нарам соответствуют реальным репряжений на его гранях f(SR)
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жущим вставкам из наиболее часто применяемых инструментальных материалов (твердые сплавы, керамика, поликристаллы на основе алмаза или кубического нитрида бора – КНБ).
Суть метода заключается в вычислении интеграла (площади)
взаимного пересечения дифференциальных функций распределения
J [5] – см. рис. 1.
Как видно из рисунка, общая площадь под кривыми f(SR) и
f(Sp)
(вероятность
разрушения
резца)
будет
равна:
∝

SA

J = J1 + J 2 =

∫ f (S
0

P

) dS +

∫ f (S

R
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Для выполнения расчетов

SA

действующих напряжений и вероятности разрушения резцов по
описываемой методике в ИСМ был разработан пакет программ
«VarTool» в среде широко известного пакета MathCad 14.
Число исходных данных, необходимых для расчета, невелико.
Это характеристики инструментального материала: средние значения прочности при растяжении и сжатии инструментального материала, среднеквадратические отклонения прочности. Они определяются один раз экспериментально или берутся из справочников.
Также необходимо знать геометрию резца: передний и задний углы
заточки, главный угол в плане. Для расчетов необходимы также
следующие режимы резания: глубина резания и подача, усадка
стружки, средние значения составляющих сил резания и их среднеквадратические отклонения.
Программный пакет «VarTool» состоит из трех модулей: 1-й –
программы расчета растягивающих и сжимающих напряжений в
опасных точках на передней и задней гранях резца. Второй модуль
– программа расчета вероятности разрушения со стороны передней
и задней граней резца. Третий модуль – рассчитывает общую вероятность резца P. Она рассчитывается исходя из предположения, что
разрушение начинается либо со стороны передней, либо со стороны
задней грани резца.
Учитывая, что эти события являются независимыми случайными величинами, общая вероятность Р будет равна [4] Р=Рп+РзРп.Рз, где Рп и Рз – вероятности разрушения со стороны передней и
задней грани, соответственно.
Разработанный пакет программ «VarTool» реализован в среде
Mathcad 14 Rus Portable, т.е. для расчетов нет необходимости устанав77

ливать его на компьютер. Достаточно записать Mathcad и программу
«VarTool» на USB накопитель. Размер программы около 300 кб.
С использованием пакета «VarTool» были определены напряжения на гранях резца и вероятность разрушения при точении стали ХВГ твердостью 59–60 HRC резцами из ПСТМ Киборит. На рис
2. приведены зависимости изменения напряжений на передней и
задней гранях резца с демпфирующими подкладками из различных
материалов при изменении подачи. Видно, что с увеличением подачи напряжения изменяются, что приводит к изменению вероятности разрушения резца.

а
б
Рисунок 2– Зависимости изменения напряжений на передней (а)
и задней (б) гранях резца

На рис. 3 приведены результаты определения вероятности
разрушения резцов из КНБ со стороны передней и задней грани.

а
б
Рисунок 3 – Зависимости изменения вероятности разрушения резца
со стороны передней (а) и задней (б) граней резца
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Описанный пакет «VarTool» разработан доктором технических наук, профессором Девиным Л.Н. и распространяется бесплатно по лицензии GNU General Public License.
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АТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ
СИГНАЛУ АКУСТИЧНОЇ ЕМІСІЇ В ПРОЦЕСІ
ПРЕЦИЗІЙНОГО АЛМАЗНОГО МІКРОТОЧІННЯ
В ІНМ НАН України була розроблена автоматизована система
для вимірювання сигналів акустичної емісії в процесі алмазного мікроточіння [1]. На рис. 1 представлена блок-схема апаратної частини автоматизованої системи, яка включає: широкосмуговий датчик
акустичної емісії [2], підсилювач, амплітудний детектор, АЦП; портативний комп’ютер.
Різець (рис. 2) з монокристалом алмазу (1), було закріплено в
державці різця (2). Датчик АЕ (3) фіксувався на державці різця.
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Датчик
АЕ

Підсилювач

АЦП

Амплітудний
детектор

Рисунок 1 – Блок-схема автоматизованої системи для вимірювання
сигналів акустичної емісії

Був створений і виготовлений широкосмуговий датчик акустичної емісії ДИСМ [2] з частотним діапазоном від 0,2 до 2 МГц.
Ємність датчика 1200 пФ. Був створений і виготовлений підсилювач з вхідним опором 2,5 МОм; вихідним опором 50 Ом; коефіцієнтом підсилення
37 дБ і нерівномірністю АЧХ 5 дБ в
частотному діапазоні від 0,2 до 6 МГц.
Амплітудний детектор, який розташовано в одному корпусі з підсилюваРисунок 2 – Різець для алчем, виконує детектування вхідного
мазного мікро точіння
1 – монокристал алмазу,
сигналу АЕ в діапазоні частот від
2 – державка, 3 – датчик АЕ 100 кГц до 2 МГц.

а
б
Рисунок 3 – Обробка експериментальних даних в програмі "Power Graph":
осцилограми сигналів з датчика АЕ і після амплітудного детектора (а);
спектр сигналу після амплітудного детектора (б)

Керування АЦП, реєстрація та попередня обробка експериментальних даних виконуються в програмі "Power Graph" [3]. Ти80

пова осцилограма сигналу АЕ і сигналу амплітудного детектора зображені на рис. 3, а.
Аналіз сигналів АЕ і сигналу після амплітудного детектування виконували за допомогою спектрального аналізу в пакеті
"Power Graph".
Експериментальні дослідження показали, що можливі два
характерних спектри. Перший – рівномірний на всьому діапазоні
частот. Другий має резонансні піки (рис. 3, б). В першому випадку, використовуючи маркери програми "Power Graph" [3], виміряли середню величину амплітуди. В другому випадку виміряли величину 3-5 домінуючих частот і відповідні їм значення амплітуд.
Таким чином, сигнали акустичної емісії і після амплітудного детектування були представлені обмеженим вектором вихідних параметрів. В подальшому використання запропонованої автоматизованої система позволить встановити кореляційний зв'язок між
значенням величин, які характеризують сигнал акустичної емісії,
та особливостями процесу алмазного мікро точіння.

Література
1. Девин Л.Н., Стахнив Н.Е., Найденко А.Г. Применение метода акустической эмиссии для оценки работоспособности резцов
из АТП при точении алюминиевых сталей // Резание и инструменты в технологических системах: Межд. науч.-техн. сб. –
Харьков: НТУ «ХПИ», 2002. – Вып. 62. – С. 44–47.
2. Пат. 23804 Україна, G01 N 29/04. П’єзоелектричний перетворювач / Л.М. Девін, А.Г. Найденко, Т.В. Німченко. – Заявл.
12.01.2007, Опубл. 11.06.2007, Бюл. №8.
3. Девин Л. Н., Сулима А. Г. Применение пакета Power
Graph для исследования процесса резания // Промышленные измерения контроль, автоматизация диагностика (ПиКАД). – 2008.
– № 3. – С. 24–26.

81

Девин Л.Н., Сулима А.Г., Осадчий А.А.,
Нечипоренко В.Н. Институт сверхтвердых материалов
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ПРИМЕНЕНИЕ ТОКОВИХРЕВОЙ ДЕФЕКТОСКОПИИ ДЛЯ
ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ПОСЛЕ
АЛМАЗНОГО МИКРОТОЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ЗЕРКАЛ
Для получения поверхностей со специфическими оптическими свойствам на изделиях из алюминия применяют микроточение
резцами из монокристаллов алмаза [1]. При этом лезвийную обработку желательно осуществлять на режимах, которые приводят к
минимальным изменениям свойств обрабатываемого материала
(остаточные напряжения, микротрещины, фазовые превращения).
При этом если обработка осуществляется с постойной частотой
вращения шпинделя, скорость резания при изменении расстояния
от цента до периферии меняется. Для оценки влияния скорости резания на состояние поверхности можно использовать рентгеновские методы, однако это сложно и трудоемко. Для этих целей в
данной работе была сделана попытка оценить возможность применения токовихревой дефектоскопии.
Как известно, интенсивность и распределение вихревых токов,
которые наводятся в электропроводных материалах, зависят от электрических и магнитных свойств поверхности. Таким образом, при
появлении нарушений сплошности, изменении химического состава,
структуры и внутренних напряжений приведут к перераспределению
вихревых токов и могут быть зафиксированы дефектоскопом.
Для возбуждения вихревых токов в алюминиевых образцах
использовали универсальный токовихревой дефектоскоп ВДЗ-71
фирмы «Промприбор», г. Киев (рис. 1) с датчиком на частотах
1,5 МГц и 2 МГц.
В работе исследовали влияние скорости резания на амплитуду
и угол годографа (рис. 2)
Для исследований использовали образцы из алюминия В-95,
проточенные на станке мод. МО1045 [1] резцами из монокристалла
алмаза (λ = 30°) при частоте вращения шпинделя 300 об/мин и подаче 5 мкм/с. Диаметр заготовки 63 мм. Дефектоскоп работал с ко82

эфициентои усиления 40 Дб и напряжении генератора составляло 4
В. Частота возбуждения датчика 1,5 и 2 МГц.

а
б
Рисунок 1 – Универсальный токовихревой дефектоскоп ВДЗ-71 (а) и
образцы зеркал (б)

а
б
Рисунок 2 – Отображение амплитуды и угла годографа на экране ВДЗ-71
(а) и зоны измерений (б)

Для контроля выбирали зоны образца, где скорость резания составляла 10, 20, 30, 40 и 50 м/мин. Датчик располагали строго перпендикулярно контролируемой поверхности на фиксированном расстоянии от поверхности (20 мкм). Результаты контроля сохраняли в
памяти дефектоскопа и после выполнения измерений передавали через USB порт на персональный компьютер для обработки и хранения.
В первой серии экспериментов измерения проводили вдоль
одного диаметра с обнулением на тестовом образце из разных материалов. Результаты приведены в табл. 1.
Как видно из табл. 1, на первом этапе исследований однозначной связи показаний дефектоскопа со скоростью резания не выявлено, что свидетельствует о том, что имеются факторы, которые не
были учтены.
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Таблица 1 – Показания дефектоскопа на участках с разной
скоростью резания
Скорость
резания,
м/мин
10
20
30
40
50

Амплитуда, В
Обнуление по
Al
Cu
воздух
0,091±0,006 0,110±0,005 0,754±0,004
0,064±0,003 0,137±0,002 0,834±0,004
0,032±0,006 0.130±0,003 0,803±0,004
0,091±0,001 0,132±0,003 0,799±0,012
0,031±0,006 0,137±0,003 0,774±0,005

Угол сдвига фаз, град
Обнуление по
Al
Cu
Воздух
233,8±2,5 293,7±2,0 159,7±0,516
59,2±2,3 223,0±1,7 156,0±0,000
61,0±10,8 274,8±1,5 158,2±0,408
70,0±4,5 253,8±1,5 158,0±0,632
220,3±87,0 267,5±1,8 158,3±0,516

На втором этапе была осуществлена проверка однородности
свойств образца вдоль диаметра. Для этого проводили эксперименты на равном удалении от центра (т.е. при одной скорости резания)
во взаимно перпендикулярных направлениях. Результаты приведены в табл. 2.

Таблица 1 – Показания дефектоскопа на участках с одинаковой
скоростью резания
Угол
сектора, град
0
90
180
270

30
0,038±0,007
0,072±0,007
0,042±0,009
0,103±0,013

Амплитуда, В
Угол сдвига фаз, град
Скорость резания, м/мин
40
50
30
40
50
0,159±0,038 0,057±0,018 22,3±8,1
36,8±4,3 265,7±26,6
0,025±0,009 0,175±0,062 38,5±5,6 174,5±18,9 234,3±6,02
0,013±0,002 0,089±0,036 284,0±53,6 35,7±74,3 225,7±8,48
0,185±0,098 0,380±0,108 219,5±3,1 216,2±2,0 225,8±0,75

Из табл. 2 видно, что по окружности образца показания также
изменяются, что свидетельствует о том, что исходные образцы были неоднородны в плоскости обработки и влияние скорости резания
на свойства поверхностных слоев меньше, чем влияние неоднородности материала образцов.
Таким образом, установлено, что токовихревой метод может
быть использован для оценки состояния поверхности после алмазного микроточения металлических зеркал, однако для проведения
исследований необходимо контролировать исходные образцы до
обработки микроточением, добиваясь их однородности.

Литература
1. Добровольский Г. Г. Введение в механику алмазного микроточения // Сучасне машинобудування. – 2000. – № 3–4(5–6). – С. 37–54.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЧУГУННЫХ
ДЕТАЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ И НАПЛАВКИ
Восстановление деталей машин и механизмов по-прежнему
является актуальным, несмотря на сокращение в последние годы
потребности в этом виде услуг по стране в целом.
В машиностроении, а особенно в судостроении, чугун является одним из основных конструкционных материалов и широко
применяется при изготовлении многих деталей, работающих в условиях сложного нагружения.
В связи с этим продление срока службы чугунных деталей,
выходящих из строя из-за образования трещин, обломов, промоин и
других дефектов, на сегодня является одной из важнейших задач.
Чугуны с шаровидной формой графита – высокопрочные (ВЧ)
и серые легированные чугуны (СЧ) обладают повышенными прочностными свойствами и поэтому применяются в ответственных деталях машин и особенно часто для деталей машин морских и речных судов.
В промышленности при ремонте чугунных деталей, бывших в
эксплуатации, а также для устранения дефектов литья применяется
чаще всего сварка: горячая предварительных подогрев детали под
сварку до температуры 600–800 °С), полугорячая (предварительный
подогрев детали до температуры 150–400 °С) и холодная (без предварительного подогрева). При этом широкое применение получили
газовая сварка и пайка, электродуговая сварка штучными электродами, электродуговая механизированная сварка порошковой проволокой и проволокой сплошного сечения, электродуговая сварка неплавящимся электродом в среде инертных и активных газов.
В качестве присадочных материалов используются чугунные
прутки, по химическому составу приближающиеся к материалу детали, никелевые, железоникелевые, медноникелевые и медные
штучные электроды, порошковые проволоки и проволоки сплошного сечения, а также припои (порошковые и в виде прутков) на
основе меди, серебра, олова и др.
В судоремонте из-за больших габаритов деталей одном из
наиболее доступных и простых способов сварки чугуна является
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холодная (без подогрева) дуговая сварка штучными электродами
или механизированная сварка проволокой малого сечения, что позволило повысить производительность по сравнению с ручной
сваркой при одновременном уменьшении зоны термического влияния (ЗТВ)
Сварка высокопрочного чугуна (ВЧ) с шаровидной формой
графита сопряжена с определенными трудностями. Для сохранения
исходных свойств высокопрочного чугуна в сварном соединении
необходима однородность структуры и свойств металла шва, зоны
термического влияния (ЗТВ) и основного металла. Получить в
сварном шве чугун с равномерно расположенными включениями
чугуна правильной формы (шаровидной) практически невозможно.
Решить эту задачу, по мнению ряда исследователей, [1–3]
можно только применяя горячую сварку, что для крупногабаритных деталей не приемлемо.
Специальные электродные материалы для сварки чугуна без
подогрева должны обеспечивать образование в материале сварного
шва не закаливаемых структур при высоких скоростях охлаждения.
Известны два пути [2–5].
Первый заключается в применении цветных металлов, которые не образуют карбидов [3]. Такими металлами являются никель
и медь. Металл шва на их основе остается пластичным, несмотря на
высокое содержание углерода.
Известно [4], при легировании металла шва никелем обеспечиваются достаточно высокие свойства сварного соединения (200 –
250 МПа) на уровне 50–70 % прочности основного металла. Так как
карбидная фаза в материале шва практически отсутствует, имеет
место удовлетворительная обрабатываемость материала в зоне
сварки. В тоже время, без специального модифицирования графита,
особенно в серых чугунах, легированных марганцем и медью, графит концентрируется на границах зерен, снижая пластичность материала шва, образует микропоры и микротрещины, что существенно влияет на герметичность сварных соединений.
Другой путь предусматривает использование специальных
присадочных материалов на основе железа. Для уменьшения влияния углерода материал сварного шва легируют сильным карбидообразующим металлом. Практическое применение нашел присадочный материал, легированный ванадием в количестве 8–10 %.
Такое количество ванадия [6] достаточно, чтобы весь углерод од86

нопроходного шва или однослойной наплавки связать с карбидом
ванадия и, таким образом, обезуглеродить металлическую основу
по границе шва, что обеспечивает приемлемую связь наплавленного металла с основой.
Недостатком этого метода является относительно высокая
твердость металла шва и проблемы с его обработкой лезвийным
инструментом.
В судоремонтном производстве проблему восстановления деталей из чугуна, наряду с известными методами сварки, решают,
чаще всего, комбинированными методами: на крупногабаритных
судовых деталях с толщиною стенки до 10 мм сварку выполняют
холодным методом с применением присадочных материалов на никелевой, медной или медноникелевой основе.
Для обеспечения герметичности заваренного дефекта и повышения прочности сварного соединения в зоне шва и в зоне термического влияния (ЗТВ) поверх участка сварки с перекрытием
ЗТВ устанавливается «дублер» из листовой малоуглеродистой стали толщиной 2–4 мм (в зависимости от условий работы детали, а
также размеров и формы дефекта)
При заварке дефектов в местах, где толщина стенки детали
выше 10 мм, сварку выполняют в режиме сварки – пайки методом
неплавящимся электродом (вольфрам) в среде инертного газа (аргон) с применением в качестве присадки прутков из сплавов на основе меди (для деталей, работающих при температурах до 400 °С) и
сплавов на основе никеля (для деталей, работающих при температурах выше 400 °С в газовой среде продуктов сгорания топлива).
Технология сварки–пайки требует от сварщика высокого мастерства, обеспечивающего проведение процесса соединения наплавляемого (материала присадки) с чугуном детали без расплавления последнего.
Для этой цели дуга возбуждается на специальной подложке из
графита с последующим переходом ее на присадочный пруток. При
этом материал детали (чугун) разогревается косвенным теплом дуги, а наличие ионизированного аргона обеспечивает очистку поверхностного слоя чугуна от графита и других неметаллических
включений.
Очищенная таким образом поверхность материала детали хорошо смачивается расплавом присадочного материала. При этом образуется, в основном, механическое соединение между материалом
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детали (очищенным чугуном) и присадочным материалом на основе
меди или никеля. За один проход на чугун наносится слой толщиной
от 2,0 до 3,0 мм материала присадки. Вторым и последующими проходами материал присадки уплотняется, при этом существенно
улучшается связь наплавленного материала с подложкой (до 50 %)
переходя в диффузионную связь. При этом улучшает прочность соединения наплавленного металла с основой. Для снятия сварочных
напряжений в шве каждый валик после завершения сварки проковывается легкими ударами молотка с радиусом закругления бойка 2,0–
2,5 мм. Сварка выполняется валиками длиной 25–30 мм, шириной
5 мм, с выдержкой для остыванием восстанавливаемой детали до
температуры 30–40 °С после наплавки каждого валика.
Основным преимуществом метода сварки – пайки, по нашему
мнению, является отсутствие в зоне сплавления включений графита, что практически исключает появление микро- и макротрещин,
ухудшающих физико-механические свойства сварного соединения.
Кроме того, восстановленные таким образом детали хорошо работают в условиях переменных температур и нагрузок. Недостаток
метода – прочность в зоне соединения основного металла с присадкой на уровне 40–50 % прочности основного материала, а также
высокая трудоемкость процесса.
Для исключения влияния низкой прочности зоны соединения,
если допускается условием эксплуатации детали, поверх заваренного дефекта с перекрытием границ сварки устанавливается «дублер».
Если условия эксплуатации не допускают применение «дублера»
увеличивается площадь наплавки на основной металл по границе
дефекта.
Восстановленные таким методом детали из чугуна уже более
10 лет успешно эксплуатируются на отечественных и зарубежных
судах, а также в автотракторной технике.
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НАДЕЖНОСТЬ СИСТЕМ ТРАНСПОРТА НЕФТИ И
НЕФТЕПРОДУКТОВ
В процессе создания отраслевой автоматизированной системы
транспорта нефти играет важную роль эффективность функционирования отдельных элементов. Основными элементами такой системы являются трубопроводные линии, разбросанные по территорию. Известно, что выход из строя и их восстановление носит случайный характер. Поэтому при оценке надежности системы следует
учесть надежность ее элементов.
В качестве обобщенного показателя надежности системы может быть принято математическое ожидание случайной величины
∆Q1 за время t:
k

M [∆Q1 ]t = ∑ ∆Q1 M (mi ) t ,

(1)

i =1

где M (mi)t – математическое ожидание количества отказов элементов i-го типа в течение времени t: Для сравнения надежности удобнее пользоваться относительным обобщенным показателем:
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M [∆Q1 ]t
,
Q (t )

R(t ) = 1 − S (t ) = 1 −

(2)

где Q(t) – суммарный объем продукции, передаваемой в течение
времени t при условии отсутствия отказов в системе. Подставляя
(1) в (2), получаем:
k

∑ Q Z ∆t M (m )
1

R(t ) = 1 −

k

∗

1

∑ Z ∆t M (m )
1

i t

i =1

= 1−

Q ∗ (t )

1

i =1

i t

(3)

t

где ∆t1 = tBi – время, необходимое для обнаружения и ликвидации источника выброса; Zi – относительное количество продукции, выбрасываемое в окружающую среду при отказе i- го элемента системы.
Принимая во внимание, что tBi /t = µ1 (µ1 – интенсивность восстановления, где i-го элемента), выражения (3) можно записать в виде:
k

R(t ) = 1 − ∑
i =1

Z1

µ1

M (m1 )

(4)

Таким образом, предлагаемый обобщенный показатель надежности системы R(t) характеризует относительное количество
выбрасываемой в атмосферу продукции. Для сравнительно надежных систем (где R(t) – 1,0) этот показатель становится нечувствительным к изменению надежности. В этом случае оценку надежности следует производить по другому показателю:
k

S (t ) = 1 − R (t ) = ∑
i =1

Z1

µ1

M (m1 ) ,

(5)

который можно назвать коэффициентом загрязнения окружающей
среды.
Математическая модель рассматриваемой системы состоит из
Ni элементов i-го типа (i = 1,2,…,k). Система характеризуются высоким уровнем профилактики, поэтому отказы носят характер случайных событий. В этом случае число отказов распределено по закону Пуассона с параметром распределения. Вероятность за прогнозируемый отрезок времени произойдет т отказов, рассчитывается согласно:
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( Nλ t ) m
(6)
exp( − Nλt ) ,
q m (t ) =
m!
где N – количество элементов в рассматриваемой системе. Подставляя в (6) значения т, получаем вероятность того, что за время t
произойдет 1, 2, …..т отказов. Чтобы определить, при каких значениях параметра достигаются максимальные вероятности отказов т
элементов (т =1, 2, 3…), т. е. найти экстремумы функций, надо вычислить первую производную и приравнять ее нулю:
dq m (t ) ( Nλt ) m
m
exp(− Nλt ) × (
=
− 1) .
N λt
d ( Nλ t )
m!

(7)

m
dq m (t )
− 1 = 0 или Nλt = m .
0
=
Принимая d ( Nλt )
, получаем
Nλ t
Таким образом, наиболее вероятным значением числа отказов
т для обобщенного параметра является само значение этого параметра. Перейдем к определению математического ожидания числа
отказов i-го типа M(m1). Очевидно, что
∞

[

]

M (m1 ) = ∑ m j q mj (t ) .
j =1

(8)

В практических расчетах без ущерба для точности можно ограничиться конечным числом j = r . В данном случае принимается j
≤ 10. Подставляя в (8) значения m j из (7) и q mj (t ) из (6), после несложных преобразований получаем:

M ( m1 ) = N 1λ1t ,

(9)

Таким образом, математическое ожидание числа отказов равно
значению обобщенного параметра, следовательно, зная количество
однотипных элементов N1, их параметры отказа λ1 и восстановления
µf можно определить показатель надежности системы R(t).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЛУБИНЫ ВНЕДРЕНИЯ РЕЖУЩИХ
ЗЕРЕН ИНСТРУМЕНТА ПРИ АЛМАЗНОМ
ХОНИНГОВАНИИ КОНИЧЕСКИХ ОТВЕРСТИЙ
Ведущее место среди разнообразных способов чистовой обработки деталей занимает абразивная обработка, разновидностью которой является хонингование. Использование хонинговальных брусков из синтетических алмазов, обладающих высокой режущей
способностью и стойкостью, обозначило возросшую значимость
хонингования.
Финишная алмазная обработка позволяет при наименьших
съемах материала наиболее активно воздействовать на обрабатываемую поверхность и управлять микрогеометрией и физическим
состоянием поверхностных слоев.
В настоящее время выполнен значительный объем научных
исследований процессов алмазной обработки, позволивший оптимизировать их для разных условий и методов обработки. Одним из
перспективных направлений исследования и научного прогнозирования повышения эффективности алмазной обработки является
разработка вопросов механики контактного взаимодействия алмазного инструмента с деталью на основе теории упруго-пластического контактного взаимодействия шероховатых поверхностей.
Теория контактного взаимодействия позволяет установить оптимальные требования к алмазному инструменту, режимам обработки и исходным параметрам обрабатываемой детали.
На основании теоретических и экспериментальных исследований микрогеометрии и параметров опорных кривых алмазного инструмента, алмазов, связки и детали, контактных деформаций, номинальных, контурных и фактических площадей контакта, фактических давлений, сближения и податливости в контакте, объемов
зазора и перемещения алмазов в контакте открываются возможности глубокого изучения процесса алмазного хонингования.
Изготовление точных конических отверстий является сложным технологическим процессом. Известные операции, которые
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формируют конические отверстия, не обеспечивают стабильное качество обработанных поверхностей.
При внутреннем шлифовании конического отверстия обрабатываемую деталь необходимо устанавливать с выверкой биения по
индикатору, что приводит к снижению производительности процесса. Образование погрешностей формы конического отверстия
связано с вибрацией и упругим отжатием шлифовального круга.
Высокие скорости при шлифовании и высокие температуры в зоне
резания приводят к появлению прижогов на обрабатываемой поверхности и изменению структуры поверхностного слоя материала,
снижая качество обработки.
Одной из высокопродуктивных операций, которые обеспечивают качество обработки конических отверстий, является алмазное
хонингование.
В процессе хонингования конических отверстий при перемещении инструмента от малого к большему отверстию конуса ширина контакта бруска с обрабатываемой поверхностью уменьшается. При этом число режущих зерен также уменьшается, что приводит к их более глубокому внедрению в обрабатываемую поверхность. Поэтому исследование глубины внедрения режущих зерен
имеет большое значение при решении задачи по повышению качества обработки.
В связи с этим были проведены эксперименты и выполнены
измерения обработанной поверхности с применением в хонинговальной головке промышленной и предлагаемой колодок.
Эксперимент проводился по следующей схеме. Между бруском и обрабатываемой поверхностью устанавливалось оргстекло
толщиной 1 мм на всю длину контакта. К бруску прикладывалась
нагрузка в 480 Н. При этом оргстекло прогибалось, принимая форму конического отверстия детали. Перемещением оргстекла вдоль
бруска на 3–5 мм, были получены царапины, характеризующие
глубину внедрения режущих зерен. При проведении экспериментов
использовали брусок АС6 500/400-М5-01-100%.
Измерение глубины полученных царапин проводили в 5 поперечных сечениях по длине образующей конического отверстия (L =
80 мм; 2α = 25°) на портативном измерителе шероховатости TR 200.
Результаты измерений после проведения экспериментов с партией деталей в количестве 20 штук показали, что при применении
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промышленной колодки глубина внедрения зерен находится в диапазоне 1,2–9,7 мкм, а с предлагаемой колодкой – 1,0–5,7 мкм.
Уменьшение глубины внедрения зерен у большего отверстия
связано с тем, что введение дополнительных опор в конструкцию
колодки, оптимальное местоположение которых определено экспериментально, позволило выравнить контактные давления на рабочей поверхности инструмента.
Таким образом, разработанная экспериментально-расчетная
модель взаимодействия зерен хонинговального бруска с обрабатываемой конической поверхностью позволяет расчетным методом
определять распределение глубины внедрения этих зерен, распределение контактных давлений по поверхности инструмента, оптимизировать конструкцию инструмента с целью выравнивания контактных давлений по поверхности контакта.

Джураев А.Д., Алимухамедов Ш.П., Туракулов М.Р.
Ташкентский институт текстильной и легкой
промышленности, Ташкент, Узбекистан

КУЛАЧКОВЫЙ МЕХАНИЗМ С УПРУГИМ ПРОФИЛЕМ
КУЛАЧКА ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН
Рекомендуется новая конструкция кулачкового механизма. В
предлагаемом кулачковом механизме, кулачок выполнен составным из основания и надетый на него упругого элемента с переменной толщиной, формирующего профиль кулачка по наружной поверхности, с которой контактирует ролик шарнирно соединенный с
толкателем. При этом в каждом положении кулачка деформация
упругого элемента-кулачка непосредственно передаётся на ролик и
толкатель, изменяя его закон движения.
Деформация профиля кулачка будут различными и независимыми для каждого положения кулачка. Это обеспечивается за счёт
переменности толщины упругого элемента-кулачка. На рис. 1 представлена схема предлагаемой конструкции. Кулачковый механизм
содержит корпус 1, шарнирно соединённый с основанием 2, надетый на него упругого элемента-кулачка 3 с переменной толщиной,
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контактирующий с ним ролик 4, который шарнирно соединен с
толкателем 5 и прижимающая его пружина 6. При этом другой конец толкателя 5 шарнирно соединен с корпусом 1. При этом упругий элемент-кулачок 3 формирует профиль кулачка по наружной
поверхности и имеет переменную толщину.

Рисунок 1 – Кулачковый механизм

Предлагаемый механизм работает следующим образом. Основание 2 вращается вокруг оси О1 с постоянной угловой скоростью
ω1. Точно такое движение совершает и упругий элемент – кулачок
2. При этом ролик 4 катится по поверхности упругого элементакулачка 3. За счёт изменения радиуса упругого элемента кулачка 3
и деформации пружины 6 изменяются давление ролика 4 на поверхность упругого элемента-кулачка 3. При этом происходит некоторые деформации (сжатие) поверхности упругого элементакулачка 3. Значение этих деформаций зависит также от толщины
упругого элемента-кулачка 3 и марки резины, геометрических размеров механизма.
При деформациях упругого элемента кулачка 3 в каждый момент времени происходит своеобразная коррекция закона движения
толкателя 5.
Следует отметить, что деформация профиля упругого элемента кулачка 3 будут разными и независимыми в каждом его положение. При этом получаются очень сложные законы движения толка95

теля 5.Изменяя толщину упругого элемента кулачка 3, его профиль,
геометрические размеры механизма можно получить необходимые
сложные законы движения толкателя 5 механизма.
Разработаны методы структурного, кинематического и динамического анализа рекомендуемого кулачкового механизма. В докладе будут представлены примеры решения задач.
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ЭФФЕКТИВНАЯ ШАРНИРНАЯ МУФТА С УПРУГИМИ
ШАРНИРАМИ
Рекомендована новая конструкция шарнирной муфты для передачи вращательного движения [1].
На рис. 1 показана кинематическая схема предлагаемой шарнирной муфты, где на фиг. 1 – обшая схема шарнирной муфты, на
фиг. 2 – сечение А-А, на фиг. 1 и на фиг. 3 – сечение Б-Б на фиг. 1;
фиг. 4 – сечение B-B на фиг. 3.
Муфта содержит ведущею полумуфту, состоящий из ведущего
вала 1, установленного на подшипнике 2, который связан с корпусом 3 через овальную резиновую втулку 4, причем большая ось
овала 4 установлена перпендикулярно плоскости основания корпуса 3. Вал 1 жестко соединен с вилкой 5, который в свою очередь соединен с серьгой 6 посредством шарнира 7 и 8. Шарниры 7 и 8 выполнены составными, включающие ось 9 жестко соединенный с
вилкой 5, надетый на ней резиновую втулку 10 и обхватывающий
её с наружи цилиндр 11 жестко соединенный с серьгой 6. При этом
наружная поверхность резиновой втулки 10 выполнена вогнутой.
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Фиг-1

Рисунок 1 – Шарнирная муфта

С серьгой 6 посредством цилиндрических шарниров 12, 13 с
двух сторон соединены скобообразные шатуны 14, 15. Другие концы шатунов 14 и 15 соединены шарнирами 16 и 17 другой парой
шатунов 18, 19 ведомой полумуфты вала 20. Шатуны 18 и 19 другими концами соединены шарнирами 21, 22 к серьге 23, которая соединена с вилкой 24 посредством шарниров 25, 26. Шарниры 25 и
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26 также выполнены составными и имеют одинаковые конструкции
с шарнирами 7 и 8. Вилка 24 жестко соединена с ведомым валам 20,
который установлен на опоре 27 идентичной опоре 2 вала 1. Оси
шарниров 12, 13, 16, 17, 21, 22 расположены параллельно друг другу. Валы 1 и 20 установлены под некоторым углом α.
При работе шарнирной муфты крутящий момент от ведущего
вала 1 передаётся ведомому валу 20 посредством вилок 5 и 24 и далее через серьги 6 и 23, шатунов 14, 15, 18, 19.
В процессе работы угловая и осевая компенсация расположения вилок 5 и 24 достигается благодаря шарнирным соединениям 7,
8, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 25, 26. Кроме того пиковые значения колебаний сил реакций в шарнирах и в подшипниковых опорах амортизируются, сглаживаются упругими элементами в составных шарнирах 7, 8 и 25, 26 а также в составных подшипниковых опорах 2, 27
валов 1 и 20. Расширение кинематических возможностей шарнирной муфты достигается увеличением скоростных режимов за счет
уменьшения пиковых составляющих передаваемого момента за
счет применение составных упругих опор и составных упругих
шарниров муфты. То-есть, скоростной режим повышается за счет
увеличения надежности работы шарнирной муфты. Опытный образец шарнирной муфты быль испытан и рекомендован для внедрения в АО Кызыл-ныя ПАТП.
На основе теоретических исследований предварительных
опытов упругие резиновые элементы изготовлены из резины марки
1338 с заданными параметрами.

Джураев А., Мурадов О., Мансурова Д.С.,
Умарова З. Ташкентский институт текстильной
и легкой промышленности, Ташкент, Узбекистан

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛНОФАКТОРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
МЕХАНИЗМА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ МАТЕРИАЛА
С целью повышения надежности и долговечности машины и
снижения динамических нагрузок на механизме иглы установлен
98

упругий элемент в виде пружины [1]. На рис. 1 изображена схема
предлагаемого механизма.

Рисунок 1 – Конструктивная схема механизма перемещения материал
упругими элементами

Механизм работает следующим образом: при вращени главного вала 1, кривошипа 2 и его пальца 3, вращательное движение с
помощью шатуна 4 будет преобразовываться в поступательное
движения игловодителя 7.
Игловодитель 7, совершая холостой ход, прижимает пружину
10, которая накапливает определенную часть энергии за счет преобразования её, а потом возвращает накапливаемую энергию на рабочий ход механизма. Ход прижима пружины равен рабочему ходу
игловодителя, это позволяет равносильному распределению накапливаемой энергии. Давление пружины 10 регулируется винтом 12.
В результате априорной информации и предварительных опытов выявлены следующие основные факторы и уровни их варьирования, оказывающие влияние на технологический процесс. В результате априорной информации и предварительных опытов выявлены следующие основные факторы и уровни их варьирования,
оказывающие влияние на технологический процесс.
Математическая модель регрессии исследуемых параметров
на производительность швейной машины (сшивание материала,
метр/мин) представлена в виде:
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Y ′1 = 8,17 + 0,79Х1 + 0,33Х2 + 0,26Х3 + 0,29Х1Х2Х3.

Модель адекватна в диапазоне условий: скорость вращения
главного вала машины Х1 = 3500–4500 мин-1; жесткость упругих элементов (пружины) Х2 = 24–48 Н/мм; толщина сшиваемого материала
Х3 = 3,5–4,5 мм.
По результатам эксперимента высокая производительность
получена при скорости главного вала 4500 мин-1 при установке упругого элемента с жесткостью 12,5 Н/мм при сшивании даже толстых материалов толщиной 4,5 мм. При этом механизм иглы с упругими накопителями энергии работают в режиме вблизи резонансной зоны, при минимальной динамической нагрузке.
Таким образом, применение механизма иглы с упругими накопителями энергии в швейных машинах позволяет повысить производительность швейной машины.

Джураев А., Турдалиев В.М., Элмонов С.М.,
Мансурова Д.С., Рахимова Х.О. Ташкентский
институт текстильной и легкой промышленности,
Ташкент, Узбекистан

РЕМЕННАЯ ПЕРЕДАЧА С ВЕДОМЫМ СОСТАВНЫМ
ШКИВОМ
В существующих конструкциях ременной передачи натяжение
ремня автоматически регулируется натяжным устройством, содержащий натяжной ролик, рычаг и пружину. В данной передаче с изменением передаваемой мощности (от характера технологической
нагрузки) растет натяжение ремня и при этом ось натяжного ролика
отклоняется, то-есть отклонение оси ролика зависит от изменения
натяжения ремня. При этом ролик автоматически обеспечивает постоянное натяжение ремня, тем самым равномерность вращения
ведомого шкива. К сожалению, в данной конструкции, также обеспечение необходимой неравномерности угловой скорости ведомого
шкива не представляется возможным из-за инерционности натяжного устройства.
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Для обеспечения необходимой равномерности вращения ведомого шкива и уменьшения (поглощения) вибраций различной частоты ведомый шкив выполнен составным из обода, вала и между ними
упругого элемента (резина, полирэтан) имеющего переменное сечение с изменяющийся шириной, причем наибольшая ширина упругого
элемента приходится на стыке с валом, а наименьшая с ободом. При
этом форма изменения ширина упругого элемента имеет параболический характер (соответствующей балки равного сопротивления). С
изменением натяжения ремня в ведомом шкиве соответственно деформируется упругий элемент, как бы амортизирует изменения кругового момента на ведомый шкив, также и поглощает линейные вибрационные перемещения обода шкива по линии, соединяющие оси
вращения шкивов передачи. При этом изменения возмущающих сил
(круговые и линейные) действующие на обод ведомого шкива значительно поглощаются в упругом элементе и не передаются на вал
шкива, тем самым к подшипниковым опорам и корпусу машины.
Происходит своеобразная виброзащита машины. Следует отметит,
что криволинейная форма изменения ширины упругого элемента ведомого шкива обеспечивает амортизацию переменных составляющих
возмущающих сил, с различной частотой действующие на обод ведомого шкива. При этом жесткость упругого элемента будет нелинейной, то-есть с увеличением возмущающей силы также увеличивается сопротивляемость (жесткость) упругого элемента, уменьшается
величина деформации.
Сущность рекомендуемой конструкции ременной передачи
поясняется рис. 1, где на рис. 1, а – общий вид ременной передачи,
на рис. 1, б – сечение по А-А на рис. 1, а, на рис. 1, б – график деформационно-силовой характеристики упругого элемента.
Конструкция состоит из ведущего шкива 1, ремня 2, ведомого
шкива 3, натяжного ролика 4. Ведомый шкив 3 состоит из обода 5,
упругого элемента (резина, полирэтан) 6 с переменной шириной
(увеличивающийся от наружи внутрь по радиусу шкива 3), вала 7.
Форма изменения ширины упругого элемента 6 имеет параболический (в виде балки равного сопротивления) вид.
Ременная передача работает следующим образом. Ведущий
шкив 1 посредством ремня 2 сообщает вращение ведомому составному шкиву 3. При этом натяжной ролик 4 обеспечивает первоначальное натяжение ремня 2. В процессе работы передачи изменяет101

ся натяжение ремня 2 (из-за действия различных сил – технологических, неуравновешенных масс и др.).

деформация

а

Сила давления
б

в
Рисунок 1 – Ременная передача

Изменение натяжения ремня 3 передается ободу 5 ведомого
шкива 3 в виде переменной силы давления, как в круговом направлении за счет изменения сил трения, так и в литейном направлении.
При этом под действием этих переменных сил деформируется упругой элемент 6, поглощаются, амортизируется и фактически эти изменения силы на вал 7 шкива 3 не передаются. С увеличением изменения натяжения ремня 2, также увеличивается сила давления на обод 6
шкива 3. При этом тенденция увеличения деформации упругой элемента 6 уменьшается, за счет параболоической формы по ширины по
радиусу шкива 3. (см. рис. 1, б), то-есть жесткость упругого элемента
6 будет нелинейна (см. рис. 1, в). При этом фактически упругий элемент 6 шкива 3 выполняет функцию подушки или амортизатора (га102

сителя колебаний как круговых, так и линейных). Это способствует
незначительным колебаниям натяжения ремня 2 при изменении передаваемой мощности передачей. За счет этого уменьшается скольжение ремня 2 по шкивам 1, 3, тем самым обеспечивается более равномерное вращение шкива 3. Снижение неравномерности угловой
скорости ведомого шкива 3 способствует к незначительным изменениям передаточного отношения ременной передачи, тем самым более
равномерному протеканию технологических процессов в машинах.
Кроме того, обеспечивается значительное уменьшение вибраций передаваемые к подшипниковым опорам вала ведомого шкива 3 и в целом корпусу, к фундаменту машины.

Добротворский С.С., Добровольская Л.Г., Щучев С.А.
Национальный технический университет «ХПИ»,
Харьков, Украина

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В
РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
Анализ современного состояния машиностроения показывает,
что до нынешнего времени машиностроительная область работала,
опираясь на накопленный ранее как технический, так и кадровый
потенциал. Это можно объяснить тем, что техническое перевооружение предприятий не производилось, практически, последние
20 лет, т.е. используемое оборудование износилось, как технически,
так и морально. Отечественные станкостроительные заводы практически прекратили выпуск нового металлорежущего оборудования.
За это время также практически не проводилась подготовка и обучение квалифицированных рабочих для работы на современном оборудовании в связи с сокращением профтехобразования. Образовался
значительный разрыв между старой кадровой базой и потребностями современного производства. Последние 2–3 года наметилась тенденция на обновление станочного парка машиностроительных предприятий путем приобретения дорогостоящего зарубежного оборудования из Германии, Южной Кореи, Японии, Италии, позволяющего
вести четырех- пяти- координатную обработку деталей, в том числе
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и высокоскоростными методами и оснащенного системами ЧПУ последних поколений. Это оборудование хорошо встраивается в систему сквозного проектирования CAD/CAM/CAE/CAPP, которая рассматривает этапы конструирования, разработки технологии, инженерные расчеты, и создания программ для управления станками с
ЧПУ. Таким образом, работа с таким оборудованием требует с одной стороны высокой ответственности в силу его высокой стоимости, а с другой стороны глубокой профессиональной подготовки и
знания и понимания всех этапов CAD/CAM/CAE цикла. В таком
объеме уровень подготовки специалистов может обеспечить только
высшая школа, которая обладает квалифицированными преподавательскими кадрами, а студенты имеют достаточно высокий уровень
базовых знаний для освоения программ, например, таких как Компас, Solid Works в области конструирования, Вертикаль, TechnoPro в
области разработки технологических процессов, Гемма, MasterCAM,
Ecsprit в области подготовки управляющих программ для оборудования с чпу последних поколений. На специалистов с такой подготовкой, выпускаемых кафедрой технологии машиностроения и металлорежущих станков НТУ «ХПИ», в настоящее время наблюдается ажиотажный спрос.

Еремина Ю.А., Щенятский А. В. Ижевский
государственный технический университет,
Ижевск, Россия

ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЧИСЛЕННОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ
ОБРАБОТКИ МАЛОЖЕСТКИХ ДЕТАЛЕЙ НА СТАНКАХ С
ЧПУ
При изготовлении маложестких деталей существует проблема
обеспечения точности геометрии конечного изделия (коленчатые
валы, турбинные лопатки).
После таких технологических операций, как: литье, штамповка,
разделительное резание, прокат, сварка, клепка, заготовки поступают
на последующие операции обработки с остаточными напряжениями в
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металле, обусловленными воздействием обрабатывающих сил. Остаточные деформации возникают в результате нарушения равновесия
напряженного состояния в ходе технологического процесса и составляют основную долю суммарной погрешности обработки, а впоследствии – к большому проценту брака. Борьбе с остаточными напряжениями и деформациями уделяется особое внимание [2, 3].
В современном машиностроении существует достаточно
большое количество всевозможных типов МЖД [1, 4], обработка
каждого из которых требует принятия не всегда стандартных решений, а зачастую и проведения дополнительных исследований для
совершенствования технологии их изготовления. Исследования,
проводимые на кафедре «Мехатронные системы» ИжГТУ направлены на применение результатов численного моделирования процесса обработки, с учетом технологических режимов, при написании управляющих программ для станках с ЧПУ.
Данная методика позволяет учитывать на этапе корректировки
и составления программы для станка с ЧПУ возникающие упругие
деформации при обработке детали, которые влияют на точность
конечного продукта.
Корректировка программы осуществляется уточнением траектории инструмента за счет изменения величин подачи, скорости и
глубины резания. Закон, по которому происходит движение инструмента, обеспечивающего точную обработку МЖД, составляется
на основе данных о деформации детали в разных сечениях, полученных в результате натурного и численного эксперимента.
Для апробации предложенного подхода выбрана самая простая деталь – маложесткая заготовка вращения (вал).
Натурный эксперимент проводится как многофакторный эксперимент, устанавливающий степень влияния технологических
факторов процесса обработки: подачи, скорости и глубины резания
– на деформаций МЖД. Численный эксперимент устанавливает зависимость деформации вала от глубины и силы резания, а также от
отношения длины к диаметру вала.
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Денисенко А.П., Свечников А.А., Жаровский Г.Я.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОЧИСТКИ ДЕТАЛЕЙ ПОД
ВАКУУМНО-ПЛАЗМЕННОЕ НАПЫЛЕНИЕ
Применение покрытий является одним из прогрессивных способов модифицирования поверхности деталей, улучшения их свойств
и повышения параметров эксплуатационных характеристик.
Ионно-плазменное напыление осуществлялось на установке
ВУ-1100Д. Технологический процесс, применяемый на этой установке, обеспечивает получение покрытий равномерной толщины на
поверхности сложной конфигурации при использовании удерживающей оснастки двойного планетарного вращения изделий в паровом потоке.
В значительной степени качество напыленной поверхности
зависит от эффективных методов очистки деталей. Существует
весьма большое количество способов очистки и отмывки деталей
от различных видов загрязнений или консервирующих составов
(например, масел, смазок и специальных покрытий).
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В качестве деталей, предназначенных для очистки под вакуумно-плазменное напыление нитридом титана, использовались
краны смесителей («Утро») воды, изготовленные на Киевском заводе промарматуры. Указанные детали кранов, изготовленные из
стали, покрыты гальваническим способом («горячим хромом»).
С целью снижения затрат по исследованию технической возможности получения качественной ультразвуковой и термической
обработки изделий под вакуумно-плазменное напыление, а также
применения самых современных технологий очистки, наиболее приближенных к нашим условиям (вакуумной гигиены), были использованы оборудование, оснастка и условия участка ультразвуковой и
термической обработки НИИ электромеханических приборов.
В качестве оборудования использовались:
Ультразвуковая ванна УЗВ-15 (N = 4 кВт) с магнитострикционным преобразователем ультразвуковых колебаний ПМС 6-22.
Генератор УЗГ-2-4М, работающий в режиме:
- напряжение на выходе
- U = 180 В;
- ток подмагничивания
- I = 24 А;
- регулировка тока подмагничивания - 4-я ступень;
- регулировка частоты
- 3-я ступень;
- положение регулятора мощности
- IV.
Ультразвуковая установка УЗУ-0,25 (N = 0,25 кВт).
Электрошкаф сушильный – тип СНОЛ 3,5х3,5х3,5/3 U =
220 В; N = 2,4 кВт; t = 350 °С; Р = 80 кг ТУ 16-531
В качестве оснастки и приспособлений использовались:
Поддон 360×360×150
3 шт.
Корзина из сетки (нержавеющая сталь) 300×300×100
3 шт.
Противень
2 шт.
Материалы для очистки:
Бензин БР-70 «Галоша»
1л
Раствор обрабатывающий
10 л
Проточная вода (чистая)
Дистиллированная вода
6 л.
Порядок проведения технологической подготовки деталей
смесителей (всего 522 ед.) для вакуумно-плазменного напыления на
указанном оборудовании:
Центральный корпус «Утро» предварительно обрабатывали в
ультразвуковой установке УЗУ-0,25 в растворе бензина «Галоша».
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Затем эти корпуса вместе с остальными деталями обрабатывали в
ультразвуковой установке УЗВ-15.
Детали складывали в металлическую сетчатую корзину и погружали в металлический поддон (360×360×150) с обрабатывающим раствором. Поддон вставляли в УЗВ-15 на магнитострикционный преобразователь через «прослойку» воды (h = 10 мм). После
обработки в течение 20–30 мин. в трех-четырех сменах раствора
(путем перегрузки сетчатой корзины с деталями в другой поддон)
устраняли (нейтрализовали) остатки раствора, погружая сетки в
емкость с чистой дистиллированной водой.
Термообработка осуществлялась в электросушильном шкафу
типа СНОЛ (3,5×3,5×3,5/3). Детали помещались в шкаф на сетке.
Время термообработки 20–30 мин. при температуре 250 °С. Готовые изделия заворачивались в бумагу и помещались в целлофановые пакеты, при этом использовались хлопчатобумажные перчатки.
После очистки указанным методом детали смесителей были
покрыты нитридом титана. При этом брака не наблюдалось.

Зайцева Н.В., Захаров С.М., Шматко О.А. Институт
металлофизики им. Г.В. Курдюмова НАН Украины,
Оборский И.Л. Киевский национальный университет
технологий и дизайна, Киев, Украина

ЭЛЕКТРОИСКРОВОЕ УПРОЧНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ И
ИЗНОС СТАЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ
Нанесение электроискровых покрытий на поверхность стальных деталей приводит к повышению твердости поверхностных слоев вследствие образования в них слоистой структуры, содержащей
большое количество твердых дисперсных фаз. Формирование поверхностных слоев в условиях электроискрового воздействия происходит с высокой скоростью, что создает существенные технологические преимущества по сравнению с большинством других способов получения покрытий. Электроискровой метод позволяет легировать поверхность деталей машин разнообразными элементами
и синтезировать на поверхности карбиды, нитриды, интерметалли108

ды, что позволяет в широких пределах изменять прочностные, коррозионные и триботехнические свойства материалов.
В настоящей работе исследовано износостойкость хромовых,
нитридных, карбидных и карбонитридных покрытий стали
30ХГСА. Покрытия наносили на установке ЭЛФА-541 с применением порошковых электродов.
Результаты испытаний износостойкости приведены в табл. 1.

Таблица 1 – Износ и микротвердость поверхности стали
30ХГСА с электроискровыми покрытиями
Толщина
Разброс значений
покрытия, мкм микротвердости, ГПа
хром
10–15
5,66–9,63
нитрид титана
2,6–18,0
карбид титана
2,72–10,2
карбонитрид титана
5,8–18,8
Исходная Ст30ХГСА
–
3,9–4,2
Материал электрода

Износ,
мм3/н
9,0⋅10–8
9,9⋅10–10
3,4⋅10–10
7,4⋅10–9
1,5⋅10–8

Нанесение покрытий существенно упрочняет поверхностные
слои стали, хотя при этом наблюдается значительный разброс значений микротвердости. Разброс значений микротвердости связан с
неоднородностью фазового и структуры покрытий, которые создаются в условиях многократного локального быстрого нагрева
(вплоть до плавления) и охлаждения (≈1000 К/cек), взаимодействуя
с элементами легирующего электрода и атмосферы.
Наибольшее повышение износостойкости обеспечивают покрытия из нитрида или карбида титана. В этом случае износ, по сравнению с исходной сталью уменьшается более чем на два порядка.
Для экспрессной оценки износостойкости электроискровых
слоев была исследована корреляция между степенью износа и микротвердостью покрытий. Между изностойкостью и абсолютными
значениями микротвердости явной корреляции обнаружено не было. Однако сильная корреляция выявляется между износом и относительным разбросом значений микротвердости различных структурных элементов покрытия (рис.1).
Корреляционная связь между износом и относительным разбросом микротвердости элементов структуры покрытия хорошо
описывается выражением:
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R = 10 9 ⋅ exp(−2.65

∆H
).
H ср.

Рисунок 1 – Связь степени износа R электроискровых покрытий и относительного разброса микротвердости ∆Н/Нср их структурных составляющих

Это дает возможность без проведения испытаний на износ
экспрессно оценить качество того или иного электроискрового покрытия на стали 30ХГСА, измерив микротвердость покрытия, определив ее среднее значение и разброс значений, применяя статистическую обработку данных. Полученный результат практически
полезен для разработки технологии нанесения износостойких электроискровых покрытий и контроле их качества.

Зубрецька Н.А., Федін С.С., Гончаров О.С.
Київський національний університет технологій
та дизайну, Київ, Україна

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ВИПРОБУВАНЬ ВИРОБІВ
МАШИНОБУДУВАННЯ
У процесі серійного машинобудівного виробництва важливе
значення для забезпечення якості продукції на всіх етапах її життєвого циклу мають випробування, що дозволяють оцінити кількісні
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та якісні характеристики виробів, правильність принципових і
конструктивних рішень, а також відповідність продукції вимогам
нормативно-технічних документів. Аналіз теоретичних досліджень
та практичного досвіду проведення різних видів випробувань свідчить про відсутність обґрунтованого застосування принципів системного підходу до організації та проведення випробувань на основі якісних і кількісних зв'язків між вхідними та вихідними параметрами об'єктів [1, 2].
У результаті проведених досліджень встановлено, що для ефективного планування та проведення випробувань досить важливим є
застосування принципу багатовимірності, коли досліджується вплив
одночасно всіх факторів на працездатність виробу [3, 4]. Однак, такий підхід до пошуку оптимальних умов проведення випробувань
пов'язаний зі значними витратами часу та коштів, скорочення яких
можливе за умов використання формалізованих моделей оцінки та
прогнозування стану випробуваних об'єктів, що задовольняють інформаційному критерію якості. Ефективним інструментом побудови таких моделей є комплексне застосування методів статистичного моделювання та сучасних інформаційних технологій.
Моделювання системи випробувань дозволяє звести процес
випробувань до вимірювання фактичних значень контрольованих
характеристик xiф, порівняння їх з нормованими значеннями хiн і
оцінки допустимості відхилень ∆хі = xiф - хiн.
Результати випробувань можна інтерпретувати як вектор непогодження:
∆X = (x1ф − х1н ; х 2ф − х 2 н ;...; хіф − хін )

Якщо на контрольовану характеристику xi встановлено допуск ±
δі, тобто – δі ≤ ∆хі ≤ δі, імовірність відповідності технічним вимогам за
і-ю характеристикою в загальному випадку описується залежністю:
Pi = P { − δ i ≤ ∆xi ≤ δ i }

Отримані відхилення від установлених норм або технічних
вимог, дають можливість приймати рішення про необхідність зміни
конструктивних, технологічних факторів шляхом використання коригуючих дій f+ або f-, тобто:
 f приP < Pн ;
y= +
 f − приP > Pн ,
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де Рн – нормована імовірність відповідності характеристик випробуваних об'єктів технічним вимогам.
Коригувальні дії на всіх етапах життєвого циклу виготовлення
продукції машинобудування залежать від вектора непогодження та
реалізуються у вигляді конкретних рішень, що призводять до зміни
значень основних характеристик: вхідних, які залежать від якості
матеріалів та напівфабрикатів, що використовуються; виробничих,
які залежать від процесів виготовлення виробів, та вихідних - експлуатаційних. За допомогою коригувальних впливів на вхідні та
виробничі характеристики отримують необхідні експлуатаційні показники якості виробів.
Оптимізація випробувань досягається своєчасним за безпеченням достовірною і точною інформацією про зареєстровані відхилення ∆хi, а також оцінкою допуску цих відхилень. Для ухвалення
рішень за результатами випробувань необхідно враховувати також
тенденцію зміни характеристик виробу в часі, тобто прогнозувати
якість та надійність на етапі експлуатації. Результати випробувань з
урахуванням фактору часу t мають вигляд вектору непогодження:
∆X (t ) = [∆х1 (t1 ); ∆х2 (t 2 );...; ∆хі (t i )]

Розроблена модель дає можливість установити зв’язок між
елементами багатопараметричної системи випробувань, виконувати
аналіз та прогнозування якості складних виробів машинобудування. Поєднання операцій випробувань з аналізом отримуваних результатів і одночасним прогнозуванням якості та надійності виробів дозволяє підвищити якість та ефективність технологічного процесу виготовлення машинобудівної продукції.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
При восстановлении деталей автомобильной техники необходимо учитывать стабильность формирования параметров и рассматривать механизмы управления устойчивостью технологического процесса. Применяемые способы [1] должны оказывать минимальное воздействие на внутренние напряжения в деталях и, как
следствие, на геометрические характеристики детали. Среди таких
способов, в последовательности их применения, являются применение ремонтно-восстановительных составов (РВС) в процессе эксплуатации техники; применение ремонтных размеров, дополнительных деталей при восстановлении работоспособности сочленения; холодное пластическое деформирование, гальванические
(электролитические) покрытия, нанесение полимерных материалов,
газотермическое напыление и наплавка материалов, приварка элементов детали. Ремонтно-восстановительныесоставы: реметаллизаторы (металлоплакирующие композиции) – структура поверхностей трения, восстановленных реметаллизантом – сервовитная
пленка, хемосорбированные и полимерные слои (серфинг-пленка);
полимерсодержащие добавки – структура которых содержит нановолокна политетрафторэтилена (диаметр нановолокон – 40–60 нм),
фрагменты структуры Ленгмюра на поверхностях трения, смазочный материал, спиралевидные молекулы эпилама); геомодификато113

ры на основе минерала серпентина, который имеет слоистую структуру; кондиционеры поверхности – галогенированные производные
углеводородов, соединения, полученные замещением в структурной формуле углеводорода одного или более атомов галогена (хлора, фтора, брома, йода); слоистые добавки – графит и дисульфид
молибдена; нанопрепараты (алмазы, фулерены, рекондиционеры).
Ремонт узлов с применением добавок в смазки приводит к улучшению качества приработки, повышению износостойкости, снижению
температуры шума и вибрации узлов.
Применение ремонтных размеров: индивидуальных – восстановление формы и посадок поверхностей обработкой более дорогостоящей детали до исчезновения следов износа и изготовлением,
подгонкой менее дефицитной и дорогой детали по размерам основной с обеспечением заданной посадки; категорийных – обработка
детали под заданный ремонтный размер сопрягаемой детали с ремонтными стандартными размерами.
Применение дополнительных деталей: обрезка и приварка быстроизнашивающихся элементов – восстановление кузовов; постановка
свертных колец с закрепляющим раскатыванием-восстановление отверстий; постановка резьбовых спиральных вставок – восстановление
резьбовых соединений; постановка фигурных вставок, стяжек – устранение трещин, восстановление герметичности; притирка и приклеивание накладок, заплат, в том числе и клеесварным способом – устранение трещин, пробоин, восстановление герметичности.
Холодное пластическое деформирование: раздача- восстановление наружных поверхностей полых деталей с нежесткими требованиями к внутреннему размеру; раздача с одновременной вытяжкой - восстановление специальным деформирующим инструментом
наружных поверхностей и длины полых деталей с нежесткими требованиями к внутреннему размеру; вытяжка – восстановление длины деталей с нежесткими требованиями к наружным размерам;
раскатка – закрепление дополнительных ремонтных деталей в отверстиях, например, свертных колец; дорнование и калибровка восстановление поверхностей отверстий после осадки или термического воздействия; осадка – восстановление наружных и внутренних поверхностей деталей при нежестких требованиях; правка восстановление формы; накатка – восстановление поверхности неответственных деталей, восстановление рифленой и шлицевой поверхностей; обжим – восстановление внутренних поверхностей де114

талей при нежестких требованиях к наружным; чеканка – восстановление формы деталей, упрочнение сварных швов.
Фрикционного латунирование – восстановление изношенных
поверхностей трения.
Гальванические (электролитические) покрытия: железнение восстановление наружных и внутренних поверхностей деталей
преимущественно с износом, не превышающим 0,2–0,5 мм; хромирование – восстановление наружных и внутренних поверхностей
деталей с износом, не превышающим 0,2 мм и высокими требованиями по износостойкости восстановленных поверхностей.
Нанесение полимерных материалов: напылением – газопламенным, плазменным; в электростатическом поле, в псевдоожиженном
слое, центробежным нанесением; намазыванием – штапелем, валиком, кистью – восстановление формы поверхностей облицовок и оперений, восстановление антифрикционных, электроизоляционных и
декоративных покрытий, восстановление посадочных поверхностей
неподвижных соединений, заделка трещин, пробоин; литьем – под
давлением; опрессовкой – восстановление антифрикционных, электроизоляционных и декоративных покрытий; намазыванием жидких
прокладок, герметиков – восстановление герметичности соединений.
Другие виды обработки: высаживание и выгладживание - восстановление поверхностей неподвижных сопряжений с износом до
0,2 мм; электроискровое легирование – наращивание и упрочнение
поверхностей с износом до 0,1 мм при невысоких требованиях к
сплошности покрытия; пластинирование (напряженное, свободное,
связанное (клеевой композицией, шовной приваркой, механическим креплением) – восстановление внутренних и наружных цилиндрических, конических и плоских поверхностей.
Плазменное, газопламенное (порошковое и проволочное) напыление, электродуговая металлизация, в том числе активированная, высокоскоростное газопламенное напыление, детонационное
напыление – восстановление изношенных поверхностей деталей.
Сварка: ручная дуговая – заварка трещин, обломов, приварка
накладок, вставок, заплат, наплавка износостойких материалов; автоматическая и механизированная дуговая в среде углекислого газа
- заварка трещин, обломов, приварка накладок, вставок, заплат,
сварка тонколистового материала; аргонодуговая – сварка и наплавка алюминия и коррозионно-стойкой стали; электроннолучевая – сварка ответственных деталей с высокой точностью; маг115

нитно-импульсная – сварка разнородных материалов; трением –
стыковая сварка деталей и их элементов разной конфигурации при
повышенных требованиях к качеству сварного соединения; ультразвуковая – сварка цветных металлов, стали, негабаритных деталей.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
АКТИВИРОВАННОЙ ДУГОВОЙ МЕТАЛЛИЗАЦИИ
Одним из эффективных методов восстановления поверхностей
сложнопрофильных деталей, является активированная дуговая металлизация, которая вносит минимальный уровень термических напряжений в деталь. Для оптимизации технологического процесса
нанесения покрытий применение методов моделирования, при котором возможно получение достаточного объема информации об
изучаемом процессе при минимуме временных и финансовых затратах, является весьма актуальной.
Среди многих факторов, влияющих на качество покрытия при
активированной дуговой металлизации (АДМ), главными являются
скорость и тепловое состояние частиц напыляемого материала в момент столкновения с подложкой. Поэтому моделирование позволит
прогнозировать температуру и скорости движения частицы и газа.
При построении модели использовались допущения:
• в рамках теории Прандтля, турбулентный поток при своем движении увлекает жидкие частицы, на которые действует только сила
аэродинамического сопротивления газа;
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• истечение газа из сопла происходит в соответствие с теорией
турбулентной струи для осесимметричного источника и неподвижной окружающей среды;
• движение и теплообмен газа и частицы осуществляется в соответствии с теорией двухфазных потоков; частицы имеют сферическую форму;
• расчет ведется только по длине оси струи, так как скорость частицы в направлении, перпендикулярном оси струи, значительно
меньше, чем в осевом;
• в пределах малого отрезка пути основные теплофизические параметры частицы и окружающей ее среды (струи) не изменяются и
остаются постоянными; в пределах малого участка частица движется равноускоренно.
Максимальная величина температуры продуктов сгорания будет при недостатке окислителя. Это объясняется тем, что продукты
сгорания углеводородов содержат большее количество СО, который хотя и является продуктом неполного сгорания, но в то же
время сравнительно устойчив против дальнейшей диссоциации.
Вследствие этого затраты тепла на диссоциации снижаются, что и
приводит к повышению температуры пламени. Причем избыток
пропана создает восстановительную защитную атмосферу в распыляющем потоке. Однако, при неполном сгорании топлива интенсивно образуется угарный газ СО, который неизбежно попадает в
помещение для напыления. К тому же при избытке пропана, который также попадает в помещения для напыления, образуя взрывоопасную смесь, падает экономическая эффективность АДМ.
С учетом вышесказанного все тепловые расчеты проводились
при коэффициенте избытка воздуха α ≥1.
Струя вылетающих из сопла продуктов горения является свободной и затопленной, так как она не ограничена твердыми стенками
и распространяется в пространстве, заполненном средой тех же физических свойств, что и вещество струи. Поэтому струя имеет два
участка – начальный и основной. Причем на начальном участке параметры струи остаются неизменными и равными параметрам струи
на срезе сопла.
С аэродинамической точки зрения целесообразно применять
более тонкие проволоки, так как при этом осевая скорость потока
убывает по мере удаления от сопла менее интенсивно и, следова117

тельно, не требуется очень строго выдерживать установленное расстояние между соплом аппарата и поверхностью детали.
Взаимодействие между частицей и газом проявляется в виде
аэродинамической силы лобового сопротивления, действующей на
частицу в направлении относительной скорости обтекания. Величина и направление силы лобового сопротивления определяется
относительной скоростью обтекания частицы сплошной средой.
Действием остальных пренебрегали.
В пределах участка допускалось, что частица движется равноускоренно под действием аэродинамической силы струи продуктов
горения и тормозится аэродинамической силой лобового сопротивления неподвижной среды помещения.
Зависимость скорости струи и частиц на оси от дистанции напыления при различном коэффициенте избытка воздуха в горючей
смеси показана на рис. 1. Видно, что чем больше скорость струи,
тем больше скорость частицы, и у частиц после окончания начального участка газовой струи скорость изменяется с меньшей интенсивностью, что связано с относительно большой массой частиц.
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Рисунок 1 – Зависимость скорости струи (1, 2, 3, 4) и частиц (5, 6, 7, 8)
при коэффициентах избытка воздуха α = 1,0 (1, 5), α = 1,3 (2, 6),
α = 1,5 (3, 7), α = 1,7 (4,8) от дистанции напыления

Начальная температура частицы в момент ее отрыва от электрода равна ее температуре плавления.
Зависимость температуры частиц и струи от дистанции напыления при различных коэффициентах избытка воздуха в горючей
смеси показана на рис. 2.
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Рисунок 2 – Зависимость температуры частиц (1, 2, 3, 4) и струи (5, 6, 7,
8) при коэффициентах избытка воздуха α = 1 (1, 5), α = 1,3 (2, 6), α = 1,5
(3, 7), α = 1,7 (4, 8) от дистанции напыления

Как видно из рис. 2, температура частиц при α = 1,0 (кривая 1)
на начальном участке струи несколько повышается и далее падает
менее интенсивно, чем при других коэффициентах избытка воздуха, больших 1,0. Видно, что у частиц после окончания начального
участка газовой струи температура изменяется с малой интенсивностью, что связано с энтальпией плавления металла.
Таким образом, оптимальным режимом напыления АДМ является обеспечение коэффициента избытка воздуха α = 1,0–1,1 и
дистанции напыления 190–210 мм.
Разработанная модель движения и нагрева частицы при АДМ
позволяет анализировать параметры двухфазного потока, в частности состояние частиц дисперсной фазы, по дистанции напыления
при различных режимах работы металлизатора, и выбирать оптимальные параметры процесса АДМ при модернизации оборудования и разработке новых технологических процессов восстановления коленчатых валов. В модели учтены аэродинамические и теплофизические параметры газового потока и летящей в нем частицы.
Установлено, что при АДМ частицы распыляемого материала на
расстоянии до 200 мм от среза сопла металлизатора находятся в
расплавленном состоянии, обеспечивая образование плотного покрытия с высокой когезией. Установлены параметры оптимального
режима напыления: коэффициент избытка воздуха 1,0–1,1; дистанция напыления 190–210 мм.
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ЭЛЕКТРОИСКРОВОЕ ЛЕГИРОВАНИЕ – ЭФФЕКТИВНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Изнашивание деталей машин определяется циклическими нагрузками, режимом смазывания и степенью его стабильности, скоростью перемещения поверхностей трения, температурным режимом работы деталей, степенью агрессивности окружающей среды,
качеством обработки и состоянием поверхностей трения и т.д.
В зависимости от условий работы все детали по виду изнашивания можно разбить на пять групп.
К первой группе – детали ходовой части мобильных машин,
для которых основным фактором, определяющим их долговечность, является абразивное изнашивание.
Ко второй группе – детали, у которых основным фактором,
лимитирующим долговечность, является износ вследствие пластического деформирования.
К третьей группе – детали, для которых доминирующим фактором является коррозийно-механическое изнашивание.
К четвертой группе – детали, долговечность которых лимитируется пределом выносливости материала.
К пятой группе – детали, у которых долговечность зависит
одновременно от износостойкости трущихся поверхностей и предела выносливости материала деталей.
Некоторые детали имеют несколько рабочих поверхностей,
работающих в различных условиях. По наиболее изнашивающейся
поверхности или наиболее вероятному признаку разрушения эти
поверхности следует отнести к той группе, по которой лимитируется срок службы детали.
Для восстановления деталей автомобильной техники имеющих небольшие износы, как правило, сложный профиль можно использовать технологии с минимальным с тепловым воздействием.
Среди небольшого количества таких технологий одно из главных
мест должна занять электроискровое легирование (ЭИЛ) [1].
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Технология ЭИЛ обладает рядом существенных достоинств, к
которым относятся:
• надежность и сравнительная простота оборудования и технологического процесса;
• относительно небольшие габариты и вес оборудования и оснастки;
• мобильность оборудования и применимость его в условиях любого производства;
• возможность локального нанесения покрытия на детали;
• высокая прочность сцепления покрытия с подложкой (деталью);
• незначительность нагрева поверхности детали, как правило, не
превышающая 160 °С;
• возможность формирования покрытий из любых токопроводящих
материалов на любые токопроводящие детали
• экологичность процесса.
Обладая рядом положительных свойств, технология ЭИЛ не
лишена некоторых недостатков:
• низкая производительность процесса (0,5–2 см2/мин);
• небольшая толщина слоя покрытия (15–60 мкм).
При ЭИЛ металлических поверхностей в процессе формирования поверхностного слоя на катоде происходит интенсивное
взаимодействие жидких фаз материала электродов, способствующее установлению между ними химической связи и развитию объемных процессов само- и гетеродиффузии, образованию интерметаллида. Помимо явлений в жидкой фазе, из которой формируется
слой покрытия, во многих случаях наблюдается диффузия элементов электрода в основу в твердой фазе. Все эти физико-химические
изменения в поверхностном слое детали обусловлены возникновением в зоне разряда высоких температур (10000–11000 °С) при повышенном давлении (может достигать сотен тысяч Па), термоупругих напряжений, высокоскоростной пластической деформации, а
также микрометаллургическими процессами, протекающими в экстремальных условиях за счет прохождения мощного (до 105–
106 А/мм2) импульса тока. В этом случае взаимодействие материалов электродов, кристаллизация, диффузионные явления происходят в крайне неравновесных условиях. Характер взаимного распределения элементов в поверхностных слоях, полученных электроискровым легированием, свидетельствует о высокой подвижности
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атомов в кристаллической решетке металлов, подвергнутых воздействию искровых разрядов. Присутствие в зоне столь высоких
температур азота воздуха и различных легирующих элементов,
входящих в состав электрода-анода, позволяет не только наращивать поверхность детали, но и легировать ее, улучшая физические и
химические свойства металлических поверхностей.
Состав слоя, образующегося на обрабатываемой детали, и его
физико-химические свойства зачастую существенно отличаются от
свойств легируемого и легирующего материалов. Связано данное явление с тем, что при ЭИЛ поверхностный слой электрода и детали за
короткий промежуток времени концентрированно в микрообъеме нагреваются до высоких температур, при которых они частично (до
40 %) успевают испариться, прореагировать с элементами межэлектродной среды (азотом и кислородом) и конденсироваться, с образованием тугоплавких соединений как на поверхности обрабатываемой
детали, так и на электроде. Варьируя материал электродов и способы
нанесения легированного слоя, можно изменять физико-механические свойства поверхности обрабатываемой детали.
Упрочненная поверхность детали состоит из трех основных
зон: белый слой (БС), переходная зона и основной материал. БС состоит из тугоплавких слабо поддающихся травлению соединений,
сформированных в тонком слое в основном из материалов электрода с мелкозернистой структурой в режиме быстрого теплоотвода.
Переходная зона может состоять из нескольких слоев: диффузионного слоя, зоны термического влияния и переходного слоя. Диффузионный слой имеет мартенситно-карбидную структуру, и толщина
его приблизительно равна толщине БС.
Участок зоны термического влияния имеет аустенитномартенситно-карбидную структуру.
Переходной
слой
состоит
из
аустенитно-сорбитномартенситной структуры. Аустенитная структура формируется при
охлаждении и диффузионном насыщении стали азотом. Чем меньше проникает азота в зону, тем больше при охлаждении будет мартенситной структуры.
Эффективность упрочнения выше в случае применения в качестве подложки незакаленных сталей, так как коэффициент упрочнения (отношение твердости упрочненного слоя к твердости основы) для них составляет 4–5, а для закаленных сталей он не превышает 2–3.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИЗНОСОСТОЙКИХ РЕЗЬБОВЫХ
СОЕДИНЕНИЙ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ И
ОБСАДНЫХ ТРУБ, ПОВЕРХНОСТЕЙ БУРИЛЬНЫХ
ЗАМКОВ
Учитывая особенности эксплуатационного нагружения, резьбовые элементы насосно-компрессорных и обсадных труб, поверхностей бурильных замков должны обладать следующими свойствами: - высокая коррозионная стойкость, прежде всего в кислых, щелочных и водных средах; - высокая прочность соединяемых резьбой поверхностей, при этом прочностные показатели резьб тела
трубы и замка должны быть согласованы, в т.ч. в электрохимическом аспекте; - высокие триботехнические характеристики, проявляющие себя при малых скоростях скольжения сопрягаемых поверхностей в условиях предельно высоких напряжений; - геометрия
резьбового соединения и поверхность должны способствовать
удержанию смазки (в т.ч. твёрдофазной), а поверхность этого соединения должна быть способна осуществлять барьерные функции
с целью ослабления диффузионного взаимодействия между сопрягаемыми телами.
Такой набор свойств может быть достигнут при использовании покрытий, из которых наиболее перспективны следующие: электрохимические, позволяющие в вакуумированной газовой фазе
или с использованием жидкой фазы переносить в поле электрических потенциалов нужный материал на поверхность изделия; - металлические, прежде всего, покрытия, наносимые опусканием изде123

лия в разогретую жидкую ванну, например, широко известное жидкостное цинкование; - диффузионные, использующие перенос легирующего элемента из загруженного в горячую камеру источника
(например, цинкового порошка) через газовую фазу на целевую поверхность. Процесс интенсифицируется вакуумированием или использованием псевдоожижения; - газопламенные и газоплазменные
процессы, прогрессирующие особенно после освоения высоких
скоростей соплового течения газовой фазы (выше скорости звука).
Известные данные утверждают, что 98 % выпускаемого в США
стального сортамента поставляются Пользователю в покрытом виде, а 70 % этого объёма имеют покрытия, нанесённые газотермическим методом (ГТП). Для сравнения укажем, что в России покрывается примерно 2 % выпускаемого сортамента, при этом основная
его доля представлена жидкостным или холодным цинкованием.
Известные методы ГТП представлены в следующих вариантах: холодное газовое напыление осуществляет на сверхзвуковых скоростях плотные покрытия цинком и его смесями с алюминием при температуре струи 200–250 ºС, давлении до 2,0 МПа; - напыление с использованием сверхзвуковой струи продуктов сгорания высококалорийного топлива в кислороде или воздухе. Метод широко применяется в США для нанесения на поверхность изделия плотных металлических покрытий (как правило, не тугоплавких); - напыление детонационным взрывом отличается высоким качеством покрытия, т.к. в
этом случае достигается скорость газовой фазы до 1200 м/с, а твёрдых частиц – до 840 м/с, - сверхзвуковое воздушно-газовое плазменное напыление характеризуется качеством не ниже получаемого детонацией, но более высокой производительностью (~ на 1,5 порядка).
Применение высокоскоростной плазмы (со скоростями подлёта
напыляемой частицы к поверхности подложки v = 600–1500 м/с) открывает новые возможности реализации многоцелевой защиты трубопроводов и их элементов благодаря следующему: - возможность
прочного напыления на изделия, изготовленные практически из любого материала; - отсутствие ограничений по размеру обрабатываемых деталей (кроме длинных отверстий небольшого диаметра); возможность реализации восстановительных операций; - широкий
выбор напыляемых материалов, в т.ч. нанесённых многослойно; - незначительный перегрев подложки, а, следовательно – низкая её деформация без нарушения термоупрочнения; - относительная простота
оборудования с возможностью его автоматизации.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КАЧЕСТВА ЛИТЕЙНЫХ ЗАГОТОВОК
Развитие литейного производства приводит к значительному
увеличению потребности в формовочных песках и глинах, запасы которых ограниченны. Учитывая, что Азербайджан является импортером формовочных материалов, разработка аналогичных материалов с
использованием местных кварцевых песков, глин и бентонитов и исследование возможности их применения для изготовления литейных
форм имеет большое научное и практическое значение.
В данной работе процессы формирования структуры и свойств
литейных форм из ПГС рассмотрены в контексте использования
местных сырьевых ресурсов, что весьма актуально для Азербайджанской Республики. Представленные результаты исследования
направлены на решения важной проблемы отрасли – повышения
качества литейных форм из местных материалов для получения серийных отливок из различных сплавов.
Литейное производство в Азербайджане имеет свою историю
и давние традиции. Почти на всех машиностроительных заводах
страны имеются литейные цеха и участки. В республике функционируют и крупные литейные заводы. После распада СССР эти производства резко снизили объемы выпуска отливок, предназначенных для удовлетворения потребностей всего Союза. Сейчас многие
металлообрабатывающие предприятия перестраивают свои промышленные потенциалы на нужды республики и осваивают рынки
ближнего зарубежья.
В настоящее время в Азербайджане наблюдается подъем многих отраслей промышленности, в частности, энергетического, металлургического и машиностроительного комплексов. Поэтому
весьма важным аспектом является обеспечение базовых отраслей
промышленности страны литейными заготовками. Поэтому целью
работы являлся обеспечения качества литейных форм для машиностроительных отливок на основе улучшения физико-механических и технологических свойств песчано-глинистых смесей
при рациональном использовании местных сырьевых ресурсов.
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Исследованы песчано-бентонитовые смеси, применяемые для
изготовления разовых форм машиностроительных отливок мелкого
и среднего развеса и физико-химические процессы формирования и
улучшения физико-механических и технологических свойств смесей и их основных компонентов. Для решения поставленных задач
применены современные методы и средства исследования: термический, рентгеноструктурный, ИК-спектроскопический, электронно-микроскопический, ядерно-магнитный резонанс и др.
Развиты представления о физико-химических процессах формирования структуры и свойств ПГС, основанные на коагуляционной
природе контактов частиц связующего и наполнителя, реализуемые
через водородные связи, при определяющей роли структурных факторов. Определена взаимосвязь конструкционной прочности и точности формы при напряженно-деформированном состоянии и динамических нагрузках в широком температурном интервале.
Разработаны и реализованы методы модифицирования, улучшающие технологические свойства местных кварцевых песков.
Предложен метод селективной оценки, позволяющий повысить качества регенерированных песков. Разработаны методы механохимической активации и фиксирование местных бентонитов, повышающие их связующую способность и термостойкость. Предложены модифицирующие добавки, улучшающие жидкоподвижность бентонитовых суспензий.
Разработаны и оптимизированы типовые составы и указаны
пути регулирования физико-механических и технологических
свойств смесей различного функционального назначения на основе
местных песков, бентонитов и промышленных отходов. Для стабилизации технологических свойств формовочных смесей предложена превентивная модель освежения и совершенствована система автоматического контроля. Разработаны новые предложения и рекомендации для получения отливок без поверхностных дефектов, которые внедрены на ряде машиностроительных предприятиях.
Работа проводилась в соответствии с координационным планом
НИР Азербайджанского технического университета на 1995–2005 годы по решению научно-технической проблемы материаловедения в
машиностроении. Разработанные технологические процессы изготовления литейных форм прошли опытно-промышленные испытания, и отдельные результаты внедрены на различных машинострои126

тельных предприятиях республики. Ожидаемый экономический эффект от использования разработок составит 236 тыс. AZN.
Основные результаты работы доложены на национальных и
международных конференциях, в том числе на научно-технической
конференции (Омск, 1997); международной научно-технической
конференции «Ресурсосберегающие технологии» (Санкт-Петербург,
2009, 2010); международном форуме: Наука и инженерное образование без границ (Алматы, 2009). По результатам исследований и разработок по теме диссертации опубликованы более 50 работ в отечественной и зарубежной печати, в том числе одна монография. Часть
результатов отражено в научно-технических отчетах по НИР.
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ОБОСНОВАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА ЛИТЕЙНЫХ ЗАГОТОВОК
ПРИ РАЦИОНАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕСТНЫХ
РЕСУРСОВ
В результате проведенных исследований и технологических
испытаний установлены возможные пути применения местных
природных ресурсов в качестве формовочных материалов в литейном производстве. Определено, что ряд месторождений кварцевых
песков и бентонитовых глин Азербайджанской Республики имеют
достаточные запасы, представляющие промышленное значение и
могут быть применены при определенных условиях в серийном
производстве литейных форм.
Выявлено, что местные кварцевые пески, в основном мелкозернистые и имеют многокомпонентный минеральный состав. Наличие в составе относительно большого количества глины, вредных
примесей и некоторых оксидов металлов ограничивает их применения в качестве наполнителей формовочных смесей. Предложены
пути улучшения технологических свойств песков обогащением и
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модифицированием. Установлено, что местные кварцевые пески
могут быть применены в составе формовочных смесей для получения, в основном серийных чугунных и цветных отливок. Признано
целесообразным использование определенных соотношений различного зернового состава песков в зависимости от назначения
формовочных смесей.
Определено, что при использовании местных песков физикомеханические и технологические свойства смесей, изготовленных
из них, должны быть на постоянном контроле, что обусловлено относительно большим содержанием в них глины. При этом возможно применение таких песков для изготовления форм чугунных и
стальных отливок мелкого и среднего развесов, которым предъявляются менее жесткие требования к формовочным материалам. Рекомендовано ввести в составы формовочных смесей технологические добавки, улучшающие газопроницаемость, прочность по сухому и противопригарные свойства. Установлено, что местные пески могут быть применены без ограничения в составе наполнительных смесей для изготовления отливок из различных сплавов.
Установлено, что в Азербайджане имеются крупные месторождения бентонитов, обладающие высокими физико-химическими
и минералогическими свойствами. В результате активации, модифицирования и термической обработки достигнуто повышение
технологических свойств, позволяющее применения местных бентонитов в качестве связующего формовочных смесей. Предложено
использовать Даш-Салахлинских, Беглярских и Алибайрамлинских
бентонитов в составе формовочных смесей различного назначения,
а также противопригарных красок для разовых и металлических
литейных форм.
Полученные результаты после промышленных испытаний рекомендованы для внедрения в серийном производстве чугунных
отливок на машиностроительных предприятиях. Указано, что при
использовании местных кварцевых песков и бентонитов должны
строго контролироваться качества приготовления смесей и их компонентов, а также физико-механические и технологические свойства форм. Признано целесообразным создание на машиностроительных заводах и в литейных цехах испытательных лабораторий, оснащенных современными оборудованиями.
Таким образом, проведенные исследования подтвердили возможности использования местных кварцевых песков и бентонитов
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для изготовления литейных форм в условиях серийного производства. Вместе с тем, рекомендовано в перспективе проведение
научных исследований и организационно-технических мероприятий в следующих направлениях:
• строительство обогатительной фабрики на Апшероне для обеспечения машиностроительной и металлургической отрасли формовочными материалами; продолжение комплексных исследовательских работ по применению местных песков и бентонитов перспективных месторождений;
• расширение использование местных песков и бентонитов в производстве керамики, огнеупорных изделий, строительных материалов, в металлургическом и машиностроительном комплексе; разработка практических мероприятий по внедрению в промышленности
формовочных и стержневых смесей на основе местных материалов
для отливок из различных сплавов;
• проведение исследований по изучению качества поверхности и
структуры, физико-механических и эксплуатационных свойств отливок, изготовленных в формах из местных сырьевых ресурсов;
• создание современных исследовательских и учебных лабораторий оснащенных проборами и средствами измерений, позволяющих
глубокое изучения сложных физико-химических литейных процессов;
• проведение необходимых мероприятий по внедрению разработанных практических предложений и рекомендаций в металлургической, машиностроительной и других отраслях промышленности;
• использование результатов исследований в учебном процессе,
развитие материально-технической базы кафедры «Литейное и сварочное производство», создание НИЛ «Формовочные материалы» и
подготовка научно-педагогических кадров по специальности «Литейное производство»
Таким образом, вышеизложенные научно-исследовательские и
организационно-технические мероприятия могут создать предпосылки для обеспечения формовочными материалами на основе местных ресурсов литейного производства и других базовых отраслей
промышленности Азербайджанской Республики.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА СБОРНЫХ ТОРЦОВЫХ
ФРЕЗ
Повышение эффективности металлообработки в значительной
степени определяется качеством режущего инструмента, повышение уровня которого приводит не только к повышению производительности труда, но и к экономии дефицитных инструментальных
материалов.
Для количественной оценки качества сборных твердосплавных фрез был использован квалиметрический подход, который позволил сравнивать уровень качества различных конструкций сборных фрез, работающих в одинаковых условиях, а также выявить
пути повышения качества инструмента.
Разработана иерархическая система свойств, составляющих качество фрез, состоящая из свойств, расположенных на пяти уровнях.
Самый нижний уровень состоит из простых свойств, характеристики
которых определялись по результатам производственных испытаний
фрез в условиях ЗАО НКМЗ, а также на основании статистических
данных о работе инструмента в тех же условиях. Количественной характеристикой уровня качества единичных свойств, являлась «оценка», представляющая собой отношение показателя качества оцениваемой конструкции к аналогичному показателю конструкции, принятой за эталон. Комплексные свойства качества фрез рассматривались на трех стадиях: проектирования, изготовления и эксплуатации.
Уровень качества комплексных свойств, вплоть до качества в
целом, определялся как математическая свертка оценок свойств более низкого уровня с учетом их весомостей (степени важности), определенных экспертным методом.
Установлено, что для совершенствования конструкций фрез
наиболее перспективным путем повышения их качества является
улучшение свойства «надежность», главным показателем которого
является вероятность безотказной работы. На стадии проектирования фрез была решена задача распределения уровня надежности
между элементами конструкции фрезы. Оптимизация уровня надежности произведена по двум критериям: приведенные затраты и
расход твердого сплава. Установлено, например, что для фрез, со130

стоящих из шести зубьев целесообразно обеспечить надежность
(вероятность безотказной работы) на уровне 0,94. Дальнейшее ее
повышение приводит к резкому увеличению затрат без существенной экономии твердого сплава. Рассматривая сборный инструмент
как систему элементов с резервом с точки зрения ее надежности,
получены математические модели для расчета вероятности безотказной работы фрезы при разных стратегиях ее замены при отказах
одного, двух и более зубьев на стадии эксплуатации инструмента.
Разработаны рекомендации для фрез с разными числами зубьев по
выбору стратегии замены отказавших элементов для обеспечения
оптимального уровня надежности фрезы.
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ТРИБОЛОГІЯ ПРОЦЕСІВ ЛЕЗВІЙНОЇ ОБРОБКИ
ІНСТРУМЕНТАМИ ІЗ НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ
ПНТМ на основі КНБ мають виняткову твердість, що дозволяє
використовувати їх в різальному інструменті при обробці загартованих сталей, важкооброблюваних чавунів, напилених та наплавлених захисних покриттів високої твердості процес різання яких
супроводжується температурами, що перевищують 1200 ºС. Вони
також характеризуються хорошою міцністю і термостійкістю в порівнянні з іншими інструментальними матеріалами.
І все ж таки не дивлячись на всі переваги інструментів із
ПНТМ, вони також підлягають зношуванню. Зношування ріжучих
інструментів із ПНТМ зазвичай розглядається, як сукупність процесів, зв’язаних з ефектами контактної взаємодії на його робочих
поверхнях. Існує декілька різних теорій зношування інструментів
на основі ПКНБ, але загальна картина зношення визначається комбінацією декількох механізмів зношення. Механізми, що найбільш
часто мають місце при обробці інструментами з ПНТМ на основі
КНБ – абразивний, адгезійний, дифузійний та хімічний.
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Абразивне зношування зазвичай визвано твердими частинками,
що знаходяться в матеріалі оброблюваній деталі, а також зернами
КНБ, які завдяки стиранню зв’язуючої речовини видаляються з поверхні різальної пластини, а в подальшому сприяють подальшому абразивному зношенню. Дослідження по обробці різних марок сталі інструментом на основі КНБ показали, що абразивне зношення залежить від
розмірів, типу та складу карбідних фаз і проценту мартенситу в сталі.
Дифузійне зношення відбувається завдяки високим температурам, що
виникають в процесі різання. Зв’язуюча речовина, що використовується для з’єднання зерен КНБ може легко реагувати з оброблюваним матеріалом. Це робить зв’язку менш зносостійкою і призводить до збільшення абразивного зношення. Найбільш часто механізм адгезійного
зношення проявляється при обробці Ті, Zr, їх сплавів.
При ковзані однієї поверхні по другій відбувається безперервний процес розривання і виникнення адгезійних з’єднань. Поверхня інструменту в кожній точці контакту знаходиться під дією
зрізаючих напружень. В результаті цього процесу частини металу
місцями вириваються з поверхні. Поверхня різця зношена в результаті адгезійної взаємодії, має горбистий вигляд. Виникненню інтенсивної адгезії при різанні сприяє високий тиск в контакті і безперервна взаємодія новоутворених ювенільних поверхонь оброблюваного матеріалу відносно поверхні інструменту. Для початку схоплювання не достатньо зближення поверхонь на відстань порядку
параметра кристалічної решітки, а необхідне перевищення певного,
для кожної пари матеріалів, енергетичного порогу.
Є дослідження з вивчення рідкого шару на контактних поверхнях інструменту із ПКНБ. Хімічні реакції відбуваються між інструментом і оброблюваною деталлю в зоні контакту, цьому сприяє
висока температура в даній області. За допомогою сил різання,
продукти цієї реакції викидаються в навколишнє середовище і осідають на поверхні інструменту. Площа і товщина шару, який формується на поверхні інструменту, залежить від режимів різання і
швидкості зношення інструменту оскільки ці фактори визначають
температуру в зоні контакту. Цей шар включає в себе такі елементи
як В, С, N, Si, Al, Cr, Fe. Утворення рідкої фази в зоні контакту може бути використаним для пояснення низького коефіцієнта тертя
при обробці інструментами із ПКНБ. Можна також відмітити, що
наявність шару на поверхнях інструменту може впливати на відведення тепла, а отже і на температуру різання.
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Як висновок можна сказати, що механізм зношення інструменту із ПНТМ в різних термосилових умовах обумовлений поєднанням двох процесів – механічного руйнування та хімічної взаємодії.
В даний час віддати перевагу одному з механізмів зношення, як
превалюючому при обробці інструментом із ПНТМ, не можливо,
так як в більшості випадків все залежить від умов різання, що визначаються напруженням і температурою в зоні контакту, і хімічним складом контактуючих матеріалів.

Ковальов С.В., Філатов Ю.Д., Ковальов В.А.,
Курілович В.Д. Інститут надтвердих матеріалів
ім. В.М. Бакуля НАН України, Київ, Україна

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНІШНОЇ ОБРОБКИ
СКЛАДНОПРОФІЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ З
ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ
Полірування поверхонь виробів з природного каменю (ПК) до
теперішнього часу досить часто здійснюється за допомогою суспензій і паст (оксиду хрому, двооксиду церію, алмазних суб- і мікропорошків), вибір полірувальних порошків для яких базується на основі
експериментального досвіду. Аналіз представлених на ринку України
інструментів для обробки будівельних та декоративно-художніх виробів з каменю, що виготовляються провідними виробниками: ДГП
«Алмазінструмент» (Україна, Київ), «Композит» (Україна, Київ),
«ВД» (Україна, Львів), «ДІ-СТАР» (Україна, Полтава), s.r.l. Super
Selva (Італія, Верона), Precision Industries Diamond Tools (Італія), 3М
(США), s.r.l. Fabbrica Abrasivi Tiburtina (Італія, Рим), «Епаз» та ін.,
показав, що використання інструментів для фінішної обробки вказаних виробів є недоцільним із-за високої вартості або неможливості
виконання вимог, що висуваються до їх якості.
Експлуатаційні параметри виробів з природного каменю визначаються саме станом оброблених поверхонь, їх шорсткістю, відбиваючою здатністю, глибиною дефектного шару. Художня й декоративна цінність виробів, а також їх експлуатаційні характеристики, що напряму залежать від глибини дефектного шару оброблених
поверхонь, в значній мірі визначаються технологією їх фінішної
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обробки, а саме параметрами процесів тонкого (ТАШ), надтонкого
(НТАШ) алмазного шліфування і полірування інструментом зі
зв’язаними полірувальними порошками. При виготовленні декоративно-художніх і ювелірних виробів з природного та штучного каменю для забезпечення необхідної якості іноді достатньо обмежитись операцією надтонкого алмазного шліфування.
В результаті аналізу показників ефективності фінішної обробки складнопрофільних поверхонь деталей з ПК за продуктивністю і
якістю обробки (табл.), що досягаються при ТАШ інструментом з
поліефірного волокна РЕ–АС6 80/63, при НТАШ інструментом на
термоформованому каркасі (ТФК) з мікропорошків із спечених
УДА, при поліруванні інструментами ТФК–ЕД-20+СеО2 і виготовленого за технологією Rapid Prototyping RP–Віксинт+Remillox показано, що шорсткість поверхонь за параметром Ra, оброблених
розробленими полірувальними інструментами на 0,005–0,010 мкм
нижча, а відбиваюча здатність на 1–4 відн. од. вища, ніж аналогічні
показники італійського інструмента «LONGLIFE, pos. 6–профіль
V3-R15» фірми “Marmoelettromeccanica” (Італія).
За продуктивністю зняття оброблюваного матеріалу при поліруванні складнопрофільних поверхонь деталей з ПК розроблені інструменти і інструмент «LONGLIFE» (pos. 6) знаходяться на одному рівні. Крім того, радіус кривини робочої поверхні інструмента в
процесі полірування залишається незмінним на протязі тривалого
часу, завдяки чому виключається необхідність корегування (виправлювання) його форми і скорочується час допоміжних операцій.
Порівняння показників якості складнопрофільних поверхонь
деталей з природного каменю, що досягається при фінішній обробці – ТАШ, НТАШ і поліруванні (табл. 1), та оброблених за італійською технологією дозволяє зробити висновок, що за шорсткістю і
коефіцієнтом відбиття світла поверхні деталей, оброблені розробленими інструментами, не поступаються закордонним аналогам.
При дослідно-виробничий перевірці результатів дисертаційної
роботи і рекомендацій по застосуванню розробленого інструмента,
яка проведена в умовах СПД «Дудукіна Ю.П.» та ВД «Самоцвіти»
ГП «АЛКОН-Сервіс» НТАК АЛКОН, встановлено, що шліфувальні
інструменти з алмазно-поліефірного волокна та інструменти з мікропорошків із спечених УДА на ТФК, і полірувальні інструменти,
виготовлені на основі епоксидних зв’язуючих на ТФК та на основі
КОС за технологією RP, – задовольняють вимогам виробництва за
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продуктивністю і якістю обробки і рекомендуються для широкого
впровадження у виробництво при фінішній обробці складнопрофільних поверхонь деталей з природного каменю.

Таблиця 1 – Результати порівняльного аналізу показників працездатності інструментів при фінішній обробці
складнопрофільних деталей з природного каменю
Показник
ТАШ
РЕ–АС6
80/63

Операція процесу фінішної обробки ПК,
характеристика інструмента
НТАШ
Полірування
ТФК–
ТФК–
RP–
LONGLIFE
Віксинт+
ЕД-20+
Віксинт+
(pos. 6) –
УДА*
СеО2
Remillox
V3-R15**

Продуктивність
обробки, мкм/хв.
50–100
1,0–1,5
0,28–0,40
0,41–0,46
м/хв.
–
–
0,4–0,5
0,5–0,6
Шорсткість,
Ra, мкм
0,3–0,4 0,05–0,10 0,015–0,030 0,01–0,02
Відбиваюча здатність, відн. од.***
–
–
94±1
97±1
* Інструмент з мікропорошків із спечених УДА.
** Інструмент LONGLIFE фірми “Marmoelettromeccanica” (Італія).
*** Одиниці блиску за показниками блискоміру мод. БФО-1.

–
0,4–0,6
0,02–0,03
93±1

Корбут Е.В. НТУ Украины «КПИ»,
Подчерняева И.А., Юречко Д.В. Институт проблем
материаловедения им. И.Н.Францевича НАНУ,
Ляшенко Б.А. Институт проблем прочности
им. Г.С.Писаренко НАНУ,
Клименко С.А. Институ сверхтвердых материалов
им. В.Н.Бакуля НАНУ, Киев, Украина

ТВЕРДОСМАЗОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ НА РЕЖУЩЕМ
ИНСТРУМЕНТЕ
Новые инструментальные материалы привели к появлению
новой тенденции в металлообработке – отказу от применения сма135

зочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ), чем резко сокращает расходы на обработку. Большинство современных составов СОЖ,
применяемых при обработке резанием, оказывает отрицательное
воздействие на окружающую среду и на организм человека. Применение СОЖ требует сложных систем подачи и очистки, приводит
к коррозионному износу оборудования.
Отказ от использования СОЖ привел к новой тенденции –
применению на лезвийных инструментах твердосмазочных покрытий, снижающих трение стружки. Эти «мягкотвердые» покрытия
обеспечивают повышение стойкости инструмента, уровня допустимых скоростей и подач резания, снижение шероховатости обработанной поверхности, сокращение числа смен инструмента.
Недостатком вольфрамсодержащих твердых сплавов является
их низкая стойкость к высокотемпературной коррозии благодаря высокой скорости испарения оксидов вольфрама. Поэтому цель работы
– создать покрытие на твердом сплаве ВК8, реализующее одновременно функции защиты от высокотемпературной коррозии и твердой
смазки. Исследовано влияние на износостойкость твердосплавной
пластины WC-Co электроискрового покрытия из силуминового сплава АЛ25, содержащего 25 % кремния. При окислении режущей пластины с покрытием из этого сплава возможно образование более коррозионностойких сложных оксидных систем W-Al-Co-O с участием
SiO2, которые могут играть роль высокотемпературной твердой смазки, обеспечивающей улучшение триботехнических характеристик в
отсутствие абразивного воздействия оксида алюминия. ЭИЛ проводили при комнатной температуре на воздухе с использованием высокочастотной установки “Элитрон-21” с ручным вибратором при частоте импульсов тока 1200 Гц и удельным временем обработки
t = 2 мин/см2. Для нанесения покрытий использовали в качестве легирующего электрода силуминовый сплав АЛ25 с содержанием кремния 25 %, а также для сравнения композиционную керамику на основе ZrB2 (65 об.%) системы ZrB2-ZrSi2-LaB6 (ЦЛАБ-2). Покрытия наносили как в однослойном варианте, так и при послойном легировании за счет чередования легирующих электродов по схеме:
ВК8 (основа) – ЦЛАБ-2 – АЛ25 (наружный слой).
Покрытия наносили по передним и задним поверхностям на
четырех- и трехгранных неперетачиваемых режущих пластинах из
сплава ВК8. Величину износа режущей кромки пластины оценивали на металлографическом микроскопе ПМТ-3 по изменению ее
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линейного размера (h) с точностью ±0,02 мм. Резание осуществляли
на токарном станке 16К20 при скоростях (V) 25 м/мин и 70 м/мин,
подаче (S) 0,075 мм/об, глубине (t) 0,2 мм и времени 5 мин. Материал обрабатываемой детали – сталь ХВГ (50–55 HRC). Изменение
микротвердости (Hµ) по глубине образца с покрытием (рис. 1) показывает наличие переходной зоны с плавным изменением Hµ, что
способствует прочной адгезионной связи.
На рис. 2 представлена гистограмма износа
для двух скоростей резания режущей пластины
ВК8 без покрытия и для
сравнения
с
ЭИЛпокрытиями, полученными с использованием в качестве электродов сплава
Рисунок 1 – Микротвердость системы
АЛ25 и композиционной
электроискрового покрытия
керамики на основе ZrB2
АЛ-25 и основы ВК8
(ЦЛАБ-2).
В обоих случаях однослойное (АЛ25) и двухслойное (ЦЛАБ-2 + АЛ25)
покрытия уменьшают интенсивность изнашивания
в 1,8 (V = 25 м/с) и 1,5 (V =
70 м/с) раза. Причиной
этого является образование износозащитной вто- Рисунок 2 – Гистограмма износа режущей пластины из сплава ВК8 без поричной структуры в про- крытия (1) и с покрытиями: АЛ25 (2),
цессе трибоокисления. Ее
ЦЛАБ-2 (3), ЦЛАБ-2 + АЛ25 (4)
состав
для
системы
АЛ25/ВК8(основа) можно оценить по изменениям в распределении
элементов на поверхности режущей кромки после резания. Образование на поверхности режущей кромки в процессе резания более
химическистабильных сложных оксидов по сравнению с легколетучими оксидами W и Co увеличивает износостойкость инструмента в 1,5–1,8 раз за счет высокотемпературной коррозионной защиты
и твердой смазки.
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УВЕЛИЧЕНИЕ РЕСУРСА РЕДУКТОРОВ ГТД С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДВУХФАЗНОЙ МАСЛОВОЗДУШНОЙ
СМЕСИ
Ресурс и надежность газотурбинных двигателей (ГТД) и
трансмиссий напрямую связаны с долговечностью применяемых в
них подшипниковых узлов опор роторов и редукторов, где традиционно используются высококачественные шариковые и роликовые подшипники качения.
При создании новых типов самолётов Ан-140, Ан-148 и Ан158 в КБ «Ивченко-Прогресс» разрабатывались двигатели ГТД
ТВ3-117ВМА-СБМ1 и Д-436-148 на базе существующих ТВ3117ВМА и Д-436. В ходе стендовых испытаний главных редукторов ТВ3-117ВМА-СБМ1 через 700…1000 часов работы наблюдалось повреждение осей подшипников сателлитов по дефекту выкрашивания. Проблема увеличения ресурса высокоскоростных редукторов решалась по двум направлениям: с позиций классической
эласто-гидродинамической (ЭГД) теории смазки [1] и с позиций
копрессионно-вакуумной (КВ) гипотезы трения, которая включает
трибокавитационный механизм изнашивания [2].
Исходя из основных положений признанной ЭГД-теории
смазки для повышения ресурса ЭГД-контактов трибосистем качения следует повышать степень обильности смазки, что позволяет
избежать возникновения режима «масляного голодания». С этой
целью, были уменьшены радиальные зазоры в роликовых подшипниках, а расход масла ИПМ-10 (1,2 л/мин) оставался прежним с подачей его непосредственно на дорожки качения, что позволило создать более обильное смазывание ЭГД-контактов. После этого ресурс узла подшипника сателлита увеличился до 1200–1500 часов,
что также неудовлетворительно.
Основные положения компрессионно-вакуумной гипотезы
трения в отличии от ЭГД-теории смазки, свидетельствуют о необходимости повышения сжимаемости смазки в трансмиссиях, что
позволит уменьшить степень компрессии слоёв смазки в конфузор138

ных областях трибоконтактов и степень их вакуумирования в диффузорных. Один из способов заключается в организации смазки поверхностей трения двухфазной масловоздушной смесью. Такой режим смазывания позволит уменьшить давление в смазочном слое,
соответственно уменьшить скорость вторичного обратного течения
и таким образом понизить интенсивность теплообразования за счет
уменьшения внутреннего трения между набегающими и вторичными слоями смазки в области входа тел качения в трибоконтакты.
Также масло-воздушный режим смазки позволит существенно снизить интенсивность трибокавитации в областях выхода тел качения
из контакта, что является основной причиной разрушения поверхностей качения осей сателлитов.
Результаты лабораторных исследований, а также основные
положения компрессионно-вакуумной гипотезы процесса трения
были использованы при выборе режима подачи смазочного материала в роликовые подшипники сателлитов переднего редуктора
двигателя ТВ3-117ВМА-СБМ1, который является маршевым для
самолетов Ан-140.
Проанализировав основные положения ЭГД-теории и компрессионно-вакуумной гипотезы трения, было принято решение в
пользу последней и реализована смазка двухфазной средой переднего редуктора двигателя ТВ3-117ВМА-СБМ1. Для этого была
произведена конструкторская доработка роликовых подшипников
сателлитов, а именно: масло, с тем же расходом, подавалось не на
дорожки качения, а через каналы на торцы роликов. При этом на
больших частотах вращения роликов (4000 об/мин) образуется
двухфазная смазочная среда в виде масловоздушной смеси.
Стендовые испытания на ОАО «Мотор Сич» проводились на
двигателях с серийными номерами 317001 и 317013 в течение 2007–
2009 г.г. и подтверждают существенное повышение ресурса главных
редукторов без признаков усталостного выкрашивания поверхностей
качения осей сателлитов. Такая конструктивная доводка была внедрена на восьми двигателях ТВ3-117ВМА-СБМ1, которые в настоящее время находятся в эксплуатации. На протяжении более одного
года при суммарной наработке более 8000 ч съемов редукторов по
дефекту выкрашивания осей сателлита не производилось.
Таким образом, стендовые испытания ТВ3-117ВМА-СБМ1 на
ОАО «Мотор Сич» и ГП «Ивченко-Прогресс», а также эксплуатация
показали, что использование масловоздушной смазки вместо обиль139

ной подачи масла на беговую дорожку является эффективным способом повышения ресурса высокоскоростных трибосистем качения.
Приведенные результаты исследований подтверждают справедливость компрессионно-вакуумной гипотезы трения, которая
включает трибокавитационный механизм изнашивания, свидетельствуют об их научно-технической состоятельности, в части применения к термонагруженным и высокоскоростным трибосистемам
современных ГТД, а также перспективность их использования при
проектировании трибосистем авиационного двигателестроения.
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ОПЫТ ОАО «ДМЗ им. ПЕТРОВСКОГО» В
ВОССТАНОВИТЕЛЬНО-УПРОЧНЯЮЩЕЙ НАПЛАВКЕ
ДЕТАЛЕЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ
ПОРОШКОВЫХ ПРОВОЛОК
Тенденция развития и совершенствования технологии восстановительно-упрочняющей и упрочняющей наплавки деталей металлургического оборудования на «Петровке» имеет многолетнюю
историю, которая начиналась в начале 80х годов прошлого века.
Тогда на смену технологии исключительно восстановительной наплавки и использования для упрочнения только ручной дуговой наплавки и штучных электродов пришли новые материалы и новые
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технологи. С тех пор на заводе начали широко использоваться материалы и технология упрочняющей автоматической наплавки.
В ассортименте применяемых наплавочных материалов появились и были внедрены порошковая проволока ПП-Нп-35В9Х3СФ
(ножи горячей резки), керамические флюсы АНК-40 и АНК-18 в
сочетании с проволоками Св-08, Св-10Г2, Нп-30ХГСА (колеса мостовых кранов, ролики рольгангов, тормозные шкивы и др.), порошковая лента ПЛ-АН-101 (малый конус доменной печи) и другие материалы и упрочняемые детали. Тогда это позволило значительно
увеличить срок службы деталей, уменьшить их расход, повысить
производительность наплавочных работ, значительно увеличить
объем упрочняемых деталей. С тех пор ремонтная служба «Петровки» продолжает эту работу, применяя новые, более эффективные
материалы, решая важные для производства вопросы повышения
срока службы проблемных деталей.
За последнее время путем внедрения наплавки новыми марками порошковых проволок ремонтной службе ОАО «ДМЗ им. Петровского» удалось снять еще несколько проблемных вопросов восстановления и упрочнения деталей оборудования. При этом решению этих вопросов во многом помогло использование высокотехнологичных порошковых проволок.
Порошковые проволоки являются наиболее эффективными
материалами для восстановительно-упрочняющей износостойкой
наплавки. В последние годы на Украине наряду с традиционными
отечественными порошковыми проволоками для упрочняющей наплавки появились порошковые проволоки от ведущих мировых
производителей, а также новые наплавочные материалы от отечественных производителей. К последним относятся высокотехнологичные наплавочные порошковые проволоки торговой марки
ВЕЛТЕК-РЕММАШ.
Отличие этих высокотехнологичных порошковых проволок от
стандартных аналогов заключается в том, что при их разработке
реализованы наиболее эффективные решения в области металлургии наплавки применяемых типов наплавленного металла, реализована более совершенная технология их производства, повышены
однородность наплавленного металла и его высокая стойкость против образования дефектов в виде пор и трещин. Реализация этих
решений позволяет повысить качество наплавленного металла и
стабильность его воспроизводства, его износостойкость и более вы141

сокие эксплуатационные характеристики наплавляемых деталей.
Кроме того разработчики и изготовители дополнительно при необходимости оптимизируют каждую марку проволоки под конкретную техническую задачу и условия ее реализации на производстве.
Именно марки порошковых проволок от этих разработчиков и
изготовителей были взяты специалистами ОАО «ДМЗ им. Петровского» для повышения эксплуатационных характеристик и срока
службы быстроизнашивающихся деталей вместо ранее применяемых наплавочных материалов.
Ходовые колеса грузоподъемных кранов – наиболее массовая
деталь, поступающая в ремонтную службу для восстановления по
причине износа реборд и поверхности катания. Длительный период
времени для автоматической дуговой восстановительной наплавки
на ДМЗ использовали проволоку Св-10Г2 под керамическим флюсом АНК-40, позволяющая путем совместного легирования через
проволоку и флюс получить наплавленный металл типа 25Х1Г2С с
твердостью 280–350 НВ. И хотя данная технология имела отдельные недостатки в виде: значительно изменяющегося и во многом
зависящего от режимов наплавки легирования, а отсюда разброса
твердости наплавленного металла, быстро измельчающегося с
большим количеством пылевидной фракции флюса и др., эта технология обеспечивала необходимую твердость и износостойкость
наплавленных колес. Однако в связи с прекращением производства
на Украине вышеуказанного флюса, а также учитывая недостатки
этой технологии, и то, что применение технологии наплавки проволокой Нп-30ХГСА под флюсом АН-348-А (твердость наплавленного металла 220-250 НВ) не обеспечивает необходимой твердости и
износостойкости восстанавливаемых колес, на ДМЗ была опробована для этих целей порошковая проволока ВЕЛТЕК-Н300-РМ.
Порошковая проволока марки ВЕЛТЕК-Н300-РМ ∅ 4,0 мм
прошла промышленные испытания и показала хорошие результаты
при наплавке тяжелогруженых колес хода моста грузоподъемного
мостового крана рельсобалочного цеха.
Наплавка производилась на следующих режимах:
Iнапл. = 350–400 А; Vнапл. = 35–40 м/час
Uдуги = 30–34 В; Vпод.пр. = 110 м/час
Вылет = 35–40 мм
Данная проволока в сочетании с флюсом АН-348-А показала
хорошие технологические свойства:
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• стабильное горение дуги
• легкую отделимость шлаковой корки
• хорошее формирование наплавленного металла, в котором отсутствуют какие-либо дефекты
Наплавленный металл с системой легирования C-Si-Mn-Cr-Ti
имеет твердость после наплавки 300–340 НВ. Именно эта твердость, обеспечивая наряду с повышенной по сравнению с Нп30ХГСА износостойкостью, удовлетворительную обрабатываемость резанием и может быть рекомендована для широкого применения при наплавке тяжело нагруженных крановых колес, колес
слитковозов и других подобных деталей.
Также прошла промышленные испытания и уже более года
применяется на ОАО «ДМЗ им. Петровского» порошковая проволока
марки ВЕЛТЕК-Н600 ∅ 3,0 мм. Эта самозащитная проволока используется на ДМЗ для автоматической наплавки защитной поверхности
уравнительных и отсечных клапанов доменных печей и для полуавтоматической наплавки контактного кольца чаши малого конуса.
В процессе испытаний и последующего внедрения, эта проволока показала себя как очень технологичный материал, обеспечивающий получение в наплавленном металле сплава с системой легирования C-Cr-Mo-V-Nb-B и твердостью 60–63 HRC, который не
уступает и даже превосходит по износостойкости металл, наплавленный ранее применяемой проволокой ПП-Нп-80Х20Р3Т и ППДБ-1. Кроме этого эта проволока имеет более высокие технические
характеристики и технологические возможности, по сравнению с
применяемыми проволоками, а именно:
• возможность наплавки без ограничения по количеству слоев;
• отсутствие сильного растрескивания, что, во-первых, исключает
образование продувов по трещинам, а во-вторых для деталей с абразивно-ударными нагрузками исключает образование сколов;
• лучшее формирование наплавленного металла, позволяющее
обеспечить более высокие служебные свойства наплавленной детали и уменьшить трудоемкость шлифовки, если такая предусмотрена по технологическому процессу.
Еще одним примером эффективного использования высокотехнологичных порошковых проволок является применение проволок
марки ВЕЛТЕК-Н505-РМ взамен ПП-Нп-35В9Х3СФ для упрочняющей наплавки режущих кромок ножей горячей резки заготовки на за143

готовительном стане блюминг 1050. Наплавка ножей проволокой
ВЕЛТЕК-Н505-РМ производится автоматическим способом под
флюсом АН-20. Режимы наплавки для проволоки ∅ 3,6 мм:
Iнапл. = 350–420 А; Vнапл. = 35–40 м/час;
U = 30–32 В; Vпод.пр. = 110–120 м/час.
Наплавленные проволокой ВЕЛТЕК-Н505-РМ ножи по сравнению с ножами наплавленными ранее применяемой проволокой
ПП-Нп-35В9Х3СФ показали следующие преимущества:
• объем заготовки, порезанной с помощью одной пары ножей, увеличился на 20 %;
• в несколько раз сократилось трещинообразование в наплавленных кромках, а отсюда уменьшилось образование сколов, вызывающее необходимость преждевременной замены ножей.
Таким образом, применение на ОАО «ДМЗ им. Петровского»
порошковых проволок марок ВЕЛТЕК-Н300-РМ, ВЕЛТЕК-Н600 и
ВЕЛТЕК-Н505-РМ позволило решить вопрос повышения качества,
надежности и долговечности группы деталей, изготавливаемых и
восстанавливаемых ремонтной службой завода.

Лавриненко В.И., Сытник Б.В., Дабижа Е.В.,
Скрябин В.А. Институт сверхтвердых материалов
им. В.Н. Бакуля НАН Украины, Киев,
Солод В.Ю., Нестеровский М.В. Днепродзержинский
государственный технический университет,
Днепродзержинск, Украина

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИОННОПЛАЗМЕННЫХ ПОКРЫТИЙ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К
АЛМАЗНО-АБРАЗИВНОМУ ИНСТРУМЕНТУ
Инструменты с покрытиями нашли самое широкое применение в металлообработке и в ряде случаев позволяют повысить производительность обработки, износостойкость и надежность инструмента, расширить области технологического применения инструмента. Укажем, что преимущественно все разработки в этом направлении характерны для использования в режущих инструмен144

тах: резцах, сверлах, фрезах, сменных многогранных пластинах и
т.п. В то же время из литературы известны и наработки по воздействию на абразивный инструмент, что позволяет от 1,5 до 2-х раз
повысить коэффициент шлифования [2]. Применительно же к кругам из СТМ таких разработок мало. Между тем, исследованиями [3]
показано, что наличие пленок на рабочей поверхности алмазного
круга может существенно изменить его эксплуатационные характеристики. В 2007 г. появилась работа [17], которая привлекла внимание на Международной конференции в Риме (19–20 апреля 2007
г.) по Промышленным алмазам
(«Алмаз в работе»). Авторами работы [17] проведены исследования по нанесению
покрытий толщиной от 0,3 до 8
мкм на круг фор- Рисунок 1 – Алмазный шлифовальный круг диамы 1А1 диаметром метром 80 мм в зоне нанесения покрытия и вид
круга после покрытия [17]
80 мм (рис. 1) и
круг формы 6А2 диаметром 125 мм и испытания их при финишном
шлифовании стекла с достижением шероховатости в 5 нм по параметру Ra. Приведенное говорит о том, что и данному направлению
начинает уделяться определенное внимание в исследованиях. Поэтому, исследования в данном направлении позволят найти возможности повышения эффективности использования дорогостоящего шлифовального инструмента из СТМ.
Целью данной работы являлось исследование влияния ионноплазменных осаждений на стойкость алмазно-абразивного инструмента применительно к условиям абразивной обработки.
Ионно-плазменными называют методы осаждения, где в процессе диспергирования и осаждения покрытий принимают участие
ионы тех или иных атомов, с энергией достаточной для влияния на
сам процесс формирования покрытий. В рамках работ по данному
направлению были проведены исследования новых технологических и аппаратурных возможностей создания многослойных износостойких покрытий. Такие покрытия представляют собой многослойную композицию, состоящую из чередующихся слоев твердого
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износостойкого материала (нитрида или карбида титана) и тонких
прослоек пластичного металла или сплава толщиной 0,1-0,3 мкм.
Нанесение многослойных покрытий на различные образцы осуществлялось на установке типа ВУ-2МБС.
Установлено, что для синтеза покрытия из TiN достаточной
является температура подложки 300 °С, а для покрытия из TiC температура 400 оС. Уже при данных температурах отсутствует остаточный титан. Поэтому, в исследованиях при осаждении многослойных покрытий на основе карбида или нитрида титана подложка предварительно нагревалась до температуры 400 ±10 оС, которая
также поддерживалась в процессе формирования многослойного
покрытия. Как показали исследования, величина внутренних напряжений в формируемом слое увеличивается с ростом его толщины. Было также установлено, что величина напряжений несколько
больше у покрытий из нитрида титана, чем у карбида титана и соответственно и значение критической толщина у нитрида титана
ниже. Все это учитывалось при формировании многослойных покрытий из этих материалов с мягкой прослойкой. С учетом значений критических толщин для покрытия из карбида или нитрида титана расчетная толщина слоев у многослойного покрытия из карбида титана составляла 3,5 мкм, а у нитрида титана – 1,5 мкм.
В качестве мягкой прослойки использовали тонкий слой покрытия из Со. При толщине прослойки 0,1 мкм критическая толщина многослойного покрытия на основе TiN составляла около 10 мкм. При
больших значениях толщины покрытие после остывания в течении
одного часа полностью разрушалось. Для толщины прослойки 0,2 мкм
критическая толщина многослойного покрытия составляла ≈12 мкм, и
при толщине прослойки 0,27 мкм критическая толщина составляла
≈15 мкм. Поэтому в дальнейшем для получения многослойных покрытий расчетная толщина прослойки выбиралась ≈ 0,3–0,35 мкм.
Для достижения цели данной работы были проведены поисковые исследования по влиянию покрытий на эксплуатационные характеристики алмазно-абразивного шлифовального инструмента при обработке различных материалов: чугуна, быстрорежущей стали, твердого сплава. На режущую поверхность кругов наносили комбинированное ионно-плазменное покрытие в виде сочетания слоев карбида
титана (толщиной до 2 мкм) и кобальта (толщиной до 0,5 мкм) таким
образом, что суммарная толщина покрытия составляла до 15 мкм.
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Эксплуатационные характеристики кругов с нанесенными ионно-плазменными покрытиями (рис. 2)
исследовались нами при шлифовании
стали Р6М5 (круг – КР 100/80С–МО20–
100), твердого сплава ВК6 (круг –
АС6 100/80–М1-10–100) и чугуна (круг
– Si3N4 125/100–МО20-2–100) на специальном модернизированном стенде на
базе станка 3В642. Шлифование провоРисунок 2 – Шлифовальный
дилось без охлаждения.
круг формы 12А2-45° с нанеШлифование алмазным кругом
сенным покрытием
твердого сплава. Режимы шлифования:
скорость вращения круга – 15 м/с, продольная подача – 0,3 м/мин, поперечная подача – 0,05 мм/дв.ход. Производительность обработки составляла 90 мм3/мин. Динамика изменения относительного расхода
алмазов от массы снятого твердого сплава представлена на рис. 3.
Видно, что график имеет перегиб в районе 15 г снятого материала и
после этого износ круга начинает возрастать. Положительное влияние
покрытия, по оценке времени его существования при небольшой производительности шлифования твердого сплава – около 18 мин.
Шлифование кругом из кубонита быстрорежущей стали. Режимы шлифования те же. Производительность обработки составляла 120 мм3/мин. Динамика изменения относительного расхода кубонита от массы снятой быстрорежущей стали представлена на рис.
4, а. Видно, что график имеет перегиб в районе 16 г снятого материала и после этого износ круга начинает возрастать, то есть, положительное влияние покрытия, по оценке времени его существования при такой производительности шлифования стали Р6М5, составляет около 17 минут. При повышении производительности
шлифования в 3 раза с 120 мм3/мин до 360 мм3/мин положительное
влияние покрытия снижается во времени и уже в районе 4 минут
при такой производительности исчезает.
Особенности работы ионно-плазменных покрытий на алмазноабразивном шлифовальном инструменте. Особенности работы ионноплазменных покрытий определяются в первую очередь их морфологией. Фактически покрытие разделяется на две части: верхнюю (шероховатую) и нижнюю (основу). На рис. 4 показано, что вначале износ круга является повышенным. Это как бы «мнимый» износ, поскольку фактически он вызван не износом режущей поверхности, а
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понижением шероховатой части покрытия. Далее покрытие эффективно работает, но после снятия определенного количества сошлифованного материала покрытие истирается, и износ круга начинает возрастать. Укажем, что во всех трех рассмотренных нами вариантах
разница в величинах относительного расхода абразива при эффективном действии покрытия и при его исчезновении составляет около
3 раз. Так, для алмазного круга эта разница составила 2,7 раза, для
кубонитового круга 2,8–2,9, а для силинитового круга – 3,1.

Рисунок 3 – Изменение относительного расхода алмазов (круг с покрытием) в зависимости от массы сошлифованного твердого сплава ВК6 при
производительности шлифования 90 мм3/мин

а

б

Рисунок 4 – Изменение относительного расхода кубонита (круг с покрытием) в зависимости от массы сошлифованной быстрорежущей стали Р6М5
при производительности шлифования 120 мм3/мин (а) и 360 мм3/мин (б)
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Как видим, результаты эффекта от наличия ионно-плазменного
покрытия оказались близкими для всех исследованных кругов, что
указывает на одинаковый механизм их действия. Вместе с тем (см.
рис. 3 и 4), эффективные действия разово нанесенного покрытия имеет определенную продолжительность во времени, поэтому в дальнейшем необходимо рассмотреть вопросы его возобновляемости.
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ВВЕДЕННЯ ОПОРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ВИГЛЯДІ
МІНЕРАЛЬНИХ ЗЕРНИСТИХ КОНЦЕНТРАТІВ В РОБОЧИЙ
ШАР КРУГІВ З НТМ ДЛЯ ЗМІНИ ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ
ХАРАКТЕРИСТИК В ПРОЦЕСАХ ШЛІФУВАННЯ
Раніше нами [1] було показано, що для зміни фрикційних характеристик робочого шару кругів з НТМ, а відтак і поліпшення їх експлуатаційних характеристик, можливо застосовувати новий підхід,
який полягає у тому, що частина зерен НТМ замінюється на так звані
„опорні елементи”, основною функцією яких є посилення найбільш
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слабкої ланки робочої поверхні кругу, а саме його зв’язуючого. У работі [1] нами наведені дослідження, коли в робочому шарі кругу чергуються ріжучі зерна та опорні елементи з надтвердих матеріалів функціонального призначення. Разом з тим, для зниження собівартості
кругів з НТМ було би цікавим розглянути і інші абразиві наповнювачі (опрні елементи), які би дозволяли для різних умов обробки виконувати відповідні функції – тепловідведення, зниження тертя і т.п.
Вкажемо, що в Україні є своя вітчизняна природна мінеральна сировина у вигляді мінеральних зернистих концентратів яке може бути
розглянуте у вигляді опорних елементів. Тому, в рамках даної роботи
і розглядалися можливості ефективного їх застосування.
До природньої мінеральної сировини, що потенційно має абразивні властивості, відносяться титано-цирконові мінерали та кварць –
продукти переробки титано-цирконової руди на Вольногорському
гірничо-металургійному комбінаті Дніпропетровської області України. За останній час значно збільшено добування і підвищено якість
концентратів: рутилового, ставролітового, ільменітового, цирконового, кварцевого та дістен-сіліманітового. Ці концентрати, з-за своєї
відносно невеликої вартості, користуються більшим попитом в Україні та за її межами, насамперед у Росії. Основний склад та деякі фізико-механічні характеристики мінеральних концентратів стосовно їх
зернистості у 160/125 наведені в табл. 1. Видно, що у цілому зернисті
концентрати мають скруглену овальну форму із значенням коефіцієнту форми для усіх порошків в межах від 1,35 до 1,46, а це свідчить
про те, що такі порошки, хоча вони і мають міцність десь на рівні зерен шліфпорошків з ельбору марки ЛО, застосовувати їх для знімання оброблюваного матеріалу недоцільно, а ось використовувати їх у
якості опорних елементів є цілком реальним.
Анализ таблиці свідчить, що за своїми міцностними характеристик-ками мінеральні концентрати умовно можливо поділити на
3 групи:
• маломіцні (руйнівне навантаження 2,0–2,2 Н), у яку входять концентрати, що не містять кварцю – рутил, ільменіт та дістен;
• середньої міцності (руйнівне навантаження 2,8–3,0 Н), у яку входять концентрати, що містять кварць, а саме – циркон та ставроліт;
• підвищеної міцності (руйнівне навантаження 3,7 Н) – власне сам
кварць.
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Таблиця 1 – Фізико-механічні характеристики мінеральних
зернистих концентратів
Концентрат

Рутиловий
(ТіО2)

Загальний вигляд

Характеристики
Твердість Густина, Руйнівне наза Моосом
г/см3
вантаження, Н
6,0

4,15–4,30

2,0

Ільменітовий
(Fe2O3·ТіО2)

5,5–6,5

4,12–4,17

2,1

Дістенсіллиманітовий
Al2 [SiO4]О

5,5–7,0

3,20–3,50

2,2

Цирконовий
Zr[SiO4]

7,5

4,50–4,65

2,8

Ставролітовий
(Fe2Al9[SiO4]
O7(OH)

7,5

3,60–3,75

3,0

Кварцевий
(SiO2)

7,25

2,65

3,7

Такий поділ, хоча і є в певній мірі умовним, тим не менш, як це
буде показано нами нижче має прово на існування. Додатково вкажемо також, що аналіз зв’язку зернистості концентратів та питомої
поверхні їх зерен засвідчив чітку відповідність цих величин між собою для усіх вказаних вище концентратів, окрім рутилового, де питома поверхня є меншою за очікувану, що свідчить про більшу величину округленості зерен даного концентрату у порівняні з іншими.
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Вказані вище три групи, хоча і визначені нами за умовні, тим не
менш вони достатньо чітко виявляються у тому випадку, коли ми
звернемо увагу на зв’язок твердості мінералів за Моосом і міцності
(руйнівного навантаження) зерен порошків цих мінералів (рис. 1).
Аналіз даних, що наведені в таблиці та на рис. 1 дозволяє зробити висновок про те, что лише ставроліт, циркон або кварць (групи 2
та 3), з-за їх високої твердості та міцності у порівнянні з іншими порошками, можливо розглядати як можливу альтернативу алмазам або
кубоніту для застосування у алмазно-абразивних кругах при обробці
загартованих сталей, твердих сплавів та інших важкооброблюваних
матеріалів. Разом з тим, навіть для кварцю (група 3) така перспектива
не є достатньо реальною, оскільки дуже вже ж округленими є зерна
концентратів (див. табл. 1). В тей же час група 1 в певній мірі уявляє
для нас інтерес з точки зору застосування концентратів цієї групи для
опорних элементов в рабочем слое алмазных кругов с частичной (до
25 %) заменой алмазов. Для перевірки викладених припущень були
виготовлені алмазні круги форми 12А2-45° 125×5×3×32
АС6 125/100–В2-08 із заміною 25 % алмазів на вказані вище концентрати та проведені дослідження їх експлуатаційних характеристик
при шліфуванні твердого сплаву Т15К6 без охолодження з продуктивністю в 500 мм3/хв. Результати дослідів по зносостойкості алмазних
кругів із доданням концентратів наведені на рис. 2.

Рисунок 1 – Розподіл по групам мінеральних зернистих концентратів
в залежності від зв’язку твердості
за Моосом та міцності зерен концентратів
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Рисунок 2 – Зміна зносостійкості
шліфувальних кругів із введенням
зернистих концентратів

Аналіз рис. 2 свідчить, що і в цьому випадку ми можемо спостерігати вирізнення в окремі групи тих же самих концентратів.
При цьому, рутил є своєрідною точкою відліку з найбільшою зносостійкістю кругів. Застосування ільменіту та дистену різко знижує
зносостійкість кругов, в тей же час введення в робочий шар циркону та ставроліту хоча і знижує зносостійкість, але в меншій мірі.
Вкажемо, що і в цьому випадку кварць вирізняється в окрему групу
і, хоча і має найбільшу твердість та руйнівне навантаження, тим не
менш знижує зносостійкість. Таким чином, аналіз фізичних характеристик (див. рис. 1) та даних по зносостійкості (див. рис. 2) засвідчує, що заміну частини алмазів у робочому шарі шліфувальних
кругів на опорні елементи необхідно проводити у вигляді зернистого концентрату – рутилу. До речі нами раніше [2] було показано,
що при шліфуванні із збільшенням продуктивності обробки його
енергонапруженість очікуємо зростає, але при цьому в усіх випадках наявність рутила у робочому шарі, наприклад у покритті зерен
[2], приводить до сниження цієї напруженості, що фіксується через
залишкову наруженість шляму, а відтак і знос кругів з наявністю
рутила буде нижчим, аніж у чисто алмазних кругів.
Аналіз шорсткості оброблюваної поверхні також підтверджує
особливість застосування саме рутила у вигляді опорних елементів
у робочому шарі кругів з надтвердих матеріалів і це засвідчує профілограма поверхні після шліфування кругами з наявністю рутила,
яка має вигляд (рис. 3), характерний для шліфувания кругами з наявністю опорних елементів у робочому шарі кругу [1].
Таким чином, виявлено, що у якості опорних елементів у робочому шарі кругу
можуть бути використані зернисті мінеральні концентрати
українського виробРисунок 3 – Профілограма поверхні після
шліфування алмазними кругами з опорним
ництва – рутилові.
елементом – рутилом
Встановлено, що застосування їх у вигляді часткової (25 %) заміни алмазів дозволяє підвищити зносостійкість алмазних кругів та отримати незвичний мікропрофіль обробленої поверхні, який неможливо досягти стандартними алмазними кругами. Окрім того, замінне введення їх у робочий шар алмазно-абразивних кругів, дозволяє, по-перше, отримати значну (до
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25 %) економію надтвердих матеріалів (алмазів або кубоніту), подруге, знизити вартість цих кругів, що суттєво впливає на технікоэкономічні показники механічної обробки і, по-третє, підвищується
якість оброблених поверхонь.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОЕРОЗІЙНОГО
ШЛІФУВАННЯ НА ЗНОСОСТІЙКІСТЬ КРУГІВ, ЩО
МІСТЯТЬ АЛМАЗИ, СИНТЕЗОВАНІ В СИСТЕМІ Fe-Si-C
Недостатньо висока ефективність обробки важкооброблюваних сплавів кругами на металевих зв’язуючих пов’язана з тим, що
дані круги швидко втрачають свою ріжучу здатність через налипання продуктів обробки на їх поверхні. Для відновлення цієї здатності існують ряд способів, серед яких є вплив на робочу поверхню
шліфувальних кругів із НТМ електроерозійними розрядами у процесі обробки.
Метою даного дослідження було визначити вплив процесу
електроерозійної дії на зносостійкість шліфувальних кругів, що мі154

стять синтетичні алмази, синтезовані у ростовій системі Fe-Si-C,
при різних продуктивностях шліфування. Такі алмази характерризуються високим значенням питомої магнітної сприйнятливості
завдяки тому, що містять внутрішньо кристалічні домішки металевих груп, які захоплюються від сплаву-розчинника при синтезі, та
мають дуже розвинену ріжучу поверхню (рис. 1). Алмази були розподілені на чотири фракції за різним вмістом цих домішок по магнітним властивостям, що дає можливість охопити широкий спектр
значень питомої магнітної сприйнятливості.
Для експерименту було використано круги на металевому
зв’язуючому форми 12А2-45° 100×5×3×32 - АС6 160/125–50–М1-10
з різними значеннями питомої магнітної сприйнятливості χ. Методика визначення та розподілення алмазних зерен за коефіцієнтом
магнітної сприйнятливості приведено в [1].

а
б
Рисунок 1 – Алмази, що синтезовані у ростовій системі Fe-Si-C:
а – зовнішній вигляд алмазного зерна; б – домішки металевої групи на поверхні зерна

Для дослідження було обрано твердий сплав ВК8, продуктивність обробки – 200 мм3/хв та 300 мм3/хв, охолоджуюча рідина –
10%-й розчин Na2CO3, джерело технологічного струму – ДТС-35.
Процес електроерозійного шліфування здійснювали на верстаті
3В642 модернізованому для електроалмазної обробки торцем круга.
Зносостійкість шліфувальних кругів визначалася по питомим витратам алмазів qр.
Експериментами було встановлено, що різне значення питомої
магнітної сприйнятливості в алмазних порошках мають певний
вплив на відносні витрати алмазів, та на процес електроерозійної
обробки вцілому. Так, наприклад, при обробці з продуктивністю
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200 мм3/хв найменші витрати спостерігалися при найбільшому та
найменшому значенню коефіцієнту магнітної сприйнятливості
(табл. 1). Найменше значення коефіцієнту мають алмази з більш цілісною структурою, про що свідчать низькі витрати. В той же час,
низькі витрати з найбільшим коефіцієнтом питомої магнітної
сприйнятливості на нашу думку означають, що дані алмази беруть
активну участь у викритті зі зв’язуючого та сколювання за рахунок
потрапляння розрядів в місця локалізації металевих магнітних елементів у кристалах алмазів. Збільшення продуктивності електроерозійної обробки до 300 мм3/хв сприяє стабілізації параметрів
шліфування, та як видно із таблиці зменшенню питомих витрат алмазів за рахунок участі коефіцієнту з високим значенням питомої
магнітної сприйнятливості.

Таблиця – Електроерозійна обробка твердого сплаву ВК8
кругами, що містять алмази, синтезовані у системі Fe-Si
Шліфувальний
інструмент
12А2-45° АС6 160/125
М1-10 50%
12А2-45° АС6 160/125
М1-10 50%
12А2-45° АС6 160/125
М1-10 50%
12А2-45° АС6 160/125
М1-10 50%

Продуктивність, Q, мм3/хв.
χ·10-8,
200
300
3
м /кг
Витрати, U, I, Витрати,
U, В I, А
qр, мг/г В А qр, мг/г
1211

30

4

1,6

30

2

2,0

252

30

4

2,0

30

2

2,7

202

30

4

1,8

30

2

2,7

123

30

4

1,6

30

2

2,7

В результаті дослідження було визначено вплив питомої магнітної сприйнятливості на зносостійкість кругів при електроерозійні
обробці твердого сплаву. Встановлено, що збільшення даного коефіцієнту сприяє зменшенню зносу, та стабілізації процесу різання ймовірно за рахунок сколювання алмазів у момент електроерозійної дії
на такі зерна, що у свою чергу збільшує кількість ріжучих кромок,
необхідних для ефективного різання. Доцільним є розвиток дослідження зі збільшенням коефіцієнту питомої магнітної сприйнятливості, що може сприяти збільшенню зносостійкості зерен із НТМ.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТОПЛИВНЫХ ЭМУЛЬСИЙ
НА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИЗЕЛЯ
На базе МАДИ (ГТУ) проводятся исследования направленные
на решение топливно-энергетических и экологических проблем
связанных с двигателями внутреннего сгорания. Исследования
включают в себя два основных направления: разработку ультразвукового технологического оборудования по получению топливных
эмульсий и работы связанные с исследованием работы дизельного
двигателя на различных видах топливных эмульсий.
Общим недостатком свойственным всем известным типам
ультразвуковых установок является необходимость использования
дополнительного механизма эмульгирования (введение эмульгаторов, подача электрических разрядов в камеру обработки) для получения эмульсии с требуемыми характеристиками. При этом вводимые
эмульгаторы имеют сложный состав и специально разработаны для
получения эмульсии с определенными характеристиками.
Для решения данных задача в МАДИ была разработана ультразвуковая технологическая установка ЛЭФМО-УлЭм (рис. 1) позволяющая с большей эффективностью использовать все известные
механизмы ультразвукового эмульгирования. Установка имеет
ультразвуковую колебательную систему УЗКС-С22П, состоящую
из двух пара пьезокерамических преобразователей расположенных
попарно друг напротив друга. Преобразователь рассчитан на работу
с генератором УЗГ-2-22.
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Преимуществами данной установки является относительная
простота конструкции, дающая возможность её монтажа на транспортном средстве, а также возможность работы в широком диапазоне режимов, в том числе, в режиме цикличной обработки позволяющем получить эмульсии с более высокими характеристиками.
Кроме того, насос, используемый в установке, может быть использован в качестве насоса подкачки. Конструкция установки такова,
что эмульсия проходит две стадии перемешивания: механическое и
ультразвуковое, что позволяет расширить технологические возможности установки за счет отказа от использования дополнительных эмульгирующих агентов.
Исследования
моторных
свойств спирто-топливных эмульсий (СТЭ) проводились в Проблемной лаборатории транспортных
двигателей МАДИ. Моторные испытания проводились на четырехтактном четырехцилиндровом двигателе с газотурбинным наддувом
Д-245.10 (4ЧН11/12,5) производства Минского моторного завода. Нагружение двигателя осуществлялось электрической машиной постоянного тока МПБ 42,3/30, включенной по схеме Леонардо.
Рисунок 1 – Общий вид
Двигатель
укомплектован
установки ЛЭФМО - УлЭм
штатным топливным насосом высокого давления (ТНВД) модели 4УТНИ-Т-1111005-50 с отношением
ход/диаметр плунжера 10/10 мм и комплектом штатных форсунок
модели 11. С целью обеспечения работы на СТЭ была произведена
модификация линии низкого давления топливной системы для возможности переключения с дизельного топлива на СТЭ, и обратно.
При проведении исследований в качестве основного топлива
использовались спирто-топливные эмульсии различного состава (по
массе): 90 % дизельного топлива и 10 % спирта; 80 % дизельного топлива и 20 % спирта; 70 % дизельного топлива и 30 % спирта.
В соответствии с программой исследований проводилась
оценка экологических и экономических показателей дизеля. Экологические показатели оценивались по содержанию основных компо158

нентов в отработавших газах (ОГ): монооксид углерода СО; углеводороды СН; оксиды азота NОx; углекислый газ СО2; кислород О2.
Также велись замеры дымности отработавших газов. Данный параметр оценивался величиной коэффициента отражения света. Экономические показатели оценивались путем замера массового расхода топлива, а также последующего расчета эффективного КПД.
Анализ применения СТЭ показывает, что в сравнении с дизельным топливом применение СТЭ позволяет несколько улучшить
эффективный КПД дизеля. Также было выявлено значимое влияние
содержания спирта на дымность дизеля. Увеличение количества
этанола уменьшает содержание дыма и NOx в отработавших газах
практически на всех нагрузках.
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Кожевников А.Н. Одесская национальная
морская академия, Одесса,
Шевченко А.В. ГП Севородонецкая
теплоэнергоцентраль, Северодонецк, Украина

ПОВЫШЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ГАЗОТЕРМИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ
ЭЛЕКТРОКОНТАКТНОЙ ОБРАБОТКОЙ С
ТЕРМОДИФФУЗИОННЫМ НАСЫЩЕНИЕМ
При традиционной схеме реализации методов напыления проволочных материалов максимальная достигаемая твердость покрытий из разных сталей находится в пределах 35–50 HRC, что существенно снижает их износостойкость и резко ограничивает эффективность и область применения газотермического напыления
(ГТН). В настоящее время известен ряд методов увеличения прочности и износостойкости поверхностных слоев металлических материалов, однако их применимость к решению указанной проблемы
ограничена. В частности, лазерная и электронно-лучевая обработка
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приводят к неоднородной гетерогенной макроструктуре поверхности и не обеспечивают ее химического модифицирования. Методы
высокоэнергетической ионной имплантации существенно увеличивают себестоимость покрытий. Химико-термическая обработка характеризуется большой продолжительностью процесса и не позволяет проводить обработку крупногабаритных изделий. В связи с
этим проблема повышения прочности и износостойкости газотермических покрытий в настоящее является актуальной.
Наиболее целесообразно высокую износостойкость, твердость
и другие поверхностные свойства газотермических покрытий из
сплавов на основе железа обеспечивать таким экономичным и высокоэффективным методом, как электроконтактная обработка. Так,
например, использование недорогих низкоуглеродистых сталей в
качестве порошковых покрытий с последующим электроконтактным припеканием и одновременным термодиффузионным насыщением, резко повышает эксплуатационные свойства упрочненных
изделий.
В данном докладе приведены результаты разработки технологических схем формирования износостойких покрытий активированным газотермическим распылением стальных проволок с последующим модифицированием путем электроконтактной обработки с
термодиффузионным насыщением углеродом. Исследована структура, фазовый состав и дюрометрические характеристики газотермических проволочных покрытий из наиболее распространенных
сталей мартенситного и ферритного классов (40Х13-Св-08) после
электроконтактной обработки с термодиффузионным насыщением.
Показано, что в результате электроконтактного припекания
покрытия из стали 40Х13 с наноразмерными добавками графита и
алмазов в слое увеличивается содержание остаточного аустенита и
возрастает значение параметра его кристаллической решетки, свидетельствующее о насыщении слоя углеродом. Микротвердость
модифицированных слоев достигает значений 7000 – 7800 МПа,
интенсивность изнашивания снижается более чем 10 (!) раз.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ НА КОРРОЗИЮ, ПОВЕРХНОСТНУЮ И
ПОДПОВЕРХНОСТНУЮ ПРОЧНОСТЬ ФРИКЦИОННОГО
КОНТАКТА «КОЛЕСО-РЕЛЬС»
Высоконагруженный и ответственный за работу железнодорожного транспорта узел трения колесо-рельс эксплуатируется в условиях воздействия атмосферных и производственных факторов на поверхности их трения. Многочисленными исследованиями [1] установлено, что подавляющее влияние на работу этого узла трения оказывают физические, химические и механические процессы, происходящие непосредственно в зоне трения колес с рельсами. Не малую
роль на происходящие там фрикционные процессы способны оказывать дополнительное воздействие электрохимические процессы, развивающиеся там при взаимодействии колес с рельсами [2].
Задачей исследования [1, 3] являлось определение распределения электрохимических характеристик по рабочей поверхности и
по глубине тяжелонагруженного узла трения – бандажа локомотива
с содержанием углерода 0,6 %.
Образцы вырезались из
бандажей локомотива, долгое
время находившегося в эксплуатации.
На рис. 1 представлен
план выборки образцов из
фрагмента колеса. Образцы типа 1 вырезались из реборды
(гантельной части бандажа) Рисунок 1 – Схема вырезки образцов
подверженной преимуществен(1 и 2) из бандажа локомотива
но повторно-кратковременным
ударным нагрузкам и истиранию. Образцы типа 2 вырезались по
центру дорожки катания на цилиндрической части колеса.
Все образцы вырезались перпендикулярно дорожке катания
или по касательной, проведенной к ней.
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Для определения электрохимических характеристик трущихся
тел [4–6] использовалась стандартная методика определения изменений плотности тока коррозии в зависимости от изменения потенциала [5, 7]. Подготовка образцов осуществлялась следующим образом. Исследуемый участок изолировался от остальной поверхности гидростойким лаком, протирался спиртом непосредственно перед проведением измерений.
Рабочей средой служил 3 %-й раствор хлорида натрия (температура комнатная). Указанный раствор был выбран из соображений
создания максимально жестких условий для определения склонности отдельных участков к зарождению и развитию коррозионных
дефектов, а также как максимально воспроизводящий свойства влаги от атмосферных осадков и грунтовых вод [4].
Поляризационные кривые снимались потенциодинамическим
методом из катодной области до значения Uст стационарного потенциала, когда Iк = 0 (Iк – ток коррозии) и затем в анодную область. Измерения токов коррозии производились в диапазоне изменения текущего значения потенциала от 1,150 В до 0,250 В.
Полученные поляризационные кривые, построенные в полуIк
i
=
логарифмических координатах iк = f(U), где к S (Iк – текущее
уч
значение коррозионного тока, А; Sуч – площадь исследуемого участия образца, м2), экстраполировались. По построенным таким образом идеальным поляризационным кривым определялось значение
максимальной плотности тока коррозии и уточнялось значение Uст.
При измерениях рН раствора составляла 7–8. Максимальные
значения плотности тока коррозии определялись графоаналитическим методом.
Известно, что толщина и свойства пластифицированных поверхностных слоев зависят от адсорбционной активности смазочной среды, природы поверхностных слоев металла и напряженного
состояния в этих слоях. Неравномерная пластическая деформация в
зоне контакта вызывает появление на поверхности металла множества дефектов (микротрещины, микрошероховатости). Следовательно, на поверхности металла мы имеем дискретно расположенные участки с различной энергией активации, что впрямую влияет
и на электрохимические характеристики материала. Условия протекания электрохимических процессов на различных участках мик162

ро- и макрорельефов неодинаковы. При отсутствии трения может
наблюдаться снижение плотности тока коррозии на выступе за счет
уменьшения количества поверхностно-активных загрязнений и повышения рН среды до нейтральных значений. Во впадинах должно
происходить подкисление среды и стекание поверхностноактивных загрязнений с увеличением их концентрации (4–5).
Для измерения электрохимических характеристик рабочей поверхности были выбраны следующие участки на образцах:
а) поверхность трения гантельной части бандажа (интегрально,
без учета рельефа);
б) основной металл, расположенный на нерабочей части образца,
реборды;
в) поверхность трения «цилиндрической» части дорожки катания
бандажа (интегрально, без учета рельефа);
г) участок впадины на поверхности трения «цилиндрической»
части дорожки катания бандажа;
д) участок выступа на поверхности трения «цилиндрической»
части дорожки катания бандажа;
е) основной металл, расположенный на внерабочей поверхности
«цилиндрической» части дорожки катания бандажа.
В табл. 1 приведены значения Uст и imax на указанных типах
образцов, где видно, что максимальная плотность тока имеет место
на участках впадин

Таблица 1 – Значения Uст и imax на разных участках бандажа
Тип образца
Uст, В
imax, А/м2

а
-0,580
0,250

б
-0,550
0,068

в
-0,500
0,250

г
-0,425
0,640

д
-0,500
0,320

е
-0,530
0,390

Для двух типов образцов были проведены исследования изменения потенциала коррозии и максимальной плотности тока коррозии по глубине детали.
Образцы по типу 1 имели длину 45 мм. Замеры проводились на
расстоянии 2, 9, 16, 22, 34 и 40 мм от рабочей поверхности (дорожки
катания). По мере снижения от рабочей поверхности наблюдается
увеличение максимальной плотности тока коррозии, пропорциональной материальным потерям от коррозии. Кроме того, разблагораживается потенциал коррозии. Это можно объяснить негативным воз163

действием повторно-кратковременных нагрузок на металл колеса.
Возможно, что это связано со структурно-фазовыми изменениями в
металле. Результаты измерений представлены в табл. 2.

Таблица 2 –Результаты измерений электрохимических характеристик на разном расстоянии*
Расстояние от
2
9
16
22
рабочей поверхности, мм
U, В
-0,420 -0,440 -0,460 -0,470
2
i, А/м
0,43
0,46
0,44
0,48
*от рабочей поверхности (образцы 1 типа)

34

40

-0,440
0,50

-0,420
0,46

Образцы по типу 2 имели длину 61 мм. Измерения проводились на расстоянии 1, 5, 10, 15, 24, 30, 42, 47 и 52 мм от рабочей поверхности. По глубине образца не наблюдается существенного разброса данных ни по значению максимальной плотности тока, ни по
стационарному потенциалу коррозии.Результаты измерений представлены в табл. 3.

Таблица 3 – Результаты измерений
Расстояние от по1
5
10
15
24
30
42
47
52
верхности,
мм
U, В
-0,460 -0,440 -0,400 -0,420 -0,390 -0,390 -0,380 -0,400 -0,410
i, А/м2
0,41 0,40 0,38 0,44 0,40 0,42 0,38 0,40 0,39
Эксперименты показали, что слой с адсорбированными продуктами среды обладает наиболее отрицательным электродным потенциалом и, следовательно, повышенной коррозионной активностью.
Выводы
1. Атмосферные и производственные условия работы колес и
рельсов всегда имеют на своих дорожках трения мелкодисперсные
и жидкие поверхностные загрязнения, способные осуществлять
разные по величине электрохимические процессы, реализуемые
между колесом и рельсом.
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2. Исследования также показали, что ввиду разной дискретности поверхностей трения, разной степенью их деформирования,
расположения на них твердых загрязнений, интенсивности смачивания и замасленности поверхностей трения в зону трения колес и
рельсов попадают участки взаимодействующих тел, имеющие разные энергии активации, непосредственно влияющие на электрохимические характеристики трущихся тел. Поэтому условия протекания на поверхностях трения, зависящие от этого коррозионные
процессы оказываются неодинаковыми по величине, даже на каждом из контактирующих тел. Обычно наиболее интенсивно коррозионные процессы развиваются во впадинах поверхностей трения.
С меньшей скоростью – на выступах их поверхностей трения. Вместе с тем в образцах 1 и 2 по глубине удаления от поверхности катания колеса по рельсу не наблюдается существенного разброса
экспериментальных данных, как по значению максимальной плотности тока, так и по стационарному потенциалу коррозии.
3. Есть все основания полагать, что коррозионные процессы,
развивающиеся вблизи поверхности расцепа колес с рельсами, будут оказывать сильное влияние как на реализацию поверхностной
прочности взаимодействующих тел, на развитие подповерхностных
межкристаллитных трещин, так и, в конечном счете, на сам процесс
изнашивания колес с рельсами.

Литература
1. Лужнов Ю.М. Нанотрибология сцепления колес с рельсами.
Реальность и возможности. – М.: Изд-во «ИНТЕКСТ», 2009. – 176 с.
2. Разработать новые способы повышения коррозионномеханической прочности металлических материалов на основе исследования механизма процессов коррозионно-механических разрушений (коррозионная усталость и растрескивание, водородная
коррозия, коррозионно-эрозионный износ и др.): Отчет Всесоюзн.о
межотраслев. науч.-исслед. ин-та по защите металлов от коррозии /
Науч. рук.д.т.н., проф. Ю.М.Лужнов.
3О причинах разрушения вагонных колес в эксплуатации /
Т.В.Ларин и др. // Вестник ВНИИЖТ. –1983. – № 1.– С. 33–35.
4. Электрохимические явления при трении металлов /
Г.А.Прейс и др.// Трение и износ. –1980. – Т. 1, № 2. – С. 217–235.
5. Исследование электрохимических свойств свежеобразованных поверхностей металлов в растворах электролитов /
165

И.Л.Розенфельд и др./ Физико-химическая механика материалов. –
1980.– № 6. – С.49–53.
6. Лазарев Г.Е. Механизм коррозионно-механического изнашивания // Трение и износ. –1984. – Т. 5, № 4. – С.740–743.
7. Шолудько В.П. Исследование механических физикохимических характеристик поверхностей трения методом электродного потенциала // Физико-химическая механика материалов. –
1980. – № 6.– С. 89–92.

Лузан П.Г., Мдзинарашвили Г.Н., Лопата Т.В.,
Ворона А.В. Кировоградский НТУ, Кировоград,
Бабин И.А. Винницкий НТУ, Кировоград, Украина

УПРОЧНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ РАБОЧИХ ОРГАНОВ
ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ МАШИН
ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ НА ОСНОВЕ
САМОФЛЮСУЮЩИХСЯ Fe-Cr-Si СПЛАВОВ
В настоящее время производство рабочих органов почвообрабатывающих машин осуществляется из дорогостоящих высоколегированных сталей, которые в процессе эксплуатации подвергаются интенсивному износу, что в конечном итоге приводит к их значительному расходу.
В последние годы ведется активный поиск средств и методов по
замене дорогостоящих дефицитных сталей на распространенные и
более дешевые, но с использованием защитных покрытий. Порошковые сплавы и смеси на основе железа системы Fe-Сr-В-Si для получения защитных покрытий, обладающих высокой твердостью и износостойкостью достаточно хорошей коррозионной стойкостью, но
имеющих повышенную хрупкость и пониженную устойчивость к
ударным нагрузкам. Являясь аналогами самофлюсующихся сплавов
системы Ni-Сг-В-Si и обладая в большинстве случаев способностью к
самофлюсованию. Fe-Сг-В-Si – покрытия не уступают хромоникелевым, а часто превосходят их по твердости и износостойкости. При
этом стоимость таких материалов в 3...4 раза ниже стоимости порошков на никелевой основе. Порошковые сплавы и смеси системы Fe166

Сг-В-Si обычно используются для упрочнения широкой номенклатуры деталей машин и оборудования работающих в условиях интенсивного абразивного и гидроабразивного износа.
Среди наиболее перспективных материалов для износостойких
покрытий следует отметить самофлюсующийся порошковый сплав
на железной основе ПР-Х4Г2Р4С2Ф. Покрытия из этого сплава обладают высокой твердостью (до 67 HRC) и износостойкостью при абразивном изнашивании, но недостаточно устойчивы к ударным нагрузкам. В связи с этим разработаны различные составы порошковых
смесей на основе этого порошка и технологии их нанесения, обеспечивающие повышение ударной вязкости и предела прочности материала покрытия, что позволяет улучшить характеристики эксплуатации рабочих органов почвообрабатывающих машин.
В результате повышается износостойкость покрытий на деталях, работающих в условиях совместного воздействия интенсивного абразивного и коррозионно-механического изнашивания при наличии ударных нагрузок за счет устранения хрупкого разрушения и
выкрашивания покрытий при ударах. Данные составы шихты рекомендуются для нанесения износостойких покрытий на режущие
элементы сельскохозяйственных и мелиоративных машин методами наплавки и припекания.
Реализована технология упрочнения режущих кромок ножей
мелиоративных машин методом индукционной наплавки с использованием высокочастотного генератора ТВЧ ВЧГ-100/0.066. Технологический процесс включает в себя следующие операции: подготовка шихты из порошков самофлюсvющихся сплавов на основе
железа; нанесение его на поверхность заготовки и последующее
оплавление порошкового слоя индуктором ТВЧ.
Следующим примером применения данного сплава является
технология упрочнения режущих кромок противорежущих брусьев
кормоуборочных комбайнов электроконтактным методом. Технологический процесс нанесения износостойких покрытий на режущие кромки противорежущих брусьев состоит из следующих операций: закрепление двух упрочняемых деталей в рамке-кассете на
контактной медной плите; нанесение порошковой шихты в виде
ленты на полимерной основе шириной, равной двойной ширине
режущей кромки; прокатка порошкового слоя с одновременным
пропусканием электрического тока роликовым электродом.
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Технологический процесс для нанесения покрытий на поверхности заготовок зубьев бороны включает в себя следующие операции: нагрев заготовки выше температуры плавления порошковой
шихты; погружение заготовки в порошковую шихту: извлечение ее
из порошковой шихты и последующее оплавление. Отсутствие традиционных дорогостоящих пресс-форм и оснастки в этом процессе
делает этот метод особенно привлекательным.
Еще одним примером применения вышеуказанных сплавов
для упрочнения рабочих органов почвообрабатывающих машин является сочетание различных технологий нанесения износостойких
покрытий на основе самофлюсующихся сплавов на поверхности
режущих кромок лап культиватора. Технологический процесс
включает в себя следующие операции: нанесение порошкового
слоя газопламенным напылением; последующее индукционное оплавление порошкового слоя индуктором ТВЧ.
Разработанные самофлюсующиеся сплавы и технологии их
нанесения позволяют улучшить характеристики эксплуатации низкосортных сталей путем нанесения износостойких покрытий на рабочие органы и режущие элементы сельскохозяйственных и мелиоративных машин методами наплавки и припекания. Реализована
технология упрочнения режущих кромок ножей мелиоративных
машин, ножей и противорежущих брусьев кормоуборочных комбайнов, зубьев борон, режущих кромок лап культиваторов.

Ляшенко Б.А., Кумуржи А.Ю., Рутковский А.В.
Институт проблем прочности им. Г.С. Писаренко
НАН Украины, Киев, Украина

УПРОЧНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛЕЙ НА ОСНОВЕ
СТАЛИ 40Х13 МЕТОДОМ ИОННО-ПЛАЗМЕННОЙ
ТЕРМОЦИКЛИЧЕСКОЙ АЗОТАЦИИ
Сталь 40Х13 является распространенной в машиностроении.
Она относится к нержавеющим, коррозионно-стойким сталям мартенситного класса. Сталь 40Х13 применяют для изготовления лопаток направляющего аппарата турбодетандеров, деталей насосов,
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клапанные пластины компрессоров, карбюраторных игл, и другие
детали, работающие при температуре до 400–450 °С, а также детали, работающие в эрозионно-абразивных средах. Для увеличения
ресурса работы изделий из данной стали был разработан новый метод поверхностного упрочнения – ионно-плазменная термоциклическая азотация (ИПТА).
Разработанный метод поверхностного упрочнения деталей
предназначен для модификации поверхности конструкционных,
инструментальных, нержавеющих сталей и чугунов. Является финишным, не требующим дальнейшей обработки детали, в отличие
от других методов поверхностного упрочнения деталей. Результат
обработки – повышение предела выносливости и износостойкости,
получение равномерного слоя по всей поверхности детали, в том
числе и в глухих и сквозных отверстиях. Метод экологически чистый. Позволяет обрабатывать поверхность, как простых форм деталей, так и сложных (шнеки, коленвалы, шестерни, матрицы и др.).
Как известно, применение термоциклического метода азотации
позволяет интенсифицировать некоторые физико-химические процессы. Он состоит из периодически повторяющихся
нагревов и охлаждений.
Метод циклической азотации основан на постоянном накоплении от
цикла к циклу положительных изменений в
структуре металлов.
Изучено влияние
Рисунок 1 – Влияние длительности циклов
термоциклирования при
на глубину диффузионного слоя:
азотации на механиче1 – при изотермической обработке; 2 – при
ские свойства материа- циклировании ± 25 ºС; 3 – при циклировании
ла. Азотация применя± 50 ºС; 4 – при циклировании ± 100 ºС
лась при обработке образцов стали 40Х13. Насыщающая среда состояла из аргона и азота
в соотношении 1:1, температура азотирования 520–590 оС. Азота169

цию проводили в камере с использованием ионно-плазменного нагрева. Температура в процессе насыщения поддерживалась и измерялась с помощью оптического пирометра.
Полученные данные показали, что циклирование ± 50 ºС позволяет достичь максимальной твердости поверхностного слоя, тем
самым увеличить прочность поверхности и снизить изнашиваемость рабочих частей детали при работе в газоабразивной среде,
увеличив срок работы в несколько раз.
Метод ИПТА имеет преимущества над другими способами
азотирования: высокую скорость насыщения; получение диффузионных слоев заданного фазового состава и строения; отсутствие
деформаций изделия в процессе обработки; значительное сокращение общего времени процесса за счет уменьшения времени нагрева
и охлаждения садки, а также исключения промежуточных технологических операций; отличается экономичностью процесса и сокращением расхода применяемых газов.
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ВИПРОБУВАННЯ НА ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ЛУНОЧНИХ
ПОКРИТТІВ, ЗМІЦНЕНИХ ІОННО-ПЛАЗМОВИМ
ТЕРМОЦИКЛІЧНИМ АЗОТУВАННЯМ, В УМОВАХ
ГІДРОАБРАЗИВНОГО ЗНОШУВАННЯ
Надійність і довговічність сучасної техніки залежить від надійної роботи трибосполучень вузлів і деталей в умовах гідроабразивного зношування. Гідроабразивне зношування є складним, самоналагоджувальним процесом, який залежить перш за все від швидкості абразивних частинок, відношення значень твердості матеріалу і абразиву, концентрації абразивних частинок в рідині. Крім того, гідроабразивне зношування визначається не тільки дією абразивних частинок,
але і фізико-хімічними реакціями з рідиною. За певних умов дія ріди170

ни може бути такою активною, що гідроабразивне зношування подавляється кавітацією або корозією. Зазвичай гідроабразивному руйнуванню передують пластична деформація, мікровтомні явища або
процеси мікрорізання, на яке накладаються гідравлічні удари бульбашок кавітацій і адсорбційно-корозійні реакції.
До числа основних напрямків підвищення зносостійкості деталей машин і механізмів, що працюють у таких умовах, варто віднести
застосування зносостійких матеріалів, нанесення зносостійких покриттів, гумування й ін. Особливу увагу заслуговують методи формування дискретних поверхонь, які відрізняються високою ефективністю, економічністю і показали великі можливості підвищення зносостійкості деталей шляхом створення спеціального рельєфу на поверхні деталей. Все це обумовлює актуальність проведення досліджень
дискретних поверхонь в умовах гідроабразивного зношування.
Результати експериментальних досліджень триботехнічних характеристик дискретних поверхонь в умовах гідроабразивного зношування представлені на рис. 1. Максимальною зносостійкістю володіють дискретні поверхні, додатково піддані іонному азотуванню
(30ХГСА+Л+А). У порівнянні з вихідною поверхнею (30ХГСА зак),
знос дискретного покриття (30ХГСА+Л+А) зменшується до 3,25 разів. Висока зносостійкість дискретного покриття забезпечується насиченням
поверхневого шару поверхні тертя і поверхневого шару лунок азотом у вигляді нітридних шарів, які протидіють активному
руйнуванню поверхонь
абразивними
Рисунок 1 – Величина зношування дискретних
частками.
поверхонь на сталі 30ХГСА в умовах гідроабДослідження
разивного зношування
зразків на растрово(позн.: А – азотована, Л – лунки)
му
електронному
мікроскопі показало, що поверхня тертя навколо лункового простору і всередині дискретної ділянки гладка (рис. 2, а). За напрямом
руху абразивних часток передня поверхня лунки піддана найбільшому зношенню, спостерігається наявність борозенок від дії абразивних часток (рис. 2, б). Кількість таких борозенок невелика, у по171

рівнянні з дискретною поверхнею, не підданою іонному азотуванню. Це обумовлено великою твердістю поверхневого шару дискретної поверхні і її здатністю протидіяти руйнівним процесам. Крім
того, висока твердість поверхневого шару лунок запобігає руйнуванню абразивними частками бокових сторін дискретних ділянок
при вилученні їх з поверхні тертя. Наявність лункового простору,
рідини забезпечує ефективне відведення тепла з ділянок трибоконтакту. В сукупності всі ці процеси позитивно впливають на трибологічні властивості і забезпечують високу зносостійкість дискретного покриття.

а
б
Рисунок 2 – Мікрофотографії поверхні тертя дискретного покриття
30ХГСА+Л+А після гідроабразивного зношування: а – загальний вигляд
дискретної ділянки; б – борозенка на поверхні дискретної ділянки

Таким чином, дискретні покриття є одним із перспективних
методів підвищення зносостійкості трибосполучень сучасної техніки в умовах гідроабразивного зношування. Висока ефективність
методу забезпечується вилученням небезпечних абразивних часток
з поверхні тертя і ефективним відведенням тепла з ділянок трибоконтакту у дискретні ділянки.
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ИОННОЕ АЗОТИРОВАНИЕ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ В
ИМПУЛЬСНОМ РЕЖИМЕ
Титановые сплавы всё больше находят применение в различных отраслях народного хозяйства, в частности в авиационной
промышленности. Работа в ответственных узлах механизмов и машин требует от поверхности материала высоких антифрикционных
свойств. В связи со склонностью материала к схватыванию и задирам целесообразно использовать технологии, которые позволяют
выполнить модификацию поверхности. Поставленную задачу авторы выполняют с помощью использования химико-термической обработки поверхности, производимой методом ионно-плазменной
термоциклической азотации (ИПТА).
В настоящее время процесс химико-термической обработки
поверхности с целью повышения триботехнических характеристик
проводится или при температурах 800-900 оС превышающих α→β
полиморфное превращение, или требуют длительных выдержек,
что наряду с упрочнением поверхности, как правило, приводит к
изменению микроструктуры, росту зерна, и, как следствие, к разупрочнению основы материала, что во многих случаях неприемлемо.
Разработанная технология ИПТА титана позволяет избежать охрупчивание материала и изменения геометрии детали. Предложен
новый технологический процесс насыщения в вакууме поверхности
материала, который происходит при более низких температурах
500–600 оС. В отличие от современных используемых методов,
предлагаемая технология применяет, так называемую, циклическую
обработку деталей (метод ИПТА). Форма импульсов, воздействующих на плазменный поток, в котором находятся обрабатываемые детали, показан на рис. 1.
В результате обработки получены диффузионные слои с новыми свойствами (рис. 2). Исследования показали, что послойное
формирование фазового состава модифицированного слоя происходит в соответствии с диаграммой состояния Ti-N. В процессе обработки α-титановых сплавов вначале происходит образование
твердого раствора внедрения азота в α-фазе, а для двухфазных
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сплавов инициированное азотом α→β превращение с образованием
в конечном итоге на поверхности нитридного слоя от состава Ti2N
до TiN, который обладает высокими антифрикционными и прочностными характеристиками.

а
б
Рисунок 1 – Форма импульса: а – ИПТА, б – изотермический режим ХТО

Рисунок 2 – Влияние длительности циклов на глубину диффузионного
слоя: 1 – при изотермической обработке; 2 – при циклировании ± 30 ºС; 3 –
при циклировании ± 80 ºС

Установлено, что применение термоциклического режима более эффективно, чем изотермический режим. Метод ИПТА позволяет увеличить глубину диффузионного слоя, повысить твёрдость
поверхности, предотвратить формоизменение деталей.
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ВЛИЯНИЕ ОСОБЕНОСТЕЙ ИЗНОСА РЕЗЦА,
ОСНАЩЕННОГО КРУГЛОЙ ПЛАСТИНОЙ ПКНБ, НА
ВЫБОР РЕЖИМА ТОЧЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ СЛОЖНОГО
ПРОФИЛЯ
Эффективность резцов с механическим креплением режущих
пластин типа RNUN 070300 (диаметр пластины 7 мм, толщина
3,18 мм) из плотной модификации поликристаллического кубического нитрида бора (ПКНБ) – киборита, разработанного и изготавливаемого в Институте сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля
НАН Украины, при точении износостойких материалов обеспечивается правильным выбором технологических параметров процесса
резания. В случаях, когда радиусы сопряжений криволинейных образующих впадин профиля обрабатываемой детали больше радиуса
самой пластины, ее форма позволяет обрабатывать сложнопрофильные детали типа тел вращения. Такая универсальность резцов
с круглыми пластинами существенно способствует расширению их
области применения.
Особенностью износа резцов с ПКНБ, отмечаемой многими исследователями, является
образование двух очагов повышенного износа на границах
контакта режущих кромок со
снимаемым припуском – первый
образуется на границе контакта
главной режущей кромки с поверхностью обрабатываемой заготовки, второй – на границе
контакта с обработанной по- Рисунок 1 – Вид изношенного участка инструмента с круглой плаверхностью со стороны вспомогательной режущей кромки, т.е. с стиной из киборита после точения
износостойкого чугуна марки
выступом формируемой неровИЧХ28Н2
ности (рис. 1).
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При обработке деталей со сложным профилем режущая кромка пластины перемещается и по образующей профиля, и по инструменту. Это приводит к тому, что на отдельных участках профиля
обрабатываемой детали имеется вероятность совпадения вершины
резца с участками повышенного износа, что может приводить либо
к отклонению размеров, либо к образованию дефектов в виде борозд на обработанной поверхности. Природа такого изнашивания
представляется недостаточно исследованной. Вероятным представляется механизм изнашивания, связанный с тепловым и абразивным воздействием на инструмент.
На границах контакта режущих кромок инструмента с материалом припуска и окружающей средой наблюдаются большие
градиенты температуры вследствие интенсивного отвода тепла из
зоны резания материалом инструмента, стружкой и деталью, а также за счет конвенции. Высокая температура на контактных участках инструмента способствует окислению его материала на кислородом воздуха на открытых участках. При этом абразивное воздействие структурных составляющих обрабатываемого материала в
условиях повышенных температур способствует интенсивному износу инструмента. В целом механизм изнашивания инструмента на
отмеченных участках представляется как абразивно-химический.
Подтверждением такой природы повышенного износа на границах режущих кромок является малая эффективность применения
СОТС в процессе резания железоуглеродистых сплавов инструментом из ПКНБ, если эти среды не снижают химическое взаимодействие инструментального и обрабатываемого материалов.
Особенностью влияния локально изношенных зон на условия
чистовой токарной обработки сложнопрофильных деталей является
необходимость обеспечения таких значений глубины резания и подачи инструмента, при которых изношенные зоны гарантированно
не совпадают с мгновенной вершиной инструмента, перемещающейся по режущей кромки в зависимости от параметров профиля
обрабатываемой детали.
Схема контактирования инструмента, оснащенного круглой
режущей пластиной, с обрабатываемой деталью, имеющей сложный профиль, представлена на рис. 2.
На участке вхождения резца во впадину (на схеме показано с
правой стороны вверху) будем считать угол ωвх углом входа (ω –
угол наклона профиля детали), а на участке выхода из впадины ωвых
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– углом выхода. Предположим, что угол ωвых больше ω1 и глубина
резания t на всех участках профиля обрабатываемой детали имеет
одинаковое направление, т.е. измеряется в направлении к центру
радиуса круглой режущей пластины от вершины резца в точке пересечения касательной к образующей профиля детали и перпендикуляра к ней, проведенного из центра пластины.

Рисунок 2 – Схема контактирования инструмента с обрабатываемой
деталью

Допустим, что зоны повышенного износа на краях контактного участка режущей кромки (рис. 2), локализованы в точках Е (при
исходном положении вершины резца в точке О) и С (при перемещении резца на величину подачи S, когда центр пластины займет
положение в точке О1). Тогда при перемещении резца на коническую поверхность, образующая которой наклонена относительно
оси вращения обрабатываемой детали на угол ω1 наклона профиля,
вершина резца из точки В перемещается в точку С, что как раз и
является одним из неблагоприятных случаев. При обработке «входящей» наклонной образующей профиля обрабатываемой детали с
углом наклона профиля к оси вращения детали ωвх будет справедливым уравнение:
sin ω вх =

S
.
2r

(1)

При обработке «выходящей» наклонной образующей профиля
обрабатываемой детали с углом наклона профиля к оси вращения
детали ωвых на выходе резца из профиля:
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r −t
(2)
r
где S – подача резца на оборот детали вдоль образующей профиля
детали, мм/об; r – радиус при вершине пластины, мм; t – глубина
резания (перпендикуляр к образующей профиля детали), мм.
Поскольку углы профиля детали задаются контуром образующей тела вращения и, главным образом, определяются углом
наклона профиля детали, а радиус режущей пластины выбирается,
исходя из минимального радиуса впадины на детали и обе эти характеристики задаются изначально, то решаем уравнения (1) и (2)
относительно неизвестных величин S и t.
Принимая во внимание, что рассматриваемые случаи являются неблагоприятными и наличие повышенного износа на вершине
резца вызовет искажение профиля, отклонение размера детали и
ухудшение шероховатости обработанной поверхности, преобразуем
уравнения в неравенства, накладывающие ограничения на искомые
значения подачи инструмента вдоль образующей профиля:
cos ω вых =

S ≠ 2r (sin ω вх )

(3)

и глубины резания (перпендикуляр к образующей профиля детали):

t ≠ r (1 − cosωвых ) .

(4)

Таким образом, получаем ограничения, накладываемые на выбор глубины резания и подачи в зависимости от наличия локальных
зон повышенного износа инструмента с круглой режущей пластиной на входе и выходе из сложного профиля на обрабатываемой детали. Принимая во внимание полученное, следует назначать подачу
и глубину резания не только исходя из требований производительности точения и обеспечения шероховатости обработанной поверхности, но и с учетом ограничений, накладываемых неравенствами
(3) и (4), с целью устранения возможности перемещения наиболее
изношенных участков инструмента на его вершину.
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ЧИСТОВОЕ ТОЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ЗАКАЛЕННЫХ
СТАЛЕЙ С БОЛЬШИМИ ПОДАЧАМИ
Повышение производительности механической обработки при
обеспечении необходимого качества обработанной поверхности является важной задачей машиностроительного производства. Особую актуальность вопрос повышения производительности приобретает при чистовой обработке длинномерных деталей из материалов с высокой твердостью.
Производительность чистовой обработки определяется скоростью резания и подачей. В тоже время, в общем случае, повышение
скорости резания приводит к возрастанию температуры в зоне резания, что интенсифицирует износ инструмента, а повышение подачи, оказывая существенно меньшее влияние на температуру резания и износ инструмента, увеличивает шероховатость обработанной поверхности.
Повышение производительности обработки за счет увеличения
подачи представляется перспективным подходом по двум причинам:
– подача имеет более широкий диапазон увеличения, в сравнении с
возможностью увеличения скости резания; – возможность увеличения подачи может быть
обеспечена за счет изменения конструкции инструмента.
Широкие возможности в обеспечении заданной шероховатости
обработан-ной поверхности при высокой производитель-ности обработки за счет увеличения
подачи имеют инструРисунок 1 – Поверхностная производительмент с цилиндричес-кой ность при чистовом точении деталей из закаленных сталей инструментами различных
передней поверхностью
типов
и однокромочный без
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вершинный инструмент (рис. 1).
Традиционное чисто-вое «твердое» точение закаленных сталей инстру-ментом, оснащенным поликристаллическими сверхтвердыми материалами (ПСТМ) на основе кубического нитрида
бора производится при подачах не превышающих 0,2 мм/об. Режущие инструменты с «wiper»-геометрией работают до двух раз
большими подачами. С существенно большими подачами работают
инструмент с цилиндрической передней поверхностью и однокромочный безвершинный инструмент (рис. 2).

а
б
Рисунок 2 – Обработка резцом с цилиндрической передней
поверхностью ролика рольганга (сталь ШХ15, 62 HRC) (а) и
однокромочным резцом валка холодной прокатки (сталь 9ХС, 59 HRC) (б)

Обработка закаленных сталей инструментом с цилиндрической передней поверхностью проводится с подачами 0,2–0,7 мм/об,
что в 2–5 раз выше в сравнении с традиционным инструментом с
плоской передней поверхностью. При этом высота микронеровностей обработанной поверхности составляет Ra 0,20–0,80.
Стойкость инструмента с цилиндрической передней поверхностью при обработке со скоростями резания 60–90 м/мин составляет 30–80 мин в зависимости от величины подачи, что позволяет
проводить обработку длинномерных деталей (рис. 3, а). Обработка
проводиться с глубиной резания 0,05–0,3 мм.
Однокромочные инструменты позволяют производить обработку с подачами, значительно превышающими используемые
обычно при чистовом точении. Шероховатость поверхностей деталей, обработанных с использованием такого инструмента, при оп180

тимальных режимах резания не превышает Ra 1,25 даже при подачах 0,6–1,0 мм/об.

а
б
Рисунок 3 – Площадь обработанной поверхности за период стойкости инструмента с цилиндрической передней поверхностью (а), высота микронеровностей поверхности Ra, обработанной однокромочным резцом (б)

Стойкость инструмента составляет 40–90 мин, что позволяет
выполнять обработку крупногабаритных изделий. Однокромочный
инструмент характеризуется низкой интенсивностью размерного
износа, и, как следствие, этот фактор не оказывает существенного
влияния на точность размеров обработанных поверхностей.
Для получения требуемой шероховатости обработанной поверхности необходимо выбрать соотношение подачи и угла наклона режущей кромки инструмента (рис. 3, б). При этом глубина резания выбирается такой, чтобы длина активной части режущей
кромки не превышала максимально допустимую ее величину.
Для обеспечения минимальной высоты микронеровностей по
параметру Ra обработка должна производиться со скоростями 0,9–
1,5 м/с и глубинами резания 0,05–0,15 мм.
Для проведения лабораторных исследований и практического
применения при обработке длинномерных деталей из закаленных
сталей и чугунов высокой твердости разработаны и изготовлены
режущие инструменты, оснащенные сменными многогранными неперетачиваемыми пластинами из ПСТМ с форморазмерами RNMN
070300 для первой конструкции и SNUN 090408, SNUN 120408 –
для второй. Инструменты прошли опытную проверку на ряде промышленных предприятий.
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ЗАБЕСПЕЧЕННЯ ТЕРМОСТАТИЧНОГО СТАНУ
ВИРОБНИЧОГО ПРИМІЩЕННЯ СКЛАДАЛЬНОГО
ВИРОБНИЦТВА
Сучасний підхід до складального виробництва прецизійних
приладів полягає у створенні окремих ділянок, в межах виробничого приміщення, за рахунок використання боксів, або мікробоксів. Приточне повітря в такі бокси подається не з зовні, а з приміщення цеху, попередньо підігріте засобами цеху – це дає економію
коштів за рахунок меншої потужності спеціалізованих систем вентиляції повітря, що мають більш високу вартість у порівнянні з
звичайними системами вентиляції.
Для таких систем ефективність опалення й вентиляції можна
значно підвищити, якщо, використовуючи математичну обробку
теплової поведінки виробничих приміщень, здійснити оптимальне
керування системами, засноване на використанні мікро-ЕОМ та
комплексу відповідних технічних і програмних засобів.
Автоматизована система управління тепловим режимом приміщень повинна забезпечувати: необхідні для нормального протікання технологічних процесів режими температури, вологості і
повітряний режим у зоні розташування технологічного устаткування; задані значення температури, вологості й рухливості внутрішнього повітря в робочій зоні відповідно до санітарно-гігієнічних
вимог; економію витрат паливно-енергетичних ресурсів на експлуатацію приміщення.
Конструктивно системи опалення й вентиляції можуть бути
реалізовані по-різному, але для окремих ділянок, з використанням
боксів або мікробоксів, що вимагають обігріву й пристроїв приточної вентиляції, в основному застосовується повітряне опалення,
сполучене з вентиляцією, що особливо важливо для приміщень з
підвищеним «класом чистоти» до яких відносяться виробничі приміщення для складання прецизійних приладів.
Повітря для опалення подається в бокси, або мікробокси нагрітим до такої температури tг щоб у результаті його змішання із
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внутрішнім повітрям і теплообміну з поверхнею огороджень підтримувалася задана температура.
Витрати нагрітого повітря GОТ, кг/с, для опалення:

GОТ = Q П /(c( t Г − t В )) ,

(1)

де с – питома масова теплоємність повітря.
Кількість повітря для опалення боксів або мікробоксів зменшують, якщо в приміщенні є постійні тепловиділення.
Повітрообмін для частково рециркуляційної опалювальновентиляційної системи визначають за формулою:

Q = GОТ с( t Г − t В ) + G ВЕНТ с( t В − t Н );

(2)

де GОТ і GВЕНТ – витрати повітря, кг/с, для цілей опалення та вентиляції; tН – розрахункова температура зовнішнього повітря для проектування опалення.
Теплові витрати на нагрівання повітря для створення оптимальних параметрів мікроклімату виробничого приміщення слід виконувати виходячи з реальних умов виробництва. В результаті проведених розрахунків кількість підігрітого повітря, яке необхідно
подавати в виробничий бокс об’ємом 50 м3 для підтримки оптимальної температури наступні:
• кількість повітря, яке необхідно подавати в бокс: для холодного
та перехідного періодів року GОТ = 298,5 кг/год; для теплого періоду року GОТ = 333,2 кг/год.
• об’єм повітря, який необхідно подавати в бокс: для холодного та
перехідного періодів року LОТ = 268,92 м3/год; для теплого періоду
року LОТ = 300,2 м3/год.
• повітрообмін в боксі:для холодного та перехідного періодів року
LП = 247,7 м3/год; для теплого періоду року LП = 276,5 м3/год.
Теплові витрати на підігрів повітря для боксу об’ємом 50 м3 з
частково рециркуляційною вентиляційною системою підігріву приточного повітря, якщо об’єм зовнішнього повітря, що подається в
бокс LВЕНТ = 110 м3/год, розраховується за формулою (2).
Для цього із кожного з теплових періодів року визначимо
найменше значення температури.
В результаті проведених розрахунків отримали мінімальну
температура зовнішнього повітря: для холодного та перехідного
періодів року tН = -9 °С; для теплого періоду року tН = 3 °С.
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Теплові витрати на підтримку заданої температури в боксі:
для холодного та перехідного періодів року Q = 3073,05 Вт; для теплого періоду року Q = 2628,95 Вт.
Об’єм рециркуляційного повітря: для холодного та перехідного періодів року LРЕЦ = 147,7 м3/год; для теплого періоду року LРЕЦ
= 176,5 м3/год.
Як показали розрахунки, використання системи повітряного опалення з частковою рециркуляцією з механічним спонуканням руху повітря для боксу призначеного для складання прецизійних приладів та
систем орієнтації і навігації, об’ємом 50 м3, дає можливість забезпечити оптимальні параметри мікроклімату виробничого приміщення з
урахуванням сезонних коливань температури протягом року.
Висновки. Використання сучасних автоматизованих систем
управління термостатичним станом виробничих приміщень прецизійного складального виробництва дозволяє забезпечити оптимальні параметри мікроклімату в боксах і мікробоксах. Запропонована
методика розрахунку теплових витрат дозволяє визначити необхідний теплообмін і підвищити ефективність використання боксів та
мікробоксів, а також забезпечити економію коштів за рахунок зменшення потужності спеціалізованих повітряних систем вентиляції
та опалення, виходячи з реальних умов виробництва.
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ІМПУЛЬСНИЙ РЕЖИМ ІОННО-ПЛАЗМОВОГО
АЗОТУВАННЯ СТАЛЕВИХ ДЕТАЛЕЙ АВІАЦІЙНОЇ
ТЕХНІКИ
Підвищення експлуатаційних характеристик конструкційних
матеріалів шляхом керування їхнім структурно-фазовим та хімічним складом за рахунок застосування захисних зносостійких
покриттів є пріоритетним напрямком у машинобудуванні. У сучас184

них умовах постійного дефіциту енергоносіїв особливої
актуальності набуває використання енергозберігаючих технологій
поверхневого зміцнення.
Однією з таких технологій є газотермоциклічне іонноплазмове азотування (ГТЦ ІПА) в імпульсному режимі. Особливість даної технології полягає у тому, що під час дифузійного насичення на деталь та стінки контейнера за допомогою автоматизованої системи контролю та управління подають пульсуючу напругу 1000–1200 В з тривалістю імпульсу 10–20 мс та величиною
періоду подавання імпульсів 40 мс, при цьому припиняють
циклічно подавання робочого газу у контейнер з тривалістю
напівциклу 15–30 хв. та змінюють температуру циклів насичення
азотом і деазотації вище температури евтектоїдного перетворення
або нижче температури евтектоїдного перетворення. Завдяки такій
організації процесу значно скорочуються час дифузійного насичення, витрати електроенергії, реакційних газів, виключається
можливість переходу тліючого розряду у дуговий, покращується
якість обробки деталей з одночасним підвищенням їх
експлуатаційних властивостей.
Для встановлення впливу імпульсного ГТЦ ІПА на характеристики сталевих матеріалів були проведені мікродюрометричні,
рентгеноспектральні,
рентгеноструктурні
та
триботехнічні
дослідження зразків зі сталі 30ХГСА після їх обробки за даною
технологією.
В результаті проведених досліджень встановлено наступне:
• мікротвердість зміцнених поверхневих шарів зростає до
10750 МПа (залежно від режиму обробки);
• у поверхневих шарах формується дифузійний шар, який
складається з нітридної зони (ε- та γ′-фаз), та зони внутрішнього
азотування, яка містить α-твердий розчин; загальна глибина
дифузійного шару –150–300 мкм;
• зносостійкість зразків після обробки імпульсним ГТЦ ІПА
зростає у 1,7–2,1 рази порівняно з їх зносостійкістю після обробки
за традиційною технологією.
Подальшою перспективою досліджень щодо імпульсного ГТЦ
ІПА є визначення впливу його параметрів на характеристики дифузійних шарів для більш широкої номенклатури конструкційних
матеріалів.
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КОНЦЕПЦИЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПРОЦЕССОВ ПО КОМПЛЕКСНОМУ КРИТЕРИЮ
В Украине с конца 80-х – начала 90-х гг. 20-го века сложилась
ситуация, приведшая многие отрасли промышленности, в т.ч. и
машиностроение, к проблеме ресурсного кризиса. Поэтому в настоящее время технолог, проектируя техпроцесс механической обработки изделия, обязан не только учитывать эту проблему, но и
стараться разработать оптимальный технологический процесс с
точки зрения распределения ресурсов.
Оптимизация технологических операций механообработки
представляет собой сложную научную проблему. Актуальность и
многогранность этой задачи обуславливает правомерность различных подходов к ее решению – от создания моделей, описывающих
основные стратегии процесса, до детализированных моделей, предназначенных для оперативного управления процессами. В зависимости от вида учитываемых технологических и экономических ограничений и формы целевой функции применяются различные методы оптимизации режимов резания. Большое внимания уделяется
уточнению используемых технологических и экономикоорганизационных зависимостей, разработке новых алгоритмов процесса резания для решения поставленной задачи, разработке технических средств оптимизации режимов резания. Так как первостепенное значение имеет выбор критерия оптимальности, то наиболее
эффективным для решения практических задач был бы такой критерий, который бы учитывал все вопросы, интересующие производство. Отсутствие такого универсального критерия является причиной многообразия технико-экономических показателей, используемых в качестве критерия оптимальности.
Комплексный критерий оптимизации технологического процесса должен является системой характеристик технологических
операций отражающей способность производства генерировать
ценность производимой продукции на всех этапах технологического процесса. Вычисление комплексного критерия должно представлять собой комплекс мероприятий, направленных на оценку взаи186

мосвязи от проектирования технологических операций до выпуска
конкурентоспособной и востребованной продукции.
Все это указывает на необходимость системного подхода к
проблеме оптимизации. Поэтому, технологическая оптимизация
особо необходима в автоматизированных металлорежущих системах и на тяжелых станках с целью получения не только заданных
параметров качества обработки, но и эти ограничения в определенных пределах энергетического уровня металлорежущей системы,
что гарантирует большую надежность работы входящего в нее режущего инструмента.
В настоящее время все большее внимание привлекают задачи
многокритериальной оптимизации. Это связано с тем, что при исследовании достаточно сложных систем и объектов на современном уровне постановка задачи оптимизации затруднена в связи с
тем, что вызывает трудности построение обобщенных функций полезности и эффективности.
Для решения многокритериальных задач нелинейного программирования можно использовать различные свертки функцийкритериев и функций-ограничений. В ряде случаев может использоваться модель, в которой вместо множества критериев предлагается рассматривать один критерий, представляющий собой линейную (аддитивную) свертку критериев. В других моделях возможно
использование мультипликативной свертки критериев (принцип
справедливого компромисса).
Сложность адекватного применения предлагаемых исследователями математических моделей, а также их неуниверсальность ведут к поиску новых методов оптимизации технологических процессов механообработки. Это обусловлено тем, что технологический
процесс механообработки относится к сложным системам; вследствие множества варьируемых переменных и их стохастического характера, а так же начальных условий проектирование технологических систем сталкивается с большими математическими трудностями. Рассматривая технологический процесс и технологическую
операций как открытую систему, на которую оказывают влияние
внешние факторы необходимо создание перспективного подхода к
повышению эффективности технологических операций механообработки, позволяющего системно повысить их качество.
Предлагаемый метод оптимизации разработки и проектирования производственных процессов основывается на закономерно187

стях возникновения и развития потребностей, стадийного развития
техники, эволюции технических систем, соответствия между функциями и структурой технических систем. Теория последовательного принятия решений в процессе проектирования и оптимизации
производственных процессов в машиностроительном производстве
в общем виде может быть представлена шестью основными этапами. К первому этапу относится выбор и обоснование объекта, цели
и задач исследования. Ко второму – выбор и обоснование оптимальных критериев качества оптимизируемой технологической
системы. К третьему – выбор наиболее рациональной функциональной структуры, описывающей оптимизируемую технологическую систему. К четвертому – выбор наиболее эффективного принципа действия для реализации функциональной структуры, обоснование выбора метода оптимизации. К пятому этапу – выбор наилучшего технического решения, реализующего принцип действия,
обоснование программного аппарата исследования. Шестой этап –
определение оптимальных параметров выбранного технического
(технологического) решения. На каждом этапе для выбора решения
целесообразно использовать автоматизацию поискового проектирования и конструирования, банки технологических знаний и банки
данных. Эффективность решения задач возрастает от 6-го к 1-му
уровням. Таким образом, главным отличием применяемого метода
является системно-методическая основа разработки и создания
конкурентоспособных изделий тяжелого машиностроения.

Муминов М.Р., Шин И.Г., Максудов Р.Х.
Институт текстильной и легкой промышленности,
Ташкент, Узбекистан

УДАРНОЕ ДЕФОРМАЦИОННОЕ УПРОЧНЕНИЕ ЗУБЬЕВ
ПИЛЬНЫХ ДИСКОВ ХЛОПКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
МАШИН
Производительность и надежность хлопкоперерабатывающих
машин (джины пильные, волокноочистительные и линтерные машины, очистители крупного сора) главным образом зависят от работо188

способности рабочего органа – пильного цилиндра. Пильный цилиндр состоит из большого количества (до 130) пильных дисков диаметром 320 мм с рабочей частью в виде остроконечных зубьев, способных захватывать волокно при контакте с так называемым хлопковым сырцовым валиком и освобождать его от семян хлопка-сырца.
В соответствии с техническими требованиями пильные диски
изготавливают из углеродистой инструментальной стали У8Г и легированной пружинной стали 65Г, имеющие высокие механические
свойства: соответственно пределы прочности σ = 1150 и 980 МПа;
твердость 67–70 HRA и 66–69 HRA. Несмотря на указанные механические характеристики сталей в процессе эксплуатации хлопкоперерабатыващих машин зубья дисков пильных барабанов подвергаются интенсивному разрушению в виде абразивного износа, деформации смятия и закругления профиля зубьев, поломки и пластического сдвига. Причиной разрушения зубьев пильных дисков
является непрерывный силовой контакт с хлопковой массой, содержащей различные твердые минеральные частицы, которые
имеют свойства абразивов (песок, глина и др.)
Введение дополнительной термической обработки вершины
зубьев в виде закалки на специальном оборудовании не снимает
остроту проблемы повышения стойкости и работоспособности пил,
так как часто пильные диски не отвечают требуемой долговечности
(48 часов непрерывной работы). Термическая обработка зубьев по
существу является объемной из-за небольшой ее толщины
(0,95 мм), что нежелательно, так как сердцевина детали должна оставаться достаточно вязкой с целью эффективного сопротивления
знакопеременным нагрузкам в эксплуатационных условиях.
По существующей технологии изготовления пильных дисков
(зубья формируются холодным деформированием в результате сдвига и среза металла специальным инструментом – пуансоном) предусмотрена операция шлифования и обработка в песочной ванне для
снятия заусенцев и наплывов на рабочих поверхностях зубьев, которые повреждают волокна хлопка и снижают эффективность очистки
и джинирования (отделения волокон от семян) хлопка-сырца. Операция шлифования, как известно, может привести к появлению дефектов на обработанной поверхности в виде прижогов и микротрещин,
которые резко снижают работоспособность деталей машин.
Перспективным направлением повышения долговечности пильных дисков является обработка зубьев пил потоком дроби (особенно
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микрошариками диаметром 0,3–0,6 мм) под действием давления воздуха или жидкости, а также дроби, перемещающейся в специальных
ускорителях под действием центробежной силы (дробеметах).
Метод упрочнения поверхностным пластическим деформированием с помощью ударного воздействия дроби имеет ряд преимуществ. Во-первых, при упрочнении микрошариками формируется
поверхностный слой с высоким качеством поверхностного слоя
(сжимающие остаточные напряжения и наклеп). Во-вторых, обработка дробью сглаживает и устраняет заусенцы на зубьях и тем самым заменяет операцию шлифования боковых поверхностей зубьев. В-третьих, дробеударная обработка эффективна для упрочнения
деталей со сложным профилем и нежесткой конструкции, когда
традиционные способы механического упрочнения (обкатка шариком, роликом) неприемлемы или затруднительны.
Упрочнение зубьев пильного диска осуществляли на промышленной дробеметной установке при режиме: скорость дроби v =
40 м/с, диаметр d = 1 мм, расход дроби q = (0,75–12)10-3 кгс/(см2с).
Испытания упрочненных пильных дисков в условиях производства на хлопкоочистительном заводе подтвердили высокую эффективность (улучшение качественных показателей хлопковолокна) и повышение стойкости пил в 1,5–1,7 раз, что составляет основу
экономического эффекта и сокращает расход дорогостоящих материалов, поставляемых из других регионов.

Набатников Ю.Ф. Московский государственный
горный университет, Москва, Россия

ВЗАИМОСВЯЗЬ РЕСУРСА И УРОВНЯ КАЧЕСТВА
СОЕДИНЕНИЙ ДЕТАЛЕЙ МАШИН И МЕТОД ИХ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Установлена зависимость ресурса соединений от их уровня
качества. Эта зависимость позволяет назначать точность в соединениях деталей машин, обеспечивающую при изготовлении ресурс
близкий по величине к максимально возможному.
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Объем незавершенного производства, %

При отсутствии технических и технологических возможностей
обеспечения требуемой точности в соединениях методом полной
взаимозаменяемости используется селективная сборка.
Математическим моделированием на ЭВМ установлено, что
метод групповой взаимозаменяемости не может быть использован
для сборки соединений в условиях мелкосерийного производства.
Объем незавершенного производства при сборке этим методом может превышать 50 % от общего количества соединений (рис. 1).

αо
αв

Параметр

Значение

Допуск, ITA=ITB, мкм
Максимальный зазор,
Smax, мкм
Минимальный зазор,
Smin, мкм
Групповые допуски,
a=b=ITS/2, мкм
Количество групп,
n 1= n 2
Нижнее предельное
отклонения размера
вала (поршня), eib, мкм
Закон распределения
размеров вала (поршня)
Закон распределения
размеров отверстия
(цилиндра)
Объем производства,
шт.

150
150
50
50
3
-100
нормальный
нормальный
200

Рисунок 1 – Объем незавершенного производства (в процентах от общего
количества соединений) при сборке методом групповой взаимозаменяемости: αв – коэффициент асимметрии для закона распределения размеров вала
(поршня); αо – то же для отверстия (цилиндра)

Основными причинами такого значительного накопления непарных деталей являются: разные типы законов распределения
размеров отверстий и валов; количественные различия в значениях
параметров законов распределения; разнонаправленная асимметрия
законов распределения (размеры отверстий смещены в сторону
меньших значений, размеры валов – в сторону больших); жесткая
взаимосвязь между селективными группами отверстий и валов (каждая размерная группа отверстий комплектуется валами только из
одной группы валов).
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Разработан метод межгрупповой взаимозаменяемости, позволяющий проводить сборку при вероятности возникновения непарных деталей близкой или равной нулю.
На численном примере установлены параметры соединений и
сборки, при которых обеспечивается заданная точность соединений, а непарные детали не образуются.
Объем незавершенного производства близок или равен нулю
даже при разнотипных законах распределения размеров отверстий
и валов и их разнонаправленной асимметрии (рис. 2).
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Параметр
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Допуск, ITA=ITB, мкм
Максимальный зазор,
Smax, мкм
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Закон распределения
размеров вала (поршня)
Закон распределения
размеров отверстия
(цилиндра)
Объем производства,
шт.

120
150
50
20
6
-110
равномерный
нормальный
200

Рисунок 2 – Объем незавершенного производства при сборке методом
межгрупповой взаимозаменяемости. Разнотипные законы распределения размеров цилиндра и поршня

Независимость результатов сборки от законов распределений
размеров, их количественных характеристик и асимметрии достигается за счет комплектации отверстий одной размерной группы валами из нескольких размерных групп. Поэтому вероятность образования непарных деталей равна или близка к нулю.
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Надуваев В.В., Фролов Е.Н. Брянский
государственный технический университет,
Брянск, Россия

ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ СВЕРХТВЕРДЫЕ
МАТЕРИАЛЫ ТИПА СВ В МОДЕРНИЗАЦИИ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Увеличение удельного веса труднообрабатываемых и специальных материалов, ужесточение требований к качеству их изготовления требует применения различных способов обработки с использованием алмазного инструмента и инструмента из поликристаллических сверхтвердых материалов (ПСТМ). Благодаря своей
высокой стойкости и способности обрабатывать материалы практически любой твердости, эти инструментальные материалы особенно соответствуют условиям любого производства.
Проведенный анализ показал, что алмазные инструменты из
ПСТМ делятся на следующие виды: инструменты на органических,
металлических и керамических связках, а также инструменты на
гибкой основе и пасты.
При этом эти инструменты можно разделить на два класса:
• многокристальные инструменты, к которым относятся буровые
колонки, правящие инструменты и отдельные виды режущих инструментов;
• однокристальные инструменты, к которым относятся режущие и
контрольно измерительные инструменты, алмазные волоки и правящие инструменты некоторых видов.
Многокристальные инструменты чаще всего изготавливают из
необработанных кристаллов, технических алмазов или дробленых
ПСТМ сравнительно небольшой массы – до 0,02 карат. Однокристальные инструменты обычно изготавливают из кристаллов более
крупных размеров, используя при этом целиковые спеки.
Наиболее распространенный способ производства инструментов из ПСТМ на металлической связке – предварительное холодное
брикетирование, а затем спекание инструментальных материалов с
одновременным прессованием для предотвращения деформирования алмазных зерен.
В настоящее время имеется широкая номенклатура металлических связок с имеющими различные физико-механическими
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свойствами, выбираемыми в зависимости от обрабатываемого материала и условий эксплуатации алмазного инструмента. Процесс
изготовления инструментов при этом отличается в зависимости от
температуры и продолжительности спекания, наличия жидкой фазы, размера зерна и т.д.
На основании вышеизложенного были разработаны варианты
технологических процессов изготовления широкой гаммы конструкций алмазных инструментов различного назначения из ПСТМ
типа СВ. Создание технологических процессов осуществлялось по
принципу блочной унификации используемого алмазного инструмента, что позволило в значительной мере обобщить потребности в
инструментах из ПСТМ.
При проектировании участков по производству инструментов
из ПСТМ предусмотрено широкое внедрение нового прогрессивного оборудования: станков с ЧПУ, высокопроизводительных прессустановок для синтеза ПСТМ. В серийном производстве алмазных
инструментов предлагается применение поточномеханизированных
и автоматических линий.
Предлагаемые инструменты позволят в условиях любого типа
производства осуществлять следующие работы – правку абразивных
кругов различной зернистости и твердости в интервалах от обдирочного шлифования до финишных операций тонкого шлифования. При
этом разработаны конструкции многокристальных правящих карандашей, позволяющие осуществлять правку и профилирование кругов
различной ширины за минимальное число проходов [1].
Как показали выполненные исследования и многочисленные
производственные испытания, проводившиеся в реальных производственных условиях, предлагаемые конструкции инструментов
из ПСТМ рекомендуется использовать в механо и камнеобрабатывающей промышленности, а также в индивидуальном и промышленном строительстве.
Проведенный в соответствии с ГОСТом полный цикл испытаний алмазных инструментов позволил выявить определенные закономерности. Так, карандаши для правки шлифовальных кругов на
кругло-шлифовальных станках, при изготовлении которых были
использованы дробленые спеки ПСТМ типа СВ с размером зерна
800-1000 мкм показали наилучшие результаты по стойкости и качеству правки. Полученные при этом результаты испытаний подтвер194

дили соответствующий уровень качества изготовления предлагаемых инструментов из ПСТМ.
Представленные выше материалы показывают, что создание
новых конструкций алмазного инструмента из ПСТМ, а также разборка технологических процессов их изготовления, позволяют не
только значительно расширить область эффективного применения
предлагаемых инструментов в различных отраслях металло- и камнеобрабатывающей промышленности, но и в значительной степени
исключить возможность использование инструментов из природных алмазов, себестоимость которых в 8–10 раз выше [2].
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АЗОТИРОВАНИЕ В ТЛЕЮЩЕМ РАЗРЯДЕ СТАЛИ
38Х2МЮА
Ионно-плазменное азотирование (ИПА) становится одним из
наиболее распространенных в промышленности методов поверхностного упрочнения деталей и инструмента. Широкое использование
ИПА обусловлено достоинствами метода, обеспечивающего повышение износостойкости, усталостной выносливости, антизадирных
свойств, теплостойкости и коррозионной стойкости изделий.
В Беларуси разработано и изготавливается оборудование ИПА
с широким спектром габаритов рабочей камеры. Используется
принцип организации процесса азотирования с управлением «активностью» плазмы в зависимости от марки стали и объема загруз195

ки камеры. Используемые газы – N и Ar (баллонные) и H, причем
водород вырабатывается автономно из воды. Режим обработки
полностью автоматизирован. Варьируя состав газа, давление, температуру и время выдержки, можно получать слои заданной структуры и фазового состава. Оборудование ИПА успешно эксплуатируется на ряде предприятий Беларуси, в т.ч. БелАЗ, МЗКТ, Гомсельмаш, МАЗ, выполняются заказы для значительного количества
других предприятий.
Накоплен значительный опыт по упрочнению широкого спектра сталей: цементуемых, низко- и среднелегированных (18ХГТ,
20ХНЗА, 20ХГНМ, 25ХГТ, 40Х, 40ХН, 40ХФА и др.), улучшаемых
(40Х, 40ХН, 40ХФА, 40ХН2МА, 40ХМФА, 38ХМ, 38ХН3МФА,
38Х2Н2МФА, 30Х2НМ и др.), азотируемых (38ХМЮА,
38Х2МЮА, 35ХЮА, 38ХВФЮА, 30Х3МФ и др.). Глубина азотированного слоя на деталях составляет 0,3–0,5 мм при твердости
500-800 HV (в зависимости от марки стали). При необходимости
может быть получен слой 0,6–0,8 мм с тонкой нитридной зоной.
В данной работе исследована конструкционная легированная
сталь 38Х2МЮА. Термическая обработка образца перед ИПА –
улучшение. ИПА проводили на установке, рабочее пространство
которой имеет диаметр 950 мм и высоту 1800 мм, номинальная
масса садки до 1500 кг; энергооборудование обеспечивает мощность разряда до 40 кВт. Обработка велась при температуре 530 °С
в течение 2 часов. Среднее значение твердости упрочненной поверхности составило 89 HRN (исходное значение твердости –
69 HRN), глубина азотированного слоя – около 0,35 мм.
При ИПА на поверхности стали 38Х2МЮА формируется азотированный слой, состоящий из поверхностной зоны нитридов (ε-фазы,
γ'-фазы, и диффузионного подслоя, состоящего из азотистого твердого раствора нитрида железа (γ'-фаза). Из-за малого содержания легирующих элементов в стали их нитриды не обнаруживаются (рис. 1).
В поверхностном слое ε-фаза и γ'-фаза формируются последовательно. γ'-фаза соответствует твердому раствору на базе нитрида
Fe4N. Это соединение характеризуется областью гомогенности в
интервале содержания 5,7–6,1 % азота (по массе). ε-фаза является
твердым раствором на базе нитрида Fe2-3N и существует в интервале концентраций 7,7–11,1 % азота.
При азотировании легирующие элементы стали изменяют
растворимость азота в α-фазе, растворяются в ε- и γ'-фазе. Раство196

римость азота в феррите легированных конструкционных сталей (в
том числе и в стали 38Х2МЮА) составляет 0,2–0,5 % против 0,1 %
в техническом железе.

Рисунок 1 – Дифрактограмма азотированной поверхности стали
38Х2МЮА

При азотировании сплавов железа в γ' и ε-фазах часть атомов
железа замещается легирующими элементами. В γ'-фазе в больших
количествах растворяется алюминий и кремний. Легирование εфазы повышает ее твердость и сопротивление износу. Такие легирующих элементы как Cr, Mo и Mn, растворяясь в ε-фазе, уменьшают в ней содержание азота и ее толщину.
Диффузионный подслой по сравнению с нитридной зоной сильнее поддается травлению и выглядит темным. Это связано с выделением нитридов железа, как по границам зерен, так и в центре зерна.
В поверхностной зоне нитридов и в диффузионном подслое
можно наблюдать границы бывших аустенитных зерен, по которым
после ИПА выделились нитриды. Исходя из этого можно определить величину исходного аустенитного зерна. Для стали
38Х2МЮА она составила 25–100 мкм, что, согласно ГОСТ 5639-82,
соответствует 3–7 баллу зерна (dL = 27–111 мкм).
Микрорентгеноспектральный анализ распределения химиических элементов по глубине азотированного слоя показал, что по
мере удаления от поверхности образца содержание азота в стали
уменьшается, а химический состав приближается к химическому
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составу исходной стали. Содержание алюминия при продвижении в
глубь образца также понижается. Последнее связано с диффузией
алюминия в поверхностные слои стали в процессе ИПА.

Новиков Н.В., Клименко С.А., Копейкина М.Ю.
Институт сверхтвердых материалов
им. В.Н. Бакуля НАН Украины, Киев, Украина

ТОЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ
СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ ИНСТРУМЕНТОМ, ОСНАЩЕННЫМ
ПСТМ НА ОСНОВЕ КНБ
Для лезвийной обработки деталей из материалов высокой
твердости (закаленных сталей, чугунов, наплавленных и напыленных твердых покрытий) эффективно применение резцов, оснащенных поликристаллическими сверхтвердыми материалами (ПСТМ)
на основе кубического нитрида бора (КНБ). Они обеспечивают шероховатость Ra 0,32–0,63, что в ряде случаев позволяет исключить
шлифование. Такая технология получила название – «твердое точение». В сравнении со шлифованием «твердое точение» повышает
производительность в 3–4 раза, позволяет существенно снизить
энерго- и трудозатраты, расходы на оборудование и инструмент,
повышает экологическую безопасность производства.
В ИСМ им. В.Н. Бакуля НАН Украины разработана гамма
сверхтвердых композитов, организовано производство сменных
многогранных неперетачиваемых пластин (СМНП) из них и инструментов на их основе. СМНП из ПСТМ «киборит» и «борсинит»
выпускаются в соответствии со стандартом ISO 1832-85.
Обработка закаленных сталей. Режущие инструменты, оснащенные ПСТМ BSN, эффективно обрабатывают, допуская удары,
детали из закаленных сталей твердостью 60–63 НRC со скоростью
резания до 2,5–3,0 м/с.
Режущие пластины SNMN 090306 и 120408 позволяют реализовать при обработке длинномерных деталей из закаленной стали
ШХ15 технологию «бреющего точения», при которой обработка
производится с подачами до 1 мм/об и обеспечивается получение
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поверхности с шероховатостью Ra 0,5–1,2. Использование квадратных СМНП обеспечивает 8 периодов стойкости по 40–90 мин, что
позволяет выполнять обработку крупногабаритных изделий.
В сравнении с чистовым точением бочки прокатного валка из
стали 9ХС (55–58 HRC) инструментом, оснащенным ПСТМ на основе КНБ «композит 10» или керамикой ВОК 71, разработанный
инструмент и технология «бреющего точения» обеспечивает повышение объемной производительность и поверхностной производительности обработки в 3,37 и 8,4 раза соответственно.
Обработка высокомарганцовистой стали 110Г13Л. Высокомарганцовистые стали характеризуются высокой степенью упрочнения под действием контактных нагрузок, что обуславливает их
низкую обрабатываемость резанием. Для обработки деталей из литой стали 110Г13Л разработаны круглые пластины из ПСТМ, которые позволяют эффективно обрабатывать различные поверхности,
как по корке, так и после ее удаления. При точении по корке со
скоростями резания 1,20–1,67 м/с, подачами 0,3–0,4 мм/об и глубиной резания до 8–9 мм стойкость резца с ПСТМ составляет 120–
180 мин. Обработка торцевой поверхности с неровностями от плазменной отрезки литников производится со скоростями резания 0,7–
0,8 м/с, подачами 0,25–0,35 мм/об и глубиной резания до 6–7 мм.
Стойкость инструмента составляет 60–90 мин.
Полная обработка брони из стали 110Г13Л конусной дробилки
производится одним инструментом с круглой пластиной RNUN
190700Т, используя всю рабочую длину ее режущих кромок (10–12
периодов стойкости), без СОТС и без введения в зону резания дополнительных видов энергии. Сравнение обработки брони твердосплавным инструментом, твердосплавным инструментом с плазменным подогревом (ПМО) и инструментом с ПСТМ, показывает,
что в последнем случае в 5–7 раз повышается производительность
обработки и в 2–3 раза увеличивается стойкость инструмента по
сравнению с обработкой твердосплавными резцами, производительность обработки приближает к производительности ПМО, при
меньшем расходе энергии и лучших условия труда.
Обработка напыленных и наплавленных деталей. Номенклатура деталей, восстанавливаемых и упрочняемых методами наплавки и напыления, включает валки прокатных станов, конусы и чаши
засыпных устройств, детали запорной аппаратуры БЗУ, правильные
ролики и ролики рольгангов, различные валы и оси, ряд других де199

талей. При их точении высокую работоспособность имеют инструменты, оснащенные ПСТМ. Выполняется как чистовая обработка,
так и точение непосредственно по дефектной корке покрытия.
Промышленные испытания показали, что резцы с ПСТМ позволяют
успешно обрабатывать детали, восстановленные напылением с последующим оплавлением покрытий из порошков ПС-12НВК2-01
(65 % ПГ-10Н-01 + 35 % WC), ПГ-СР3, ПГ-СР4, ПГ-ХН80С4Р4,
ПН85Ю15, а также напылением проволоками 65Г, 40Х13 и другими материалами. Применение резцов с ПСТМ при точении жаропрочной наплавки (20Х16МГСА, 50 HRC) позволило увеличить
скорость резания, по сравнению с инструментами с твердосплавными пластинами SECO TP 1500, с 0,4 м/с до 3 м/с.
Обработка деталей из отбеленного чугуна. Прокатные, мельничные, каландровые и другие виды валков из отбеленного чугуна
изготавливаются с твердостью бочек 2350–6200 МПа (37–85 НS).
На многих заводах для их обработки используются высокоточные
вальцетокарные станки с ЧПУ фирмы «Геркулес» или других зарубежных фирм. Эти станки оснащаются резцами с механическим
креплением круглых пластин из режущей керамики, которые обрабатывают прокатные валки из отбеленного чугуна с режимами резания: v = 0,3–0,4 м/с; S = 0,12 мм/об; t = 0,3–0,5 мм. Стойкость пластин составляет 1–2 прохода по бочке валка.
В ИСМ им. В.Н. Бакуля НАН Украины для точения валков
специально разработаны режущие пластины (RB, С, РMH) из
ПСТМ и оригинальная конструкция резца с их механическим креплением. Конструкция обеспечивает возможность работы при резании на дуге более 180°. Черновые и чистовые проходы выполняются без переустановки СМНП. Сравнение результатов испытаний
резцов с ПСТМ с керамическими резцами показало значительное
преимущество первых: – по производительности обработки в 4–
5 раз; – по стойкости в 2,9–3,4 раза.
Инструмент с СМНП из ПСТМ позволяет обрабатывать валки
как по бочке, так и по ручьям с режимами резания: скорость резания – 1,2 м/с на черновых проходах и 1,4 м/с на чистовом проходе;
подача – 0,2 мм/об; глубина резания –1,5 мм на черновых проходах
и 0,2 мм на чистовом. При работе с указанными режимами без переустановки режущей пластины полностью обрабатывается прокатный валок, т.е. период стойкости пластины составляет 125 ми200

нут. Инструментом, оснащенным одной круглой пластиной, обрабатывается по бочке и ручьям 2–3 валка.
Обработка деталей из твердого сплава. Инструмент, оснащенный ПСТМ «борсинит», позволяет обрабатывать арматуру прокатных валков из твердых сплавов ВК25, ВК30. При работе со скоростями резания 0,2–0,3 м/с режущий инструмент до износа по задней поверхности 0,25 мм обрабатывает 3 детали по 120 мм с 5-ю
ручьями в каждой.
Приведенные примеры показывают высокую эффективность и
широкие возможности инструментов, разработанных и выпускаемых в Институте сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля НАН
Украины, при точении деталей из широкой гаммы труднообрабатываемых материалов.

Оборский И. Л. Киевский национальный
университет технологий и дизайна, Киев, Украина

РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
СБОРКИ СОЕДИНЕНИЙ С НАТЯГОМ СПОСОБОМ КТСС
Актуальной научно-технической проблемой технологии машиностроения является создание соединений с натягом ответственного назначения (многоэлементных изделий колесных пар подвижного состава железнодорожного транспорта, соединений тонкостенных втулок с корпусными деталями, несущих узлов редукторов, направляющих c головками блоков двигателей внутреннего
сгорания и др.) с повышенными эксплуатационными показателями
и с минимальными временными и энергетическими затратами. Успешное решение этой проблемы возможно в большом ряде случаев
при использовании для осуществления сборки способа КТСС – с
применением стационарных режимов неравномерного нагрева охватывающих деталей и низкотемпературного охлаждения охватываемых деталей [1–5]. При этом способе представляется возможность снизить время предварительного термовоздействия на сопрягаемые детали и сократить тепловые потери.
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Для успешной реализации вытекающих при этом задач необходимо установить ряд методологических принципов и получить
расчетные зависимости для определения технологических параметров (изменения посадочного диаметра обеих деталей, температуры
неравномерного термовоздействия на них, допустимых углов перекоса их осей, затрат времени на выполнение технологических операций формирования посадок), обеспечивающих энергосберегающую сборку соединений с натягом.
Следует отметить, что большинство сопрягаемых деталей, как
правило, массового и крупносерийного производства относят к условно тонкостенным деталям, в которых их неравномерные нагревание и охлаждение носит линейный закон изменения температуры
по толщине [1-5]. В корпусных, крупногабаритных (как правило,
характерных для мелкосерийного и единичного производства) и
ряде иных деталей, которые относят к условно толстостенным, неравномерные нагревание и охлаждение носит логарифмический закон изменения температуры по их толщине [1–5].
Весьма важным аспектом при разработке технологии сборки
способом КТСС является также выбор ее рациональной структуры и
условий, при которых соблюдались бы принципы энергосбережения.
На основании выполненных исследований установлена совокупность возможных технологических вариантов (методов) сборки
способом КТСС соединений с натягом деталей различных габаритов.
При этом установлено, что при КТСС охватываемые и охватывающие сопрягаемые детали в зависимости от величины сборочного натяга и условий сборки могут подвергаться полному, неполному, частичному или местному термовоздействию, а распределение в них
температур в момент начального контакта, как правило, имеет неравномерный закон распределения. Также научно обоснованы принципы
выбора направления подвода тепла или холода к сопрягаемым деталям (изнутри или снаружи) при неравномерном на них термовоздействии. Получены новые расчетные зависимости для определения увеличения посадочного диаметра охватывающей детали при ее неравномерном нагревании и его уменьшения для охватываемой при неравномерном низкотемпературном охлаждении. Впервые предложены расчетные зависимости для определения температуры неравномерного нагрева охватывающих и низкотемпературного охлаждения
охватываемых деталей, а также затрат времени на нагрев и охлаждение с учетом неравномерного распределения температуры по толщи202

не их стенок. Разработаны методы графоаналитического определения
рационального соотношения увеличения посадочного диаметра охватывающей детали к его уменьшению для охватываемой. По полученному соотношению представляется возможным установить рациональные значения температур сопрягаемых деталей различной толщины стенок и габаритов. Обосновано возможность использования
схем бесконтактного совмещения и окончательного ориентирования
нагретых и охлажденных сопрягаемых деталей и на этой основе разработаны новые способы выполнения этих операций и устройства
для их реализации. Полученные аналитические зависимости позволяют определять допустимые углы перекоса осей деталей при сборке
и характер временного их изменения при КТСС. Такой подход к определению углов перекоса позволит определиться с видом и конструктивным исполнением модулей ориентирования и взаимной сборки многоэлементных соединений деталей, методикой расчетов взаимосвязанных во времени и пространстве конструктивных размеров
сборочного устройства.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ СБОРКИ СПОСОБОМ КТСС
И КОНСТРУКЦИИ СОЕДИНЕНИЙ С НАТЯГОМ
СОСТАВНЫХ КОЛЕС ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА
Разработка технологии формирования колесных пар подвижного состава и их конструкции является актуальной задачей повышения эксплуатационной прочности и надежности железнодорожного транспорта при одновременном увеличении грузоподъемности
и скорости перевозок [1–6]. Специалисты Киевского национального
университета технологий и дизайна в содружестве с ВАТ
“Київський ЕВРЗ” разработали конструкцию (рис. 1) и технологию
производства колес без бандажного кольца и со специальными перемычками между спицами, а также провели их эксплуатационные
испытания в условиях реальных первозок пассажиров. Новизна
разработок защищена патентами.
1
2

3
4

6

5

Рисунок 1 – Конструкция колеса электровагона:
1 – бандаж с двумя упорными буртиками; 2 – центр; 3 – венец зубчатый; 4 –
заклепка; 5 – пластина упрочняющая; 6 – ось

Работа выполнялась по программе в соответствии с приоритетным направлением развития науки и техники «Экологічно чиста
енергетика и ресурсозберігаючі технології» по Постановлению
Верховного Совета Украины №2705-Х11 от 16.10.92 г., Законом
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Украины «Про пріоритетні напрями розвиткунауки і техніки»
№2623-ІІІ от 11.07.2001 г., Распоряжением Кабинета Министров
Украины от 9.11.1992 г. №736–р по теме «Розробка технології виробництва моторно-колісної пари для електрорухомого складу методом глибокого нагрівання–охолодження".
Преимущества предлагаемой разработки перед аналогами:
обеспечены упрочнение центра, равномерность распределения контактного давления и снижение примерно до 15 % уровня эквивалентных напряжений в колесном центре; сокращение затрат металла, производственной площади, затрат на обрабатывающий инструмент и технологическое оборудование.
Центра и бандажи новой конструкции подвергались механической обработке согласно существующим техническим условиям ВАТ
“Київський ЕВРЗ” и рабочим чертежам с двумя буртиками (рис. 1).
Перед сборкой посадочные поверхности деталей обезжиривались.
Сборку соединений осуществляли: с неравномерным нагреванием до
250–270 ○С бандажа на специальном нагревателе и неравномерным
низкотемпературным охлаждением жидким азотом до (-180)–(195,6) ○С центра в специально разработанной холодильной камере.
Собирали соединения с введением в зону контакта перед нагреванием медной фольги толщиной 10–20 мкм и без нее. При этом перед
сборкой подготавливали медную фольгу шириной равной ширине и
длине окружности, которая описывает посадочную поверхность бандажа. Затем фольгу укладывали в отверстие бандажа по окружности
поверхности соединения. После этого бандаж нагревали, а центр охлаждали. Охлажденный центр транспортировали с помощью электротали и устанавливали с временно образованным зазором в отверстие нагретого бандажа. При этом для реализации бесконтактного совмещения деталей использовали специально разработанное ориентирующее устройство. В процессе сборки контролировали ход технологического процесса, температуру сопрягаемых деталей, их напряженное состояние, определяли по сигналам акустической эмиссии прочность соединений с натягом во времени.
Технико-экономическими расчетами установлено, что в зависимости от программы выпуска колес, принятой их конструкции, технологии их изготовления и сборки способом КТСС эффективность может составить до 2300,8 тыс. грн. в год, а срок окупаемости 4–9 месяцев. Разработанная технология частично использована при изготовлении колес опытного состава метро для Киевского метрополитена.
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Орловський Б.В, Київський національний
університет технологій та дизайну, Київ, Україна

РОЗРОБКА ШВЕЙНОГО НАПІВАВТОМАТА ДЛЯ ЗБОРКИ
РОБОЧИХ РУКАВИЦЬ
Після кризи 90-х років виробництво і постачання технологічного устаткування для швейної галузі України поступово
відновлюється. Найпоширенішими на підприємствах швейної,
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взуттевої і трикотажної галузей легкої промисловості є машини
російських виробників, а саме ЗАТ «Завод Промшвеймаш» (м. Подольськ), ЗАТ «Агат» (м. Ростов-на-Дону), ПО «Азовський оптикомеханічний завод», Чебоксарській досліний завод да деяких
машинобудівних підприємств оборонної галузі і заводів військовопромислового комплексу. Широко використовуються швейні машини ВАТ «Орша» білоруського виробництва». Окрім швейного
устаткування Росії і Білорусі, здійснюється купівля сучасних швейних машин і напівавтоматів заводів швейного і електронного машинобудування з Китаю, Південної Кореї, Японії і Німеччини та
інших фірм, які займають провідні позіції у світовому швейному
машинобудуванні.
Швейні машини і напіавтомати по технології машинобудування відносяться до прецезійного обладнання, а по кінематиці є
самими складними машинами в світі, тому що в них використовуються просторові багатошвидкісні важільні механізми та сучасні
мікропроцесорні системи керування, кількість голок з автоматичної
зміною кольорових ниток в одній швейній головці може бути до 15,
а кількість швейних головок на одному вишивальному автоматі
може бути до 24 і більше [1].
Технологія машинобудування швейної галузі на Україні перенесена на відділи швейних підприємств у вигляді ремонтномеханічних цехів і майстерень, а вдосконалення швейних машин і
створення оригінальних конструкцій швейних напівавтоматів у
вищих навчальних закладах виконується на випускаючих кафедрах
спеціальності «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування» та учбово-експерементальних майстернях.
Багато зшивних і оздоблювальних швів, які виконують на
прохід або по контуру при виготовленні одягу і взуття на швейних
машинах можна апроксимувати сполученням прямих і кривих другого порядку. Найбільш проста реалізація таких швів на швейних
машинах і напівавтоматах досягається застосуванням додаткових
обмежувачів і циклового програмного керування [2].
Для виконання таких технологічних операцій на кафедрі машин легкої промисловості Київського національного університету
технологій та дизайну розроблений і виготовлений напівавтомат на
базі двоголкової промислової машини 976-1 кл. Напівавтомат призначений для зшивання робочих рукавиць по контуру [3] тринитковим ланцюговим плоским швом з відстанню між строчками 0,5 мм.
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Конструктивні особливості напівавтомату наведені на рис.1. Прямий шов зігнутої на ділянці ED рукавиці 15 виконується на ділянці
BC (рис.1, б) при дії рушія 2, притискної лапки 3 і напрямача 19,
який при спрацьовуванні соленоїда ЕМ переміщується в пазу 19 і
займає верхнє положення, що зображене на рис.1,в. При цьому
притискний диск 5 з голкою-копіром 16 знаходиться у верхньому
положенні. Для виконання шва по дузі радіусом R1 в точці С шва за
командою від контролера CPU соленоїд ЕМ обезструмлюється, напрямач 19 переміщується в ниже положення, а притискний диск 5 з
голкою-копіром 16 переміщується вниз. Зубчаста рейка 2 створює
тангентальну рушійну силу відносно вісі голки 16 (рис. 1, а, б, г).

а

б

в
г
Рисунок 1 – Загальний вигляд швейного напівавтомату:
а – вид спереду; б – вид зверху; в – положення напрямача і притискного
диску при виконанні прямого шва заданної довжини; г – положення
напрямача і притискного диску при виконанні шва по дузі радіусом R1
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ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ ОХЛАЖДЕНИЯ ЭВТЕКТИЧЕСКИХ
СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА С ТУГОПЛАВКИМИ
ФАЗАМИ ВНЕДРЕНИЯ НА ИХ ТРИБОТЕХНИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА
В работе рассматриваются газо-термические покрытия из эвтектических сплавов на основе железа с тугоплавкими фазами внедрения, находящиеся в состояниях, с различной степенью термодинамического равновесия. В исходном (напыленном) состоянии в
таких покрытиях в процессе напыления происходит изменение механизма кристаллизации, что определяет формирование структуры
тонкого конгломерата фаз. Такие структурные состояния характеризуются высокой хрупкостью компонент покрытия, их высокой
твердостью и износостойкостью в условиях сухого трения скольжения. При этом контр-тело из различных материалов может сильно изнашиваться, что приводит к сильному износу пары трения.
Доминирующим механизмом упрочнения в таких покрытиях является дисперсионное упрочнение твердого раствора на основе железа высокодисперсными частицами фаз внедрения. В таком состоянии покрытия имеют наибольшую степень отклонения от положения термодинамического равновесия, что вызвано ограничением
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диффузионной подвижности атомов перед фронтом кристаллизации в процессе быстрого охлаждения, характерного для газотермических методов напыления.
Высокотемпературный отжиг исходных покрытий приводит к
развитию диффузионной подвижности атомов, что изменяет структуру и химический состав областей с тонким конгломератом фаз и
существенно влияет на их свойства (микротвердость, пластичность,
коррозионную стойкость). Варьируя время отжига можно регулировать степень отклонения от термодинамического равновесия, изменяя тем самым, свойства локальных объемов покрытия. Это, в
свою очередь, сказывается на триботехнических характеристиках
исследованных покрытий. Таким образом, появляется возможность
путем изменения степени отклонения от термодинамического равновесия влиять на формирование триботехнических свойств эвтектических покрытий, подбирая тем самым оптимальные условия работы пары трения при сухом трении скольжения.
Показаны перспективы предложенного подхода для решения
различных задач трибологии.

Поболь И.Л., Юревич С.В. Физико-технический
институт НАН Беларуси, Минск, Беларусь

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА ИЗ РАЗНОРОДНЫХ
СТАЛЕЙ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ СВАРКОЙ
Для повышения качества и снижения металлоемкости деталей
используются новые материалы с заданным комплексом свойств.
Одним из способов удешевления изделий является переход к конструкциям из разнородных сталей и сплавов. Возможность их соединения является одним из важных достоинств электроннолучевой сварки (ЭЛС). Имеется немало деталей, при изготовлении
которых ЭЛС является наилучшим или единственным технологическим процессом соединения. Перспективным является применение соединений для получения металлообрабатывающего инструмента, например, используемого при лезвийной обработке или обработке металлов давлением.
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В наиболее тяжелых условиях работает инструмент для горячего формообразования, при котором горячий металл соприкасается с
материалом инструмента. Последний поочередно нагревается и охлаждается. Примером является производство на МАЗ заготовок переменного профиля для малолистовых рессор. Инструмент эксплуатируется при высоких температурах (температура прокатываемого
металла 950–1000 °С) и интенсивном скольжении металла по оформляющей поверхности. Эффективность применения таких методов
формообразования зависит от долговечности инструмента. Для его
повышения возможно использование конструкции со вставками из
материалов с высокими термостойкостью и износостойкостью.
В работе исследована возможность электронно-лучевой сварки
быстрорежущей стали Р6М5 со сталью 40Х с последующей термообработкой. Получение качественного сварного соединения затрудняется склонностью этих сталей к образованию закалочных структур
при выполнении сварки из-за высокого содержания углерода.
Для ЭЛС использовали установку на базе энергоблока ЭЛА-15.
При сварке сталей получили узкий сварной шов с практически параллельными границами. При полном проплавлении образцов (20 мм)
ширина шва находиться в пределах 2–2,5 мм. Повышение значений
твердости до 900–950 HV на участке сварного шва с плавным снижением до 300–350 HV в зоне термического влияния (ЗТВ) характерно
как для стали 40Х, так и для стали Р6М5. Увеличение твердости обусловлено образованием закалочных структур из-за высоких скоростей охлаждения расплавленного металла. Структура шва представлена двухфазной структурой на основе твердого раствора темного
цвета, окруженного светлой оторочкой. По мере перехода к ЗТВ стали 40Х количество светлой составляющей в двухфазной структуре
шва увеличивается. Мелкодисперсные светлые включения в структуре стали являются карбидами. ЗТВ со стороны стали Р6М5 имеет
дендритную структуру. Структура стали – мартенсит закалки.
Выполняли также последующую термообработку сварного узла Р6М5-40Х по стандартному режиму для стали Р6М5. Значения
микротвердости (рисунок), характерные для стали Р6М5 после закалки (600–750 HV), соответствуют величинам, которые придаются
ей при эксплуатации в качестве инструмента. Более вязкая сердцевина полученного композиционного материала (с твердостью HV
300 стали 40Х) должна обеспечить механические характеристики
на уровне не менее σв = 655 МПа и δ = 16 %.
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Расстояние поперек шва, мм
Рисунок 1 – Распределение микротвердости в сварном соединении 40ХР6М5, полученном с помощью ЭЛС, после объемной закалки образца

В результате закалки шов 40Х-Р6М5 имеет двухфазную
структуру на основе твердых растворов темного цвета со светлой
оторочкой. В металле сварного шва образуются карбиды. При
больших увеличениях выявляются мелкодисперсные светлые сферические частицы в структуре темной составляющей шва. Структура ЗТВ стали Р6М5 представлена мартенситными образованиями.
Таким образом, показана возможность получения путем ЭЛС
сварного соединения сталей Р6М5 и 40Х с градиентом механических свойств и требуемой твердостью быстрорежущей стали.

Подчерняева И.А. Институт проблем материаловедения
им. И.Н. Францевича НАН Украины
Щепетов В.В., Варюхно В.В., Евсюков Е.Ю.
Национальный авиационный университет, Киев, Украина

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗНАШИВАНИЯ ПОКРЫТИЙ НА
ОСНОВЕ КОМПОЗИЦИОННОЙ КЕРАМИКИ
В настоящее время в мировой практике исследовательский и
коммерческий интерес направлен на разработку жаро- и износо212

стойкой конструкционной керамики и покрытий для работы в экстремальных условиях эксплуатации.
В работе обобщены результаты исследований состава, структуры, стойкости к высокотемпературному окислению, механических и триботехнических свойств (без СОЖ) композитов на основе
нитрида алюминия систем AlN-TiB2, AlN-TiB2-TiSi2, AlN-TiCrB2 и
покрытий из них, получаемых методами магнетронного, ионноплазменного осаждения и элекроискрового легирования (ЭИЛ).
Выбор указанных материалов, как объектов исследования, обусловлен не только сочетанием в них коррозионной стойкости AlN с
электропроводностью и высоким уровнем физико-механических
свойств боридной составляющей, но и возможностью образования
на поверхности как композита, так и покрытия в процессе трибоокисления таких соединений, которые могут играть роль твердой
смазки при сухом трении скольжения. Кроме того, композиционная
керамика на основе AlN-TiB2 представляет новое поколение электродных материалов для ЭИЛ. Ее основным отличием от традиционно используемых материалов системы ”металлоподобное тугоплавкое соединение – металлическая связка” является наличие диэлектрического компонента (AlN), не смачиваемого материалом
подложки (Fe, Ni). Это позволяет, с одной стороны, формировать на
поверхности Fe- и Ni-сплавов керамические покрытия с повышенным уровнем износо- и жаростойкости, с другой – реализовать
впервые технологию ЭИЛ компактными керамическими электродами алюминия и его сплавов без разрушения детали и с повышенной износостойкостью легированного слоя.
Проведены исследования и изучена кинетика высокотемпературного окисления на воздухе (до 1500°С) керамических материалов системы AlN-(TiB2-TiSi2) (керамика ТБСАН) как в неизотермических условиях, при скорости нагрева образцов 15 °/мин
(методами DTA и TG), так и в изотермическом режиме (методом
термогравиметрии) – на приборе Setaram. Состав и структуру продуктов взаимодействия изучали методами рентгенофазового анализа, микрорентгеноспектрального анализа, металлографии и сканирующей электронной микроскопии.
Компактные керамические образцы получали спеканием под
давлением при температуре 1760–1780 °С смесей порошков AlN, TiB2
и TiSi2, измельченных в планетарной мельнице. Указанные смеси измельчали в барабанах, футерованных нитридом алюминия. В качест213

ве размольных тел использовали стальные шары. Остаточная пористость образцов составляла < 2 %. Структура образцов – гетерофазная
мелкозернистая (размер зерен < 1–3 мкм). Основная фаза – AlN, вторая фаза представляет собой твердый раствор дисилицида титана в
бориде титана (концентрация ~ 15 мас.%); содержание примесного
железа (за счет намола) – до 5 %. Исследовались образцы ТБСАН с
соотношением компонентов: 50 % AlN + 50 % (TiB2-TiSi2).
Установлено, что при окислении образцов керамики ТБСАН с
50 % содержанием (TiВ2-TiSi2) оксидная пленка, формирующаяся
при 1200 °С, характеризуется мелкозернистой структурой с максимальной величиной зерен < 2 мкм и содержит Al10N8O2, оксиды
Fe2O3 (железо диффундирует к поверхности), TiO2 (рутил), твердый
раствор Fe2O3 в TiO2, а также небольшие количества α-SiO2.
Для повышения коррозионной стойкости керамики большое
значение имеет предварительное окисление образцов с целью формирования защитных оксидных слоев, препятствующих дальнейшему окислению. Образец керамики ТБСАН, предварительно
окисленный в течение 3,5 часов при 1120°( рис. 1, кривая 1), затем
окислялся при 1350 °С (кривая 3); константа параболического закона скорости окисления Kp = 2,95⋅10-7 ⋅кг2⋅м-4⋅с-1. Этот же образец
подвергался затем окислению
при 1400 °С в течение 3,5 часов. При этом прирост массы
(кривая 2) оказался существенно меньшим, а константа
скорости окисления Кр =
5,5⋅10-8 кг2⋅м-4⋅с-1 – в 5,4 раза
меньше, чем Кр при температуре 1350 °С.
Прочностные свойства
композиционных материалов
системы AlN-(MeB2-MeSi2)
Рисунок 1 – Влияние предваритель- значительно выше, чем индиного окисления образца ТБСАН на
видуальных фаз. Это связано
его коррозионную стойкость.
с существованием гетерофазПоследовательность изотермических
ной зернистой структуры,
выдержек: при 1120 °С –1; при 1350 °С
стабилизированной за счет
– 3; при 1400 °С – 2 по 3,5 часа
введения добавок боридов и
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силицидов. При этом между зернами фаз существует когерентная
связь. Бориды и силициды, располагаясь между зернами нитрида
алюминия, препятствуют росту зерен и, по-видимому, также релаксируют внутренние напряжения, возникающие при соответствующих нагрузках. Так, прочность на изгиб материала ТБСАН составляет 520-537 МПа, трещиностойкость К1 = 8 – 8,5 МПа⋅м1/2, твердость HV = 24,5 ГПа; последняя уменьшается до 19,3 – 19,6 ГПа при
нагрузке 500 Н. При этом уже наблюдается образование радиальных трещин. Следовательно, композиционные материалы ТБСАН
имеют достаточно высокие значения твердости HV, которые практически сохраняются при высоких нагрузках. Это свидетельствует
о некоторой доле пластичного разрушения, которое возникает в гетерофазном материале за счет присутствия фаз, находящихся в различном напряженном состоянии (одна фаза – в состоянии сжатия,
другая – в состоянии растяжения).
Таким образом, согласно кинетическим данным, с одной стороны, и данным по составу, морфологии и структуре образующихся
оксидных пленок, с другой, керамика ТБСАН является весьма коррозионно-стойкой, с высокой адгезией оксидного слоя к материалу
подложки, а предварительное окисление также способствует повышению ее сопротивления коррозии.

Раков С.В. ОАО «Фирма СЭЛМА»,
Симферополь, Украина

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СВАРКИ, НАПЛАВКИ И РЕЗКЕ, А
ТАК ЖЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ПО
ВОССТАНОВЛЕНИЮ ИЗНОШЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НА ТРАНСПОРТЕ
Производитель электросварочного оборудования ОАО «Фирма СЭЛМА» (г. Симферополь) предлагает Вам комплексные решения по применению оборудования для сварки, наплавки и резке, а
так же для решения практических задач по восстановлению изношенных деталей и узлов:
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• для автоматической сварки и наплавки под слоем флюса и в среде защитных газов;
• для полуавтоматической сварки электродной проволокой в среде
защитных газов;
• для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом в среде защитных газов;
• для ручной дуговой сварки покрытыми электродами;
• для ручной и автоматической воздушно-плазменной резки металла;
• для подготовки кромок под сварку листового материала.
Для автоматической сварки
под слоем флюса и в среде защитных газов: Универсальные сварочные головки АДФГ-630 (рис. 1),
АДФГ-1000, АДФГ-1250 которые
производят сварку и наплавку как в
среде защитных газов, а так же под
слоем флюса. Сварочные головки
предназначены для комплектации
сварочных и наплавочных комплексов, используемых для автоматической однослойной и многослойной
сварки и наплавки.
Рисунок 1 – Сварочный
Сварочные самоходные тракавтомат АДФГ-630
тора АДФГ-630, АДФ-1000, АДФ1250, ТС-17С в комплекте с источниками ВДУ-1000 на 1000А и
ВДУ-1250 на 1250А. Сварочные трактора позволяют производить
сварку соединений встык с разделкой и без разделки кромок, угловых швов наклонным электродом, швов в «тавр», а так же нахлесточных швов. Блоки управления автоматов обеспечивают плавную
регулировку и стабилизацию скорости подачи проволоки и скорости сварки, предварительную установку и индикацию сварочных
режимов.
Сварочный трактор АДФ-1002 типа 2ТС-17С для автоматической дуговой сварки под флюсом тавровых соединений из углеродистых и легированных сталей двумя наклонными электродами.
Автомат осуществляет приварку к ортотропным плитам рёбер жёсткости типа полосы или рёбер жёсткости трапециевидного профиля.
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Трактор комплектуется блоком управления и двумя источниками
питания типа ВДУ-601.
Автомат АДФ-1000 ТВИН для однослойной и многослойной
сварки под слоем флюса сдвоенной проволокой (расщепленной дугой). Электроды по отношению к направлению сварки могут быть
расположены последовательно, перпендикулярно или под углом.
Автомат позволяет производить сварку прямолинейных стыковых и
угловых швов, швов в «тавр», стыковых швов с разделкой и без
разделки кромок.
Для ручной полуавтоматической сварки на постоянном токе в
среде защитных газов:
Для сварки сплошной и порошковой
проволокой в различных пространственных положениях подающие механизмы
ПДГ-322М, ПДГ-421, ПДГ-312-5, ПДГО510, ПДГО-601 в комплекте с источниками
с плавной (типа ВДУ) (рис. 2) или ступенчатой (типа ВС) регулировкой сварочного
напряжения с номинальным током от 300А
до 700А . Подающие механизмы обеспечивает стабилизацию скорости подачи сварочной проволоки и обратную связь по напряжению на двигателе подачи сварочной Рисунок 2 – Мультсипроволоки, что позволяет производить ка- стема сварочная ВДУ511 (ММА, МИГ/МАГ,
чественную сварку на расстоянии до 30 м
ТИГ)
от сварочного источника.
Для ручной дуговой сварки на постоянном токе предлагаем:
Многопостовые
источники
ВДМ-6303С на 4 поста, ВДМ-1202С
на 8 постов и ВДМ-1600С на 10 постов. Регулирование сварочного тока
производится для конкретного поста
независимо с помощью балластного
реостата РБ-302. Основными преимуществами многопостовых источников
является простая конструкция, высоРисунок 3 – Конвертор
кая надежность и долговечность рабосварочный КСУ-320
ты в тяжелых условиях эксплуатации.
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Серию сварочных конверторов КСУ-320 (ММА, МИГ/МАГ)
(рис. 3) и КСУ-500 (ММА, МИГ/МАГ). Сварочный конвертор КСУ
это электронный регулятор напряжения, специально разработанный
для ручной дуговой сварки покрытыми электродами, от многопостовых сварочных выпрямителей, взамен балластных реостатов.
Основные преимущества КСУ:
• позволяют существенно снизить энергопотребление сварочного
источника, а также исключают взаимное влияние сварочных постов, взамен использования балластных реостатов от многопостовых источников;
• позволяют удалять сварочный пост на расстояние до 200 м от
сварочных источников. КСУ питаются от напряжения холостого
хода сварочного источника, в результате напряжение, которое приходит на КСУ является электробезопасным, что позволяет обезопасить сварщика от высокого напряжения при работе на высоте, на
металлической поверхности. Так же КСУ имеет встроенный блок
снижения напряжения холостого хода, который делает подаваемое
на электрод напряжение электробезопасным для сварщика.
• при использовании КСУ с подающим механизмом можно получить систему для многопостовой полуавтоматической сварки и
возможность одновременной работы постов в режимах ММА и
МИГ/МАГ от одного многопостового источник;
• КСУ имеют все свойства инверторного источника, в то же время
не зависят от изменений температуры и влажности как инвертора, а
так же дешевле инверторных источников.
Для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом цветных
металлов:
Для работы в стесненных условиях монтажа предлагаем малогабаритные комплексы для аргонодуговой сварки на постоянном
токе КСУ-320 ТИГ на 300А и КСУ-500 ТИГ на 500А в комплекте с
микропроцессорным блоком управления БУ-ТИГ, питающихся от
многопостовых источников типа ВДМ. БУ-ТИГ имеет возможность
предустановки режимов и запоминания (до 10 режимов). Для стационарных сварочных работ неплавящимся электродом предлагаем
универсальные установки для аргонодуговой сварки на переменном
и постоянном токах всех видов металлов и сплавов УДГУ-251
AC/DC, УДГУ-351 AC/DC, УДГУ-501 AC/DC.
Для ручной резки, а так же для комплектации порталов для автоматической резки всех видов черных и цветных металлов предла218

гаем установки воздушно-плазменной резки УВПР-120, УВПР-200,
УВПР-400.
Для подготовки кромок под сварку листового материала предлагаем мобильные высокоскоростные кромкоскалывающие машины МКС-21У (рис. 4),
которые обеспечат механическую разделку кромок сверху и снизу методом
скалывания металла. Использование
МКС-21У позволит автоматизировать
процесс подготовки кромок для получения сварных соединений в форме V-,
X- и К-образной разделки. А так же позволит увеличить производительность
труда, упростить технологический процесс сборки и сварки металлоконструкРисунок 4 – Машина для
ций, а так же минимизировать затраты
разделки кромок под
труда, при гарантии точного соответстсварку МКС-21У
вия стандартам получаемой кромки.

Рощупкин В.В., Ляховицкий М.М., Покрасин М.А.,
Минина Н.А., Соболь Н.Л. Институт металлургии
и материаловедения им. А.А. Байкова РАН,
Москва, Россия

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
АКУСТИЧЕСКИХ И ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ ЭП-912
Высокий уровень технологии непосредственного преобразования тепловой энергии в электрическую предполагает создание
металлических материалов, специально предназначенных для этих
целей, способных работать при высоких температурах в условиях
активных зон ядерных реакторов и имеющих стабильные теплофизические параметры, в частности коэффициенты температурного
расширения, во всем рабочем диапазоне температур. При этом по219

является возможность создавать ТВЭЛы, представляющие собой
электрогенерирующие сборки.
Сталь ЭП-912 (ХН35ВБ) относится к жаропрочным высоконикелевым сплавам для термоэмиссионных и термоэлектрических
преобразователей тепловой энергии в электрическую. Химический
состав стали представлен в табл. 1.

Таблица 1 – Химический состав стали ЭП-912-ВД
C
0.03

Si
0.32

Mn
0.06

S
0.005

P
0.005

W
9.13

Ni
35.97

Nb
0,93

Fe
Ост.

Авторами исследованы акустические, акустико-эмиссионные
свойства и относительное температурное расширение стали ЭП912-ВД (ХН35ВБ-ВД) в интервале температур 20–1040 0С. Авторами на установке «NANOTEST» была измерена также микротвердость стали ЭП-912-ВД в интервале температур 20–500 0С.
Подробное описание экспериментальной установки и методики проведения измерений представлено в [1, 2].
На рисунке представлены результаты экспериментального исследования акустических свойств стали ЭП-912-ВД. Опытные данные об относительном температурном расширении образцов в
дальнейшем использовались при расчете значений скорости и коэффициента затухания ультразвука, а также для построения температурной зависимости плотности исследованной стали. Значение
плотности при комнатной температуре определялось методом гидростатического взвешивания с высокой точностью. Опытные данные о скорости звука и плотности позволяют рассчитать по известному соотношению модуль Юнга E = ρc2, где Е – модуль Юнга, ρ –
плотность, с – скорость звука.
Из рис. 1 видно, что температурные зависимости исследованных
свойств представляют собой практически прямые линии во всем температурном интервале измерений. При этом значения этих свойств в
пределах погрешности измерений совпадают между собой как при нагреве, так и при охлаждении. Это свидетельствует об отсутствии каких-либо структурных превращений в исследованной стали, за исключением магнитного перехода, о чем можно судить лишь по слабой
акустической эмиссии в интервале температур 400–600 °С.
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Рисунок 1 – Температурные зависимости скорости (а), коэффициента затухания ультразвука (б), относительного температурного расширения (в)
и акустической эмиссии (г) стали ЭП-912-ВД

Математическая обработка полученных опытных данных методом наименьших квадратов позволила получить аппроксимирующие уравнения для температурных зависимостей исследованных свойств в интервале температур 20–1040 °С в виде Y = a0 + a1t
+ a2t2 + …, где t – температура в °С. В таблице 2 представлены коэффициенты аппроксимирующих уравнений.
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Таблица 2 – Коэффициенты аппроксимирующих уравнений
Свойство
Скорость звука, м/с
Коэффициент затухания звука, м–1
Плотность, кг/м3
Относительное температурное
расширение, %
Модуль Юнга, Па

а0
4817,80
8,016
8639,58

а1
–0,865
4,498·10–4
–0,43

а2
–
2,157·10–6
–

–0,046

0,002

–

2,00·1011

–6,72·107

–

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ
(проекты № 10-08-00750а и № 09-08-00535) и НШ-7938.2010.8.
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ОЦЕНКА ИЗНОСТОЙКОСТИ КРУГОВ ИЗ СТМ ПРИ
ЗУБОШЛИФОВАНИИ
Износ круга в процессе шлифования происходит в результате
одновременного действия многих факторов (механического разрушения, истирания зерен, влиянием повышенных температур, химических реакций в зоне контакта круга с деталью, вибраций круга и
т.п.), имеющих случайный характер и в общем случае являющихся
взаимосвязанными. Поэтому оценку износостойкости шлифовальных кругов целесообразно производить по нескольким основным
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критериям с использованием вероятностных моделей, учитывающих взаимовлияние факторов. Очевидно, что износ круга при одновременном действии ряда разрушающих факторов можно свести
к определению надежности последовательной системы, в которой
отказ любого элемента приводит к отказу всей системы. Часто в качестве понятия надежности системы принимают вероятность ее
безотказной работы. Если они слабо влияют друг на друга (что
имеет место для многих условий шлифования), то элементы системы можно считать не зависящими друг от друга. Такие условия
шлифования наблюдаются при зубошлифовании тарельчатыми
кругами 0°-градусным методом, где небольшой участок круга, фактически абразивное зерно, осуществляет периодическое шлифование, как в черновом, так и финишном режимах.
В таком случае согласно теореме о произведении вероятностей, вероятность P безотказной работы системы равна произведеN

нию Pi безотказной работы ее элементов: P = ∏ Pi где, N – число
i =0

элементов системы.
Если имеет место рассеяние как действующей нагрузки p, так
и критической нагрузки pк, характеризующееся плотностями распределения fi(p) и fik(ξ) соответственно, то вероятность Pi можно
вычислить по формуле:
P i = ∫f i(р ) [1-∫f ik (ξ)dξ]dр.
Обозначив через Fik(р) функцию вероятностей для величины рik:
F ik ( р )= ∫f ik (ξ)d ξ,
получим:
N

P = ∏ ∫ f i ( p )[1 − Fik ( p )]dp
i =1

Распределение размеров абразивных и алмазных зерен, применяемых в шлифовальных кругах, описывается нормальным законом. В предположении о независимости критической и действующей на зерна нагрузок предложена следующая формула для определения вероятности разрушения

F(0) = Q(Kп,Vpzk,Vpz) = 0,5+Ф((1-Kп)/√ V2pzk K2п+ V2pz),
где Ф(х) – интеграл Френеля, Kп – средний запас прочности (коэффициент запаса прочности) единичных зерен, равный отношению
средних значений и величин критической Pzk и действующей Pz на
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зерна тангенциальной составляющей сил резания соответственно,
Vpzk и Vpz – коэффициенты вариации величин Pzk и Pz.
Исследовалась степень влияния разброса действующей и критической нагрузок на вероятность разрушения зерен кругов при разных
режимах шлифования. Установлено качественное различие между
вероятностью разрушения при Кп >1, Кп = 1 и Кп < 1. При Кп > 1
меньшие значения вероятности разрушения достигаются при меньших величинах Vpzk и Vpz (рис. 1, а).

KП =

p zk
> 1;
p



(K П − 1)
F = 0,51 − erf 
 2 V 2 K2 + V 2

П
pzk
pz



(

)






KП =

а

p zk
= 1; F=0,5
p

б

Рисунок 1 – Вероятность разрушения
зерна: при Кп >1(финишное шлифование) (а), Кп = 1 (промежуточное шлифование) (б), Кп < 1 (высокопроизводительное шлифование) (в)
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Это означает, что на финишных операциях шлифования для
обеспечения меньшей вероятности разрушения зерен круга, целесообразно использовать шлифовальные круги с минимальным, по возможности, разбросом свойств алмазных зерен (размеров, их формы,
ориентации, прочности и т.д.).
Для значений Кп, близких к 1,0, разброс критической и действующей на зерно нагрузок сильно влияет на величину вероятности
разрушения лишь в области малых значений коэффициентов Vpzk и
Vpz. При Кп = 1 она вырождается в единственную точку: Vpzk=0 и
Vpz=0, т.е. это означает, что разброс действующей и критической
нагрузок при Кп = 1 практически не влияет на вероятности разрушения (рис. 1, б).
Для режимов шлифования, характеризующихся величиной коэффициента прочности Кп<1,0 (высокопроизводительное шлифование) разброс критической и действующей на зерна нагрузок при
больших Кп сильнее влияет на величину вероятности разрушения,
чем при меньших Кп (рис. 1, в). При этом меньшие значения вероятности разрушения зерен круга достигается при большем разбросе
как действующей на зерна нагрузки, так и их прочностных свойств.

Савин Л.А. Орловский государственный
технический университет, Орел,
Корнаев А.В. Старооскольский технологический
институт НИТУ МИСиС, Старый Оскол,
Посметьев В.В. Воронежская государственная
технологическая академия, Воронеж, Россия

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СВОЙСТВ
ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ ГИБРИДНОЙ СМАЗКИ
Развитие современных технологий получения новых смазочных
материалов, в том числе нанокомпонентных, является предпосылкой развития теоретических основ проектирования свойств смазочных материалов. Авторы применили два взаимодополняющих общепризнанных подхода к моделированию гибридной смазки: 1)
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континуальный подход механики сплошных сред; 2) дискретный
подход молекулярной динамики.
В результате исследований сформулирована постановка теоремы
о существовании глобального минимума коэффициента трения, которая гласит: в трибологической системе с присутствием смазочного
материала в виде сферических антифрикционных частиц возможно
достижение минимального суммарного значения коэффициента трения, в результате комбинации эффектов трения качения и скольжения, при определенных сочетаниях геометриических и теплофизических параметров. На основе континуального подхода механики
сплошных сред обоснована возможность повышения несущей способности гидродинамического смазочного слоя за счет применения в
качестве смазки материала с гибридным внутренним трением, сочетающим вязкое и сухое трение. C использованием теоретических положений молекулярной динамики разработаны физические принципы взаимодействия элементов смазочной среды в зоне трения на основании комбинации трения качения и трения скольжения. Сформирована имитационная математическая модель простейшего плоскопараллельного течения наноразмерных частиц круглой формы, позволяющая в теории проверить гипотетическую возможность наличия глобального минимума потерь на трение за счет комбинации трения качения и трения скольжения. Реализована имитационная математическая модель простейшего плоскопараллельного течения наноразмерных частиц фуллерена С-60 на атомном уровне.
Определены условия функционирования гранулированной
смазки, характеризуемые механической схемой всестороннего сжатия, что сочетается с напряженным состоянием смазки в гидродинамических и гидростатических подшипниковых узлах существующих конструкций, и позволяет применить существующие конструкции для гранулированных смазочных материалов.
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КОМБИНИРОВАННЫЕ ОПОРНЫЕ УЗЛЫ КАК ЭЛЕМЕНТЫ
ТРАСНОРТНЫХ МАШИН
К роторно-опорным узлам различных агрегатов современным
транспортных средств предъявляются все более жесткие требования по производительности, надежности и ресурсу. Наиболее распространенным видом опор в роторных узлах являются подшипники качения. Это связано, прежде всего, с удобством ремонта и эксплуатации, высокой удельной несущей способностью и низким
пусковым коэффициентом трения. Есть также области техники, где
использование подшипников жидкостного трения является практически безальтернативным. В первую очередь это сверхскоростные
агрегаты с турбинным приводом, частоты вращения роторов которых составляют сотни тысяч оборотов. Повышенный износ на пусковых режимах и необходимость использования смазочных систем
являются существенными недостатками этого вида опор роторов.
Качественное улучшение характеристик опорных узлов может быть
достигнуто путем совмещения подшипников качения и скольжения
в одном функциональном модуле
Одним из вариантов комбинированной опоры является комбинированная опора с упругим эллиптическим неравножестким
кольцом (рис. 1), которое при монтаже входит в подшипник качения и прижимается к его внутренней обойме, а затем фиксируется с
помощью штифтов на шейке вала с возможностью деформирования
под действием центробежных сил. Данное кольцо является своего
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рода «упругим переключателем» между режимами работы ротора
на подшипнике качения и подшипнике скольжения.
В момент запуска (останова) машины центрирование шейки вала 1 и передача нагрузки на
корпус 2 осуществляется через
упругое
эллиптическое
неравножесткое кольцо 3 и
подшипник 4 качения. Момент
трения
в
подшипнике
преодолевается за счет сил
сцепления, возникающих при
монтажном
сжатии
упомянутого упругого кольца
3. С увеличением скорости
вращения вала происходит
Рисунок 1 – Комбинированная оподеформация упругого кольца 3
ра с упругой втулкой:
под действием центробежных
1 – вал; 2 – корпус; 3 – упругое неравсил. Происходит расцепление
ножесткое кольцо; 4 – подшипник какольца и подшипника качения,
чения; 5 – направляющий штифт;
6 – опорная поверхность подшипника
а в радиальный зазор 6
скольжения
подшипника
скольжения
начинает подаваться смазочный материал. Таким образом, на номинальном режиме работы ротор опирается на подшипник скольжения,
а на режимах пуска (останова) – на подшипник качения.
Отличительной особенностью упорных комбинированных
опор является возможность функционировать как в режиме разделения скоростей, так и нагрузок, в зависимости от соотношения
внешней нагрузки и давлений в несущем смазочном слое подшипника скольжения. На рис. 2 представлена опора, которая представляет собой комбинированную осевую гидродинамическую опору,
состоящую из корпуса 5, закреплённого в нем упорного подшипника качения 2 с валом 1, а также подпятника 3 установленного в
корпусе 5 с возможностью перемещения в осевом направлении,
опирающегося на упругий демпфирующий элемент 4, при этом между торцом вала (пята подшипника скольжения) и подпятником
обеспечен гарантированный осевой зазор.
При переходных режимах и действии возмущающих сил подпятник 3 подшипника скольжения имеет возможность возвратнопоступательного смещения в осевом направлении за счёт упругого
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демпфирующего элемента 4, установленного в корпусе 5. Тем самым, улучшаются условия работы подшипника качения, и увеличивается долговечность опоры в целом.

ПК
ПС
УД
Рисунок 2 – Упругодемпферная осевая совмещенная опора:
1 – вал; 2 – подшипник качения; 3 – многоклиновая пята;
4 – упругий демпфер; 5 – корпус

Комбинированные опоры представляют собой отдельный объект исследования, для которого определение рабочих характеристик должно базироваться на основе алгоритмов, учитывающих
взаимовлияние силовых факторов ее элементов. Таким образом,
повышение несущей способности, ресурса и динамических характеристик упорных узлов роторов за счет совмещения подшипников
качения и скольжения является актуальной задачей.

Свирский Д.Н., Артименя О.М. Белорусский
государственный аграрный технический
университет, Минск, Беларусь

КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СЕТИ АГРОТЕХСЕРВИСА
НА ОСНОВЕ КОМПАКТНОГО ПОДХОДА
Сложившаяся на постсоветском пространстве оргструктура
фирменного технического сервиса представляет собой канал распределения материально-технических ресурсов и услуг с единой эконо229

мической целью, где все участники заинтересованы в реализации на
рынке сельскохозяйственных машин как можно большего количества
техники одного завода-изготовителя и под его началом. В то же время, мировая практика показывает эффективность другой формы организации технического сервиса, в которой главным исполнителем
всего комплекса работ по обслуживанию сельскохозяйственных
товаропроизводителей выступают независимые посреднические
фирмы (дилеры) и специализированные фирмы по восстановлению и капитальному ремонту основных узлов и агрегатов. Очевидно, что дилерские предприятия при такой форме организации
технического сервиса являются юридически и экономически самостоятельными и осуществляют хозяйственную деятельность по
лицензии какой-нибудь крупной компании, организуя реализацию
изготавливаемых ею машин и их сервис «на свой страх и риск». В
отличие от фирменного технического сервиса при обслуживании
потребителей сельскохозяйственной техники и оборудования
только посредством независимых дилеров к функциям последних
относится практически весь перечень работ и услуг, который выполняется на различных уровнях фирменного технического сервиса. В связи с этим основными видами работы дилера являются:
предпродажная подготовка с последующим сбытом новых и подержанных средств механизации; торговля запасными частями;
текущий ремонт и техническое обслуживание; прокат машин. При
этом дилер, реализующий новую технику, несет ответственность
перед фирмой-изготовителем за ее гарантийное обслуживание.
Вместе с тем, важная часть работ по обеспечению работоспособности машин – восстановление изношенных деталей, капитальный
ремонт двигателей, агрегатов гидросистем, электрооборудования –
выполняется специализированными предприятиями, масштаб деятельности которых колеблется в весьма широких пределах.
Разрабатываемый авторами компактный подход к организации и функционированию производственных систем [1] (в том
числе и сельскохозяйственного) машиностроения позволил выдвинуть идею логистической цепи, основным узлом которой служит компания «медиадилер», реализующая общие существенные
(т.е. инвариантные) бизнес-процессы (рис. 1).
Специально проведенное исследование показало, что организационная форма обслуживания хозяйствующих субъектов (фермеров) только за счет небольших дилерских предприятий предпо230

лагает незначительный радиус зоны обслуживания, как правило,
не превышающий 30–40 км. В то же время, технический сервис,
осуществляемый более или менее крупными дилерскими компаниями (медиадилерами) с зоной обслуживания до 100 км, устраняет необходимость в посредниках, которые реализуют запасные
части к сельскохозяйственной технике, а также производят ее ремонт в хозяйствах фермеров, нередко преследуя только свои сиюминутные интересы.

Фирма-изготовитель 1
машин и оборудования

Фирма-изготовитель2
машин и оборудования

Фирма-изготовитель N
машин и оборудования

Потребитель техники

Потребитель техники

Потребитель техники

Потребитель техники

Потребитель техники

Потребитель техники

Потребитель техники

Потребитель техники

Потребитель техники

Медиадилер

Рисунок 1 – Компактная структура сервисной сети
Как показывает практика, последняя форма обслуживания
получает все большее распространение и позволяет компенсировать снижение оперативности деятельности дилеров в связи с их
укрупнением, удешевляя услуги по ремонту техники.

Литература
1. Организация и технология компактного производства. Теория и практика / Д.Н. Свирский, Б.Н. Сухиненко. – Витебск, УО
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АГЕНТНАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ АССОРТИМЕНТА
ПРОДУКЦИИ В УСЛОВИЯХ КОМПАКТНОГО
ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
Разрабатываемый авторами компактный подход к обеспечению
комплексного ресурсосбережения при освоении конкурентоспособной промышленной продукции [1] предполагает проведение тщательного маркетингового исследования для успешного макроструктурирования эффективной производственной системы предприятия.
Целью этого первого этапа (ре)структурирования компактной производственной системы является формирование ассортиментного плана
продукции, обеспечивающего планируемый уровень рентабельности
предприятия в течение прогнозного периода. Высокий уровень конкуренции на мировом рынке сельскохозяйственной техники требует
от служб стратегического планирования отечественных фирм, хозяйствующих в этом секторе, оперирования огромным количеством актуальной информации различного характера. В такой ситуации для
компьютерной поддержки принятия решений предлагается использовать технологию интеллектуальных агентов – программных объектов, наделенных определенной самостоятельностью функционирования в пределах полномочий, делегированных им субъектамипрофессионалами. На рис. 1 представлена система из трех интеллектуальных агентов.
В разработанной системе агент-‘аналитик’ осуществляет активный поиск видов актуально востребованной (следовательно, потенциально выгодной) продукции. При этом основным источником информации служат данные запросов поисковых машин. На основании
их анализа производится моделирование параметров спроса на конкретный вид техники. Для повышения компетенции агент-аналитик
имеет возможность расширять исследуемый ассортимент продукции
путем добавления отдельных ее видов в свою базу знаний. Агент‘эксперт’ оптимизирует ассортиментный плана выпуска продукции,
исходя из размеров авансируемого капитала, методической и справочной технико-экономической информации, а также «помощью»
других агентов, участвующих в этом проекте. После реализации пи232

лотной серии машин, в системе появляется агент-‘сервис’, повышающий устойчивость ее функционирования осуществлением отрицательной обратной связи за счет потока аналитической информации
о послепродажном этапе жизненного цикла произведенных машин.
Для мониторинга работы системы каждый агент снабжен пользовательским интерфейсом, пример одного из окон показан на рис. 2.

Рисунок 1 – Модель функционирования многоагентной системы

Рисунок 2 – Вариант окна интерфейса
«агент-‘аналитик’ / пользователь»
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В настоящее время авторами разрабатывается программнометодическое обеспечение работы многоагентной системы поддержки принятия инженерных решений при формировании технического облика компактной производственной системы конкурентоспособного предприятия, планирующего выпускать наукоемкую
сельскохозяйственную технику.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ РАЗРУШЕНИЯ
МАЛОЛЕГИРОВАННОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ
МЕТОДОМ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ
Обеспечение безопасной работы объектов теплоэнергетического, химического и транспортного комплексов является первостепенной задачей.
Предпринята попытка нахождения корреляции стадий деформации и разрушения материалов с параметрами акустической эмиссии (АЭ). Объектом исследования была выбрана широко применяемая в промышленности и на транспорте низколегированная конструкционная сталь 09Г2С. Эта сталь применяется для изготовления паровых котлов, трубопроводов, аппаратов и емкостей, работающих под давлением, вагонных железнодорожных тележек, элементов сварных конструкций и может эксплуатироваться при температурах от –70 до +450 °С.
Представлены результаты механических испытаний образцов
стали 09Г2С. Были проведены эксперименты с испытанием на одноосное растяжение образцов в виде двойной лопатки (ГОСТ 25.502–
79). Для изучения движения трещины из листа толщиной 7 мм были
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также изготовлены образцы шириной 20 мм и длиной 200 мм с надрезом шириной 1 мм и длиной 5 мм в центральной части. Усталостную
трещину длиной около 5 мм выращивали на 10-тонной сервогидравлической машине INSTRON8801 при циклическом нагружении с частотой 30 Hz. Статические испытания образцов на растяжение проводили на 10-тонной механической испытательной машине
INSTRON3382 при скорости движения траверсы 5 мм/мин с одновременной записью сигналов АЭ. Для регистрации и измерения параметров АЭ применяли универсальную диагностическую систему СДС
1008. На рис.1 представлена диаграмма скорости счета АЭ dN/dt, совмещенная с диаграммой нагружения σ(ε) для образца без надреза.

Рисунок 1 – Диаграмма скорости счета АЭ dN/dt, совмещенная с диаграммой нагружения σ(ε) для образца без надреза

В соответствии с полученными данными, процесс деформации
можно разделить на три стадии. Первая стадия – это стадия деформирования до предела текучести, а также площадка текучести (величина
деформации до ~3 %). Акустическая эмиссия на этой стадии характеризуется высокой интенсивностью (скоростью счета), большим количеством АЭ сигналов с преобладанием сигналов амплитудой 32–38 дБ.
Частотный спектр регистрируемых сигналов АЭ перекрывает диапазон от 50 до 1200 кГц с преобладанием составляющих выше 300 кГц.
Вторая стадия – это стадия деформационного упрочнения и пластического течения материала до величины деформации ~22 %. Акустическая эмиссия на этой стадии характеризуется снижением интенсивности и общего уровня АЭ, при этом по мере увеличения степени де235

формации происходит увеличение максимальной амплитуды отдельных сигналов, что связано с началом процесса зарождения и развития
микротрещин. Третья стадия – это стадия локализации деформации
(образование “шейки”) и разрушения образца – характеризуется небольшим количеством АЭ сигналов, обладающих высокой (до 60 дБ)
амплитудой и энергией. В зоне локализации деформации ускоряется
процесс образования и развития микротрещин, при этом в частотном
спектре сигналов АЭ возрастает доля низкочастотных (200–300 кГц)
компонент. Разрушение образца сопровождается низкочастотными
сигналами АЭ (100–300 кГц) с энергией сигналов, достигающих 76 дБ.
Для образца с искусственно выращенной трещиной анализ совмещенной диаграммы изменения скорости счета сигналов АЭ и
деформации образца при растяжении дает возможность получить
характеристики АЭ на стадии роста усталостной трещины. На этом
стадии частотный спектр носит широкополосный характер (100–
1200 кГц). Максимальная энергия АЭ импульсов, соответствующих
скачкам трещины, достигает 70 дБ. При дальнейшем растяжении
рост трещины прекращается и начинается стадия деформационного
упрочнения, которая характеризуется высокой интенсивность АЭ
сигналов. Характер АЭ сигналов на стадии формирования магистральной трещины и разрушения образца идентичен характеру АЭ
сигналов для образца без дефекта.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 09-0800453-а и 09-08-00736-а) и НШ-7938.2010.8.
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ГИДРОМЕХАНИЧЕСКОЕ ДОРНОВАНИЕ ГЛУБОКИХ
ОТВЕРСТИЙ
Традиционные методы обработки глубоких отверстий связаны
с необходимостью решения задачи эффективного отвода из зоны
резания значительного объема стружки и значительной трудоемкостью отделочных операций.
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Указанных недостатков при обработке глубоких отверстий
лишены процессы поверхностного пластического деформирования
(ППД) и, в частности, процесс дорнования. Однако известные схемы дорнования не позволяют в полной мере решить задачу эффективной обработки отверстий значительной длины. Обусловлено это
необходимостью разработки, изготовления и эксплуатации протяжного или прессового специального оборудования, а также неблагоприятными условиями трения в зоне контакта инструмента с
заготовкой.
Возможность осуществлять регулирование трения инструмента с заготовкой при дорновании открывает широкие перспективы
применения этого процесса при обработке глубоких отверстий. С
этой целью создана новая схема дорнования, основанная на следующих технических решениях:
• перемещение инструмента осуществляется жидкой средой (смазкой), подаваемой в обрабатываемое отверстие под высоким давлением;
• жидкая среда (смазка) подается непосредственно в очаг деформации под давлением, превышающим контактные напряжения;
• локальная зона высокого давления создается с помощью размещения со стороны переднего конуса инструмента герметизирующего элемента и перемещается совместно с зоной деформации по обрабатываемому отверстию.
Реализация процесса по предлагаемой схеме осуществляется
следующим образом. В начальной стадии процесса производят внедрение инструмента в сборе с уплотняющим устройством в заготовку
с целью герметизации зоны основной деформации со стороны переднего конуса инструмента (зона А, рис. 1). С момента герметизации
этой зоны через центральный и радиальные каналы, выполненные в
инструменте, в неё нагнетают смазку под давлением, которая осуществляет деформацию локального участка, увеличивая его диаметр и
снижая величину контактного давления. Затем вторым, независимым
от первого, источником давления, в замкнутую зону со стороны обратного конуса дорна (зона B) нагнетается смазка под давлением, которая осуществляет перемещение инструмента.
Теоретически давление смазки, необходимое для перемещения инструмента рн, можно приблизить к нулю, если в результате
деформации отверстия его диаметр станет равным диаметру цилиндрической ленточки. Реализовать данное условие можно путем
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К насосу

деформации обрабатываемого отверстия в зоне А смазкой, находящейся под давлением рен, величина которого должна быть не менее
величины контактного давления рк.

B
A
Рисунок 1 – Схема гидромеханического дорнования глубоких отверстий

Оптимальное давление рабочей среды ропт, необходимое для
перемещения инструмента, является важнейшим параметром, определяющим стабильность и надежность реализации процесса дорнования отверстий по предложенной схеме. Указанный параметр одновременно определяет требуемые технические характеристики насосных установок и герметизирующих устройств, используемых
при дорновании.
Теоретическая оценка давлений, необходимых для реализации
процесса проведена с использованием предложенной методики
расчета операций дорнования для следующих материалов: медь,
сталь 45, 50РА, 30ХН2МФА, 38ХН3МФА.
Установка для дорнования глубоких отверстий конструктивно
проста и не требует значительных капитальных вложений. Она
включает следующие основные элементы:
• станину, размер которой выбирается в зависимости от длины обрабатываемого отверстия;
• две стойки, закрепляемые на станине, с помощью которых базируется и крепится обрабатываемый объект;
• гидростанцию низкого давления;
• насос высокого давления;
• трубопроводы высокого и низкого давления.
Предложенная схема дорнования позволяет без значительных
затрат осуществлять обработку глубоких отверстий независимо от
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возможностей имеющегося оборудования и в настоящее время опробована в опытных (рис. 2) и промышленных условиях на заготовках длиной до 4 м (рис. 3).

Рисунок 2 – Опытное приспособление
для дорнования глубоких отверстий

Рисунок 3 – Опытно-промышленная
установка для дорнования глубоких
отверстий (длиной до 4-х метров)

Сидорко В.И., Пегловский В.В., Ляхов В.Н.,
Поталыко Е.М. НТАК «Алкон» НАН Украины,
Киев, Украина

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АЛМАЗНО-ОТРЕЗНЫХ
СТАНКОВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ
ПРИРОДНОГО КАМНЯ
При изготовлении строительных, интерьерных, производственно-технических и декоративно-художественных изделий из
камня [1, 2] для резки (распиловки) природных камней, одной из
первых операций по изготовлению изделий из камня, применяют
различные виды специализированных алмазно-отрезных станков.
Некоторые характеристики таких станков приведены в табл. 1.
С их помощью осуществляют резание глыб или блоков камня
на пластины, а в дальнейшем на заготовки изделий. Эти станки
представляют собой различные модификации алмазно-отрезных
(кварцепорезных) станков (АОС К8611), алмазно-отрезных полуав239

томатов (АОП 8805) или их усовершенствованных модификаций
(БМ-1), реализующих возможность приложения необходимого постоянного усилия на шпиндель вала инструмента.

Таблица 1 – Технические характеристики алмазно-отрезных
станков
Параметры

800
240
240
400-630

АОС
К8611
180
200
90
200; 320

АОП
8805
80
60
60
160; 200

250
230
1450

250
230
1950

–
2850

5,0
1500
1800
2250
800

2,32
1200
950
1655
600

0,8
890
1220
1450
700

БМ-1

Наибольшие размеры обрабатываемой детали (длина, ширина, высота), мм
Диаметр отрезных кругов, мм
Наибольшее перемещение стола, мм: продольное
поперечное
Число оборотов шпинделя, об/мин
Потребляемая мощность, КВт
Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм
Масса, кг

В зависимости от особенностей химического и минералогического состава природных камней, трудоемкости и энергоемкости их
обработки, все они могут быть условно распределены по группам
обрабатываемости так, как представлено в следующем виде [3, 4]:
Первая группа (содержание SiO2 менее 20 %, основные породообразующие минералы – карбонаты разных групп). Большинство
видов мрамора, травертин, туф, известняк, мраморные ониксы,
офиокальцит, флюорит и др.
Вторая группа (содержание SiO2 до 40 %, основные породообразующие минералы – карбонаты, некоторые силикаты, кварц). Остальные виды мрамора, брекчия, серпентинит, лиственит, лазурит,
малахит и др.
Третья группа (содержание SiO2 до 60 %, основные породообразующие минералы – силикаты группы полевых шпатов, амфиболы
и др.). Все виды лабрадоритов, габбро, беломорит, родонит, нефрит, амазонит, скарн, чароит и др.
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Четвертая группа (содержание SiO2 до 80 %, основные породообразующие минералы – силикаты группы полевых шпатов, пироксены, сложные силикаты и т. д.). Граниты всех видов, жадеит, обсидиан, джеспилит, роговики, порфиры и др.
Пятая группа (содержание SiO2 более 80 %, основные породообразующие минералы – силикаты групп кварца). Кварцы, кварциты,
агаты, халцедон, кремень, окаменелое дерево, яшмы и др.
Параметры алмазного инструмента для резания камня и характеристики его алмазоносного слоя приведены в табл. 2.
Рекомендуемые технологические параметры обработки природных камней, в зависимости от их принадлежности к определенной группе обрабатываемости, приведены в табл. 3.

Таблица 2 – Виды алмазного инструмента для резания
природного камня
Вид инструмента
Алмазные отрезные круги
1А1R ∅160-500×1,4-2,4×3-5×32-76
Алмазные отрезные сегментные круги (пилы)
1A1RSS/C1 или 1A1RSS/C2 250-630×2,64,2×3-5× ×32-90

Параметры слоя
АС65-АС100 400/315-250/200
М6-14 (М2-01, М6-16) − 50-150
АС65-АС100 630/500-315/250
М6-14 (М2-01, М6-16) − 50-150

Таблица 3 – Технологические параметры резания (распиловки)
природных камней
Рекомендуемые технологические режимы
Число оборотов шпинделя с инструментом, об/мин
Давление в гидравлической системе, кг/см2,
камни 1-3 групп обрабатываемости
камни 4 и 5 групп обрабатываемости
Усилие, прикладываемое к шпинделю инструмента, Н
камни 1–3 групп обрабатываемости
камни 4 и 5 групп обрабатываемости
Окружная скорость шлифования, м/с

Рекомендуемые
значения
1450–1950
10–20
20–30
1250–2500
2500–3750
16,3–47,8

Операции резания (распиловки) камня, это такие операции,
где используются наиболее интенсивные режимы шлифования:
наибольшие скорости и приведенное удельное давление, что требует использования более прочных связок и марок синтетических алмазов в инструменте.
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Соколов В.М., Халін О.Ю. ДП «Орган сертифікації
АСУ УПП ЗТ», Харків, Україна

СЕРТИФИКАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ СУБ’ЄКТІВ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ
ТРАНСПОРТІ ЯК ОДИН З НАЙБІЛЬШ ВАЖЛИВИХ КРОКІВ
ДО ПІДВИШЕННЯ БЕЗПЕКИ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ
ТРАНСПОРТІ
Роль України як транзитної держави на перетині торгівельних
шляхів в умовах створення відкритого економічного простору з забезпеченням вільного руху товарів та послуг, що обумовлює збільшення вантажопотоку на залізничному транспорті, який є лідером серед інших видів транспорту особливу у сфері перевезення небезпечних вантажів. Процес приведення нормативно-правової бази у відповідність до законодавства Європейського союзу не повинен негативно впливати на безпеку, особливо у сфері перевезення небезпечних
вантажів. Для ппідви-щення рівня безпеки при перевезенні небезпеч242

них вантажів необхідно зменшити вплив суттєвого фактору – низького рівня знань персоналу суб’єктів перевезення небезпечних вантажів
(СПНВ), який може привести до тяжких наслідків.
Одним з шляхів рішення цієї проблеми є розробка методики
сертифікації персоналу СПНВ за допомогою тестів. У процесі розробки даної методики було вирішено декілька задач, таких як:
• проаналізовано основні моделі, методи и методики сертифікації
персоналу;
• отримала подальший розвиток модель перевірки знань персоналу;
• удосконалена методика проведення перевірки знань робітників
СПНВ;
• було визначено кількісний показник, який буде об’єктивно визначати рівень знань робітників СПНВ;
• визначена кількість питань у тесті для кожного кваліфікаційного
рівня;
• сформована валідна база даних питань для перевірки знань робітників СПНВ;
• експериментально визначений рейтинг кожного питання;
• розроблений порядок вибірки з кінцевої множини питань, на які
повинен відповідати тестуємий;
• затверджений порядок проведення сертифікації персоналу СПНВ.

Сорока Е.Б. Институт проблем прочности
им. Г.С. Писаренко НАН Украины,
Манохин А.С. Институт сверхтвердых материалов
им. В.Н. Бакуля НАН Украины, Киев, Украина

ОБЕСПЕЧЕНИЕ АДГЕЗИОННОЙ ПРОЧНОСТИ В
СИСТЕМЕ «ОСНОВА-ПОКРЫТИЕ» В УСЛОВИЯХ
ТЕПЛОВОГО НАГРУЖЕНИЯ
Известно, что применение покрытий дискретного типа в условиях силового нагружения позволяет уменьшить напряжения в системе основа–покрытие. Применение таких покрытий позволяет в 1,5–
1,7 раза повысить стойкость режущего инструмента по сравнению с
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инструментом со сплошным покрытием того же состава. Участки
(островки) покрытий дискретного типа предлагается сделать более
устойчивыми к когезионному растрескиванию и адгезионному отслоению в результате выбора геометрических размеров участков, исходя из условий нагружения с учетом физико-механических характеристик материалов системы основа-покрытие [1, 2].
В связи с тем, что эксплуатация инструмента происходит в условиях высоких температур, наряду с решением силовой задачи,
возникает задача оценки термических напряжений и установления
связи между величиной этих напряжений и геометрическими параметрами участков покрытий.
Для этого температурные напряжения моделировались в многоцелевом конечно-элементном пакете Ansys/Multiphysics. При определении температурного поля в модели решалась стационарная
2-D задача теплопроводности. Геометрические параметры модели
представлены на схеме (рис.1).

Рисунок 1 – Схема для расчета термонапряжений в системе основа–
покрыие

При постановке граничных условий было принято, что на поверхности вакуум-плазменного покрытия TiN (поверхность 1) действует постоянная, равномерно-распределенная температура 800°,
соответствующая рабочей температуре при обработке резанием инструментом, оснащенным твердосплавными пластинами из сплава
Т15К6. На опорной поверхности режущей пластины (поверхность
2) сформулированы граничные условия 2-го рода с плотностью теплового потока раной q = 105 Вт/м2. Такая величина соответствует
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величине теплового потока на границе режущая пластина-державка
инструмента, рассчитанной при моделировании тепловой нагрузки
на инструмент при обработке резанием. На боковых поверхностях
пластины определены условия симметрии (поверхность 3) и конвективного теплообмена с окружающей средой (T = 20 °C) при коэффициенте теплоотдачи α = 25 Вт/м⋅К (поверхность 4).
Проведенные расчеты показывают, что дискретизация покрытия приводит к тому, что ответственные за отслоение покрытия, касательные напряжения τT на поверхности адгезионного контакта
основа–покрытие дискретного типа уменьшаются в 1,5–2,5 раза по
сравнению с касательными напряжениями в системе основа сплошное покрытие. Получено также, что касательные напряжения
тем меньше, чем меньше протяженность дискретного участка. Необходимо отметить, что для более тонких покрытий (hп = 2 мкм) эта
зависимость слабая, в то время как для покрытий толщиной более
4 мкм уменьшение протяженности дискретного участка со 120 мкм
до 40 мкм позволяет уменьшить напряженность поверхности контакта основа-покрытие в 1,28–1,45 раза.
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Рисунок 2 – Зависимость максимальных касательных термонапряжений τТ
на поверхности адгезионного контакта основа Т15К6–покрытие TiN от
протяженности дискретного участка покрытия при температуре
фрикционного контакта 800 °С: 1 – hп = 2 мкм; 2 – hп = 4 мкм; 3 – hп = 8 мкм

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что
покрытия дискретного типа являются более устойчивыми к адгези245

онному отслоению в условиях теплового нагружения по сравнению
со сплошными покрытиями, а напряженность поверхности адгезионного контакта зависит от геметрических параметров участка покрытия. Результаты исследований позволяют выбрать оптимальные
геометрические параметры, дающие возможность предотвратить
разрушение поверхности режущего инструмента в результате отслоения покрытия от основы при тепловом нагружении.
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ОЦЕНКА ДЕТЕРМЕНИРОВАНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
СИЛЫ РЕЗАНИЯ ПРИ ТОЧЕНИИ
Равнодействующую силу резания R(t) и любую из трех составляющих силы резания Px(t), Py(t), Pz(t) при стационарном точении в общем случае можно представить в виде суммы детерминированной и стохастической функций [1]. В свою очередь, детерминированная функция включает постоянное значение, равное математическому ожиданию и гармоническую или полигармоническую
функцію [2].
Цель настоящей работы – обосновать подход к определению
детерминированных слагаемых равнодействующей и составляющих силы резания при стационарных условиях обработки.
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Аналитические выражения для детерминированных слагаемых
определяли на основании экспериментально полученных осциллограмм составляющих силы резания Px(t), Py(t), Pz(t). Для этого
использовали методы аппроксимации экспериментальных данных
рядами Фуре [3].
K
K
a0
G( t ) =
+ ∑ a k cos( kω 0 t ) + ∑ a k sin( kω 0 t ) ,
2 k =1
k =1

где ω0 – цикличная частота основной гармоники; K– количество
учитываемых гармоник; a0, ak, bk – коэффициенты разложения. В
общем случае аналитические выражения для коэффициентов:
2
ak =
N

N −1

2
Pn cos( kω 0 t n ) , bk =
∑
N
n=0

N −1

∑P

n

n=0

sin( kω0 t n ) ,

где Pn – n-ое значение экспериментально полученной функции P; N
– количество экспериментальных точек; k = 0,1, …,K.
Одним из важных этапов при разложении в ряд Фурье является выделение участка времени T0, на котором выполняется аппроксимация. В интервале T0 должны быть представлены все возможные гармоники, которые сопровождают процесс стационарного резания, т. е. должно выполняться условие
T0 ≥

2π
ω0

Для повышения точности аппроксимации нами установлено,
что необходимо выполнения двух условий
PN −1 − P0 < ε , PN −1 ≥ P0 ,

где ε – величина погрешности несовпадения начальной P0 и конечной PN-1 точки выбранного интервала на осциллограмме составляющей силы P. Для чистового точения ε = 0,1 Н.
Для каждой из составляющих силы резания был получен
спектр (рис. 1), который позволил определить соответствие между
цикличными частотами ω0, ω1,.. ωi и амплитудами колебаний A0,
A1,.. Ai.
Учитывали гармоники, которые удовлетворяли условию:
A≥

max{A0 , A1 ,...Ai ,..}
5
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Рисунок 1 – Пример спектра амплитуд Ay составляющей силы резания Py
при точении закаленной стали резцами из КНБ

Данное условие позволяет выделить ограниченное количество
гармоник, которое обозначим M. Например, для случая приведенного на рис.1 следует, что M=3. Тогда периодическую функцию
можно записать
M

G( t ) = ∑ A j cos( ω j t + ∆ϕ j ) , A j =
j =1


bj

ϕ
arctg
∆
=
a +b ,
j
 a2 + b2
j
j

2
j

2
j






Разработана программа, которая позволила на основании полученных экспериментальных данных определять основные цикличные частоты ω1, ... ωM, и соответствующие им амплитуды колебаний A1, ... AM и фазы ∆φ1, … ∆φM.
Вывод. Используя метод аппроксимации экспериментальных
данных рядами Фуре, предложен и обоснован подход к определению
детерминированных слагаемых равнодействующей и составляющих
силы резания при стационарных условиях токарной обработки.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ЭЛАСТОГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ И КОМПРЕССИОННОВАКУУМНОЙ ГИПОТЕЗ ТРЕНИЯ
Общепризнанная эластогидродинамическая (ЭГД) теория
смазки [1] базируется на следующих основных положениях, которыми характеризуется ЭГД-контакт (рис.1), где подвижная плоская
поверхность при движении со скоростью V в контакте с неподвижной поверхностью hx протяженностью [-аОа], в которой без трения
возникают контактные напряжения рн., а при движении давление в
граничном слое рх отождествляется с контактными напряжениями,
где выделяют наличие пика Петрусевича в области выхода движущейся поверхности из контакта, в которой высота смазочного слоя
hmin минимальна:
1. Ресурс областей ЭГД-контакта определяется допустимой
толщиной смазочного слоя, которая должна превышать сумму высот микронеровностей контактирующих поверхностей. При этом
считается, что смазочная пленка в контакте образована жидкостью
и является однофазной ньютоновской средой.
2. Пленка ЭГД-контакта практически параллельна в его центральной части и сужается в районе выхода движущейся поверхности из него. При этом напряжения в поверхностях ЭГД-контакта
отождествляются с давлением смазочного слоя.
3. Контактные напряжения в поверхностях соответствуют расчетным значениям по Г. Герцу и отмечается наличие второго максимума давления (так называемый пик Петрусевича) в области выхода подвижного элемента трибосистемы из ЭГД-контакта.
4. Считается, что толщина слоя смазочного материала в ЭГД-контакте, как определяющий критерий работоспособности узлов трения,
находится в диапазоне 0,1–1 мкм при герцовском давлении 1 ГПа, а
время прохождения смазки через контакт составляет 10-3–10-5с.
В 2007 году была выдвинута гипотеза о компрессионновакуумной природе трения и трибокавитационном механизме изнашивания [2], исходя из которой, в трибоконтакте протекают зна249

чительно более сложные процессы, чем взятые за основу в эластогидродинамической теории смазки [1] (рис. 2).

РΣ

Рисунок 1 – Характерные признаки ЭГД-контакта [1]

Рисунок 2 – Схема контактногидродинамических процессов с позиций КВ гипотезы трения [2]

При движении нижней плоской поверхности со скоростью V в
конфузорной области кроме набегающего потока граничных слоев
возникают вторичные, обратные движению течения смазочной среды
(показано стрелками). В диффузорной, расширяющейся области, при
определенных скоростях возникает маслопаровоздушная фаза смазки
и вторичные, обратные движению, течения из среды в контакт. Это
происходит в соответствии с экспериментальной закономерностью
распределения давления в смазочном слое Рм, которое в конфузорной
области выше, а в диффузорной ниже давления окружающей среды.
При этом реактивные давления, возникающие на поверхности неподвижного криволинейного трибоэлемента РΣ , представляют собой
сумму герцевских напряжений σг и давления в смазочном слое Рм, а
контактные напряжения σк следует рассматривать как разницу герцевских напряжений σг и давления в смазочном слое Рм.
Основным положением компрессионно-вакуумной гипотезы
трения [2] является самопроизвольное возникновение относительно
минимального зазора каждого элементарного трибоконтакта двух
характерных областей. В области уменьшения зазора по направлению скольжения и/или качения, т.е. конфузорной, происходит повышение давления в граничных слоях смазки и возникновение вторичного течения, противоположного направлению движения. В
этой области при высоких скоростях трение происходит между набегающими с движущейся поверхности слоями граничной смазки и
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слоями вторичного обратного течения, вызванного градиентом давлений в сужающейся зоне трибоконтакта, что является основным
источником теплоты.
В диффузорной области происходит разрежение граничных
слоев и уменьшение давления в них относительно давления окружающей среды до значений, равных и меньших давления насыщенных паров смазочной среды. Здесь возникает вторичное течение,
направленное из окружающей среды в контакт и также против
движения. При этом в диффузорных областях ЭГД-контактов, особенно при высоких скоростях (0,1–10,0 м/с), происходит нарушение
однородности смазочного слоя с образованием маслопаровоздушных полостей пузырьковой кавитации, которая характеризуется самопроизвольным возникновением пузырьков и их схлопыванием у
поверхностей трения, что также приводит к их нагреву.
Таким образом, основные положения компрессионно-вакуумной гипотезы трения [2] отличаются от положений эластогидродинамической теории смазки [1], что является предметом дальнейших
исследований.
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АНАЛІЗ ШОРСТКОСТІ ПОВЕРХНІ ОБРОБЛЕНОЇ
ТОРЦЕВИМ ФРЕЗЕРУВАННЯМ
При формуванні поверхонь деталей машин та механізмів методами фрезерування виникає задача забезпечення необхідної шорсткості поверхні. Прогнозування мікронерівностей H p при фрезеру251

ванні шляхом геометричних побудов не враховує впливу пружних і
пластичних деформацій оброблюваного матеріалу, тертя оброблюваного матеріалу по задній грані інструменту, продуктів наросту,
затуплення різальних крайок тощо.
Розрахункову висоту мікронерівностей Hp при торцевому фрезеруванні можна визначити за наступною формулою [1]:
S z sin ϕ sin ϕ1
sin (ϕ + ϕ1 ) ,
де Sz – подача на один зуб фрези; ϕ – головний кут в плані; ϕ1 – допоміжний кут в плані. Але ця залежність не враховує впливу радіусу закруглення при вершині зуба фрези, кількість зубів фрези, а також зміни мікрогеометрії поверхні при фрезеруванні.
Проведені експериментальні дослідження показали, що фактична висота мікронерівностей при фрезеруванні торцевою фрезою,
яка оснащена пластинками твердого сплаву Т15К6, значно нижче
розрахункової величини Hp, визначенї за формулою.
При фрезеруванні можливі чотири варіанти профілю мікрогеометрії поверхні:
 перший варіант, коли весь профіль мікронерівностей утворюється
дугою радіуса закруглення R при вершині зуба.
 другий – коли права сторона профілю мікронерівностей утворюється головною різальною крайкою зуба з кутом в плані ϕ і дугою
радіуса R, а ліва сторона профілю утворюється дугою того ж радіусу і допоміжною різальною крайкою з кутом в плані ϕ1, тобто в
утворенні профілю беруть участь обидві різальні крайки і радіус
закруглення вершини зуба.
 третій – коли права половина профілю обкреслена дугою радіуса
R, а ліва половина профілю частково обкреслена дугою того ж радіусу R а частково обкреслена прямолінійною ділянкою допоміжної
різальної крайки з кутом в плані ϕ1.
 четвертий варіант, коли права половина профілю частково обкреслена прямолінійною ділянкою головної різальної крайки з кутом в плані
ϕ і частково дугою радіуса R закруглення вершини зуба, а ліва половина профілю обкреслена по всьому контуру дугою того ж радіусу.
Приймаємо, що всі кути в плані і радіус закруглення зуба при
вершині знаходяться в площині, перпендикулярній оброблюваній
поверхні, яка проходять через центр зуба фрези.
Hp =
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У першому випадку обробки, висота мікронерівностей Hp визначається з трикутника:

Hp = R−

1
4 R 2 − S z2 .
2

У другому випадку розрахункова висота мікронерівностей Hp
визначається за формулою:
Hp =

tgϕ ⋅ tgϕ1
tgϕ + tgϕ1

sin ϕ ⋅ sin ϕ1

ϕ1  
 ϕ
=
S
R
tg
tg
=
−
+


 z
sin (ϕ + ϕ1 )
2 
 2
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tg
tg
−
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 z
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Провівши ряд підстановок отримаємо:
H p = R(1 − cosϕ1 ) + S z sin ϕ1 cos ϕ1 − sin ϕ1 S Z sinϕ 1 (2 R − S z sin ϕ1 ) .

У третьому випадку розрахункова висоти мікронерівностей
набуває вигляд:
H p = R (1 − cos ϕ ) − sin ϕ S z sin ϕ (2 R − S z sin ϕ ) + S z sin ϕ ⋅ cos ϕ .

Отримані залежності дають можливість прогнозувати шорсткість поверхні обробленої торцевою фрезою оснащеною пластинками твердого сплаву Т15К6.
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FERTIGUNG VON ZAHNRADPROFILEN AUF
KONVENTIONELLEN MASCHINEN
Wenn ein Maschinenbauingenieur das Wort „Verzahnung“ hört,
fällt ihm zuerst die Assoziation zum Begriff der „Evolvente“ ein. Dies
ist insofern verständlich, da Evolventenverzahnungen in der Konstruktion moderner Maschinen und Fertigungseinrichtungen weit verbreitet
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sind. Einerseits weisen Evolventenverzahnungen bestimmte Vorteile
auf, wie eine konstante, von den Abweichungen des theoretischen Achsabstands über den gesamten Drehweg unabhängige Übersetzung, die
Unabhängigkeit der Zähnezahl des Zahnrads zu der Verzahnung usw.
Anderseits ist ihre Herstellungstechnologie einfach, weil die Zähne mit
einem Werkzeug mit geraden Schneidflanken hergestellt werden können
und ihre Produktion seit vielen Jahren mit entsprechenden Werkzeugen
und Werkzeugmaschinen mit hohen Genauigkeitsanforderungen bei hohen Stückzahlen erfolgt.
Aber trotz ihrer Herstellungsfreundlichkeit besitzt die Evolventenverzahnung bestimmte Nachteile, zu denen ein hoher Verschleiß der
Profile augrund unregelmäßiger Gleitgeschwindigkeiten und Kontaktdrucke sowie eine Begrenzung der kleinsten Zähnezahl wegen der Profilüberdeckung kleiner 1 gehören. Daher stellt die Evolventenverzahnung keine Panazee im Maschinenbau dar, da es viele weitere entwickelte, modifizierte und nicht evolvente Verzahnungsarten gibt, wie
Zykloiden-, Kreisbogen-, Sinusoiden- und Wilhaber-NovikovVerzahnungen usw., die gegenüber der Evolventenverzahnung Vorteile,
wie eine höhere Drehmomentübertragung, geringere Geräuschemission,
kleinere Mindestzähnezahlen, geringen Verschleiß usw. aufweisen. Aber
aufgrund der speziellen und konstruktiv komplizierten Werkzeuge mit
gekrümmten Profilen für ihre Herstellung finden sie kaum Anwendung.
Da der Herstellungspreis von Bauteilen u.a. auch maßgeblich vom
Preis der für ihre Fertigung notwendigen Werkzeugen abhängt, führt dazu, dass trotz der technischen Vorteile in der Anwendung lediglich aus
Kostengründen bei der Fertigung auf nicht evolvente Profile verzichtet
wird. Unabhängig vom technischen „Qualitätsverlust“ des gesamten
Maschinenbaus, sind insbesondere Firmen mit Klein- und Mittelbauteilserien bis zur Losgröße 1 betroffen, da sie bei Verwendung von nicht
evolventen Verzahnungen die Qualität ihrer Maschinen und Komponenten noch weiter steigern könnten. Daher besteht ein aktueller Bedarf bei
der Anwendung modifizierter und nicht evolventer Verzahnungen.
Eine mögliche Lösung des oben beschriebenen Sachverhalts
stammt aus der Formgebungstheorie. Entsprechend der Theorie existieren 3 Komponenten, von denen die Formgebung jedes Bauteils abhängig
ist: die Form des Bauteils, die Form des Werkzeuges und die Form ihrer
Relativbewegungen. Wenn nun die Form des Bauteils bestimmt bzw.
festgelegt ist, kann man nur die anderen 2 Komponenten ändern, um alternative Bearbeitungsprozesse zu entwickeln.
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Bei konventionellen Verzahnungen, wie Kopieren und Wälzen, bestimmt meist das komplizierte Werkzeug mit gekrümmtem Profil die Form
des Bauteils, wogegen die einfachen Relativbewegungen des Bauteils und
des Werkzeuges eine Nebenrolle spielen. Die Umkehrung der Rollen dieser 2 Komponenten kann hier eine Abhilfe schaffen: durch Verwendung
von weit verbreiteten Werkzeugen mit einfachen Formen, zusammen mit
komplizierten Relativbewegungen des Bauteils und des Werkzeuges, die
dann die entsprechende Form des Bauteils bestimmen. Dadurch werden
zum einen die Ausgaben für die Werkzeuge gesenkt und zum anderen die
Flexibilität der Bearbeitung enorm erhöht, da es möglich wird, alle Verzahnungsformen sowie die anderen Bauteile mit periodischen und nicht
periodischen Profilen mit einem Werkzeug zu fertigen.
Zu den Fräswerkzeugen mit einfacher Geometrie und weiter
Verbreitung gehören Schaft- und Scheibenfräser. Zwar kann das Verzahnen generell mit beiden Werkzeugarten auf modernen, universellen
Fräsmaschinen sowie Bearbeitungszentren durchgeführt werden, wobei
aber mit Scheibenfräsern eine bessere Genauigkeit der bearbeiteten Verzahnung und eine höhere Produktivität der Bearbeitung erreicht werden,
weil ihre Steifigkeit vergleichsweise höher ist und ihre Abmessungen
nicht von der Krümmung des Profils begrenzt sind. Andererseits beeinflusst dies die Selbstkosten der Bearbeitung. In Bild 1 sind die Abhängigkeiten der Selbstkosten der Fertigung eines Zahnrades mit dem Modul m = 7 mm, der Zähnezahl z = 20 und der Zahnbreite b = 15 mm mit
unterschiedlichen Werkzeugen, darunter Wälzenfräser, Profilfingerfräser, Scheibenfräser und Schaftfräser, von der Werkstückanzahl a) und
vom Verhältnis des Teilkreisdurchmessers dw zur Zahnbreite bw b) bei
Einzelfertigung dargestellt.
Bei der Betrachtung der Wirtschaftlichkeit kann festgestellt werden, dass bei der Herstellung kleinerer Seriengrößen (bis 20 Stück) von
nicht breiten Zahnrädern (dw/bw = 0,5…20) das Verzahnen mit Scheibenfräsern nicht nur eine Alternative zu den konventionellen Verfahren
(Wälzenfräsen und Profilfingerfräsen) ist, sondern es auch ermöglicht,
die Selbstkosten zu reduzieren. Über die Zahnradbearbeitung mit Scheibenfräsern liegen kaum Untersuchungen vor, ebenso sind derartige Anwendungen in der industriellen Produktion bekannt geworden.
Mit der wissenschaftlichen Untersuchung zur spanenden Bearbeitung von Zahnrädern mit Scheibenfräsern wurde aktuell am Institut für
Werkzeugmaschinen der Universität Stuttgart begonnen. Für die theoretische Begründung der Realisierbarkeit bzw. Einsetzbarkeit dieses Ver255

fahrens wurde zuerst ein kinematisches Schema der Formgebung
(Bild 2) entworfen sowie ein ihm entsprechendes mathematisches Modell auf Basis der Matrixtheorie entwickelt. Anschließend wurden anhand des mathematischen Modells die Laufbahnen, Geschwindigkeiten
und Beschleunigungen der Maschinenkomponenten während des Verfahrens berechnet und ein den Ergebnissen entsprechendes NCSteuerungsprogramm erstellt. Danach wurden experimentelle Voruntersuchungen zum Verzahnen mit Scheibenfräsern an dem im Institut verfügbaren 4-Achs-Bearbeitungszentrum der Firma Hermle Typ UFW
1202 H durchgeführt (Bild 3) und dabei die kinetischen Charakteristiken
wie Schnittkräfte und Drehmomente erfasst.

a
b
Bild 1 – Abhängigkeit der Selbstkosten des Verzahnens mit unterschiedlichen
Werkzeugen von der Werkstückzahl (a) und vom Verhältnis des Teilkreisdurchmessers zur Zahnbreite (b): ♦ – Wälzenfräser; ■ – Profilfingerfräser; ▲
– Scheibenfräser; X – Schaftfräser

Bild 2 – Kinematisches Schema der
Formgebung (Relativbewegungen)

Bild 3 – Verzahnen mit Scheibenfräser und 4-Achs-Bearbeitungszentrum

Die Ergebnisse der durchgeführten Voruntersuchungen zeigen,
dass das Verzahnen mit Scheibenfräsern nicht nur theoretich und praktisch möglich ist, sondern auch ein großes Potential für eine Produktivitätsoptimierung besteht, d.h. die Selbstkosten des Verzahnens mit
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Scheibenfräsern können im Vergleich zu Bild 1 noch weiter reduziert
werden. Es ist auch möglich, die Wirtschaftlichkeit des Verfahrens
durch die Entwicklung von speziellen, zur spanenden Bearbeitung von
Verzahnungen mit Scheibenfräser geeigneten Werkzeugmaschinen zu
erhöhen. Dabei kann es sich um am Markt verfügbare Standardmaschinen, aber auch um dafür spezielle weiterentwickelte Maschinen sowie
Maschinenzellen handeln.
Dies dürfte zu einer besseren Steifigkeit, höheren dynamischen
Charakteristiken und einer viel höheren Flexibilität als bei Zahnradwälzfräsmaschinen führen, weil auf derartigen Maschinen alle evolventen
und nicht evolventen Verzahnungen sowie anderen Bauteile mit periodischen und nicht periodischen Profilen mit einem Werkzeug hergestellt
werden können.

Сулиман А.Н., Трофимов И.Л. Национальный
авиационный университет, Киев, Украина

ВЛИЯНИЕ ВОДОРОДА НА ОХРУПЧИВАНИЕ СТАЛИ
При работе трущихся пар водородное изнашивание обнаруживается в узлах трения машин и по широте проявления может быть
сравнимо с абразивным. Поэтому важной задачей повышения надежности и долговечности деталей машин является разработка методов борьбы с ним.
Водородное изнашивание возникает в результате синергетического взаимодействия поверхностных явлений: экзоэмиссии, адсорбции и трибодеструкции, которые приводят к выделению водорода.
Совместно с неравновесными процессами, идущими при деформации
поверхностного слоя металла, создаются тепловые градиенты, электрические и магнитные поля и поля напряжений. Это приводит к
диффузии водорода в металл, концентрации его в поверхностном
слое и ускоренному износу или разрушению этого слоя.
Таким образом, на поверхности при трении возникает экзоэлектронная эмиссия, поставляющая электроны, способные сольватироваться на молекулах воды и разлагать их на кислород и водород. Возможно выделение водорода в результате вторичных реак257

ций трибодеструкции углеводородов (например, пластмассы).
Внутри поверхностного слоя имеет место образование системы накачки водорода до сверхравновесной концентрации под действием
упомянутых градиентов, возникающих при деформировании.
Массовое образование дефектов в деформируемом слое также
усиливает концентрацию водорода, его молизацию и разрушение
металла. Были установлены и исследованы следующие этапы водородного изнашивания:
1. Интенсивное выделение водорода в зоне трения из влаги, смазочного материала, топлива и неметаллического материала трущейся пары.
2. Десорбция смазочного материала с поверхности металлической
детали
3. Адсорбция водорода поверхностью металлической детали.
4. Диффузия водорода в поверхностные слои металлических элементов трущейся пары, скорость которой определяется градиентами температур и напряжений.
5. Концентрация водорода на некоторой глубине от поверхности
трения в зоне максимальной температуры.
6. Низкотемпературное хрупкое разрушение поверхностного слоя
металлических элементов трущихся пар, насыщенных водородом, в
результате образования большого числа трещин в зоне контакта.
7. Высокотемпературное вязкое разрушение трущегося металла
в виде намазывания на контртело в результате ожижения поверхностного слоя.
Существует ряд особенностей взаимодействия водорода со
сталью, связанных с характером внешнего воздействия и двумя
формами существования водорода в металле.
Первая диффузионно-активная форма – водород в виде иона
растворен в решетке металла и вторая – молекулярная форма, здесь
водород находится в молекулярном состоянии в дефектах кристаллической решетки.
Диффузионно-активная форма при растворении достигает
равновесного значения концентрации для данных температур, напряжений, электрических и магнитных полей. Эта форма обратима
и не влияет на хрупкость стали.
Молекулярная форма оказывает охрупчивающее действие на
сталь. Переход от растворенной формы к молекулярной зависит от
дефектности стали, температуры и особенно сильно от процесса
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деформирования. Предельная концентрация молекулярной формы
зависит от дефектности металла и может достигать пороговой концентрации, вызывающей разрушение.
В зависимости от характера внешнего воздействия возникает то
или иное соотношение между двумя формами состояния водорода:
• в первом случае коррозионного воздействия происходит постепенный необратимый переход растворенного в равновесной концентрации водорода в сегрегированную (молекулярную) форму;
• во втором случае, когда происходит механическое воздействие
на конструкцию, водород под действием градиента напряжений
концентрируется в зоне максимальных напряжений, где переходит
в молекулярную форму и вызывает разрушение;
• в третьем случае, когда имеется трение и на поверхности, возникают градиенты температур, напряжений, электрические и магнитные поля, происходит образование в поверхностном слое сверхравновесной концентрации водорода, выделившегося (при трении же)
из адсорбированной воды, смазки, топлива, пластмассы. Переход из
сверхравновесной концентрации в растворенном состоянии в условиях деформирования в молекулярную форму может совершаться
почти мгновенно благодаря динамике образования дефектов.
Водородный износ, иначе его можно назвать как эффект самоорганизации разрушения поверхностного слоя, состоит в сочетании
существенной неравновесности процессов при трении с их кооперативным действием. Кооперативность проявляется в том, что выделение водорода при трении сочетается в совместном действии
факторов, способствующих его поглощению поверхностным слоем
и разрушению этого слоя. Таким образом, неравновесность процессов приводит к неравновесной концентрации водорода и как следствие к разрушению.
В ряде случаев действие водорода при трении определяет срок
службы трущейся детали. Обнаружение среди действующих при
трении фактора водорода, влияющего на износ, существенно изменило представление о природе трения и износа. Тепловые, электрические и магнитные явления при трении, которые управляют концентрацией водорода, оказались способны управлять износом. Выяснилась их связь с износом, обусловленная водородом, ранее неизвестная. Так, например, явление экзоэлектронной эмиссии оказалось средством выделения водорода из воды, адсорбированной на
поверхности трения, или, например, электрическое поле, возни259

кающее при трении пластмассы, может быть решающим фактором
наводороживания сопряженной с ней в паре трения сталью и т.д.
Установлено, что для защиты металлов от воздействия водорода при повышенных температурах и давлениях рекомендуются
следующие методы: введение в сталь сильных карбидообразующих
элементов (хром, молибден, ванадий, ниобий и титан) для стабилизации карбидной составляющей и предупреждения обезуглероживания стали (процесс обезуглероживания описывается реакцией
Fe3C + 2Н2  3Fe + CH4, происходит своеобразная коррозия стали);
плакирование или футеровка стали металлами, имеющими более
низкую водородопроницаемость (например, медь, серебро, алюминий, сталь 08X13, 12Х18Н10Т и др.).

Танович Л., Попович М. Машиностроительный
факультет, Белградский Университет,
Мшгутинович М. Техникум Таурунум
ВИШСС, Белград, Сербия,

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА РЕЗКИ МРАМОРА
Показаны результаты исследования резки мрамора "Реr1аtо"
абразивным инструментом и абразивной суспензией. Несмотря на
высокую эффективность последней технологии, на практике она
применяется недостаточно, в связи с недостаточными представлениями о механизме взаимодействия в зоне обработки.
Обработка камня алмазными инструментами. Все способы
обработки камня в производстве, либо в переработке должны основываться на контролируемом механическом разрушении. Из многочисленных физическо-механических свойств, характерных для
камня, твердость и абразивные свойства являются основными параметрами, на основании которых определяются элементы режима
резки (обработки).
Для обработки мрамора и гранита используются инструменты на
основе окиси кремния, твердого сплава, синтетического алмаза, кубического нитрида бора, поликристаллов на их основе. В настоящее вре260

мя находят применение и нетрадиционные методы обработки: абразивная, ультразвуковая, обработка плазмой, водяной струей и др.
На европейском рынке преимущество в производстве инструментов для каменной обработки имеют фирмы изготовители из Италии, Германии, Австрии и Великобритании, прежде всего благодаря
хорошему качеству, конкурентной цене и эффективной торговой сети.
Алмазные инструменты эффективно используются на всех
операциях обработки камня и прежде всего это: ленточные пилы
для резки мягкого камня и камня средней твердости (мрамор, известь и т.п.), круглые пилы для резки блоков камня всех типов (известь, мрамор, травертин, базальт, гранит, сиенит и др.), круги, пасты и суспензии для фасонной облицовки и окантовки, шлифования
и полировки поверхностей.
Алмазными пилами достигается высокая производительность
обработки, точность обработки и высокое качество обработанной поверхности мрамора и гранита. Производительность окантовки материала большой твердости инструментом из карборунда составляет
100–150 дм2/мин, а алмазным инструментом и до 5000 дм2/мин, что в
30 раз больше. Применение алмазного инструмента ограничено при
выполнении декоративных частей, имеющих внутренние закругления
с радиусом меньше 10 мм.
Обработка камня гидрорезанием абразивной суспенсией.
Обработка гидрорезанием абразивной суспенсией наиболее распространена на операциях резки различных металлических и неметаллических материалов. В сущности это процесс эрозии, в котором активным средством является вода под высоким давлением с добавками
или без добавок абразивного материала. При резке материалов малой
и средней твердости используется вода, в то время как при обработке
твердых материалов, используется дополнительный абразивный материал, чаще всего минерал – гранат, хотя иногда применяется и корунд и карборундум. Установка для гидрорезания абразивной суспензией включает систему для фильтрации, аккумулятор, преобразователь теплоты, усиливающий насос сверхвысокого давления, распылитель, резервуар с абразивом и резервуар для стружки.
Фильтрация выполняется на трех уровнях: механические
фильтры выделяют любую твердую составляющую, молекулярные
фильтры задерживают грубые минеральные примеси, активные химические фильтры устраняют агрессивные химические составляющие. После фильтрации давление составляет около 5–6 МРа, а за261

тем усиливающий насос сверхвысокого давления поднимает уровень давления воды до 400–500 МПа. Водяная (абразивная) суспензия выходит через распылитель диаметром 0,1–0,6 мм со скоростью
до 912 м/с. Распылитель изготавливается из сапфира.
Экспериментальные исследования процесса гидрорезания абразивной суспенизей выполнялись при резке мрамора "Реr1аtо"
(99 % СаСО3), физическо-механические свойства которого приведены в табл. 1. На рис. 1. представлен вид резов в массиве мрамора.

Таблица 1 – Физическо-механические свойства мрамора
3

Свойства

Плотность (кг/м )
Водопоглощение (%)
Прочность при сжатии (МПа)
Прочность при сжатии после замерзания (МПа)
Модуль упругости (Па)
Прочность на изгиб (МПа)
Стойкость к изнашиванию
Прочность на удар (МПа)
Твердость по Кнупу (МПа)

Величина
2.705
0,06
131
126
75000
16,9
0,52
61
1463

Режимы резки водяной струей являются: давление воды – 250,
300, 350 МПа; поток абразива "гранат" – 200, 300, 400, 500 г/мин;
скорость подачи детали при резке – 150, 250, 300 мм/мин.
В качестве выходных параметров процесса резки мрамора
рассматривались: профиль паза, наклон поверхности реза и прямолинейность кромки. Паз имеет V-образный профиль (рис. 2), ширина которого измерялась на глубине 2 и 17 мм от верхней поверхности. Изменение этих величин определяет точность изготовления
обрабатываемой поверхности и наклон.
Параметры контактной поверхности:
А = (Wi+Wj)d/2; tgα = (Wi+Wj) /2d.
На точность обработки и качество обработанной поверхности
большое влияние имеют давление воды, поток абразива и скорость
подачи детали (резки).
На рис. 3 показаны результаты изменения величины контактной
поверхности, полученной при резке камня "Реr1аtо", в зависимости
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потока абразива и скорости pезки. Площадь контактной поверхности
с увеличением потока абразива возрастает из-за интенсификации
ударного действия частиц и достигает 15–17 мм2. Увеличение скорости перемещения образца приводит к уменьшению контактной поверхности, что объясняется меньшим временем контакта с абразивом.
При увеличении давления воды до 350 МПа наклон стенки паза линейно уменьшается до 25–40 минут (рис. 4), т.е. на 40 %. С
ростом скорости резки наклон стенки паза увеличивается.

Рисунок 1 – Резы на образце из
мрамора "Реr1аtо"

Рисунок 3 – Изменение величины поверхности паза А в зависимости от потока абразива (Ма) и
скорости подачи (V)

Рисунок 2 – Параметры профиля паза

Рисунок 4 – Изменение наклона контактных поверхностей в зависимости
от давления суспенсии (Р) и скорости
подачи (V)

Точность пара и размеров деталей, полученных резкой водяной
струей, составляет на уровне 0,06–2,5 мм, а шероховатость обработанной поверхности 65–100 мкм. Обработанная поверхность – матовая, тепловые деформации отсутствуют, что обусловливает отсутствие изменения структуры. Пыли нет, а образовавшаяся стружка смешивается с водой и абразивными зернами. Отрицательной стороной
можно считать наличие значительного шума, составляющего 80 ДБ, и
поглощение мрамором влаги.
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МЕТОДИКИ ИСПЫТАНИЙ МАТЕРИАЛОВ УПРОЧНЁННЫХ
СЛОЕВ (ПОКРЫТИЙ) НА ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ
Физико-механические и трибологические свойства поверхности
являются основными определяющими факторами при установлении
срока службы деталей и механизмов. Поэтому для защиты от истирания и увеличения срока эксплуатации различных механизмов их поверхностные слои упрочняют нанесением покрытий. Разработка методов упрочнения поверхностных слоёв, способов нанесения покрытий и создание новых функциональных материалов, несомненно,
требует методического обеспечения оценки их качества.
На сегодняшний день на территории России действует государственный стандарт ГОСТ 17367-71, регламентирующий проведение измерений износостойкости монолитных материалов [1].
Способ, положенный в основу методики, является прототипом способа Хрущева М.М., Бабичева М.А. [2].
Способ [2] широко используется, однако, он позволяет определять только износостойкость материалов, и к испытаниям упроч264

нённых слоев (покрытий) не применим. В последнее время особое
внимание уделено разработке способов, позволяющих по значениям некоторых физико-механических характеристик судить об износостойкости материалов покрытий. Например, авторами [3] оценивались коэффициент трения, скорость износа образца и контртела.
Значения скорости износа характеризуют износостойкость материала покрытия поверхности диска. Преимуществом предлагаемого
способа является возможность сравнения износостойкости различных материалов покрытий. Но для оценки износостойкости того
или иного упрочнённого слоя (покрытия) относительно материала
подложки, удобнее применять величину относительной износостойкости, показывающую насколько износостоек материал упрочнённого слоя (покрытия) по сравнению с материалом детали. Для
оценки относительной износостойкости материалов покрытий
предложен способ [4], в основе которого оценка потерь массы при
абразивном изнашивании. Однако указанный способ не позволяет
проводить оценку износостойкости материалов упрочнённых слоёв,
плотность которых неизвестна. С целью расширения его функциональных возможностей предложен способ [5], в ходе реализации
которого оцениваются линейные размеры испытуемых образцов.
Способ [5] позволяет оценить относительную износостойкость материалов упрочнённых слоев (покрытий), плотность которых неизвестна и не может быть экспериментально оценена.
В ходе выполнения работы на основании способов [4, 5] предложены методики, предполагающие следующие этапы реализации:
• Из материала 1 изготавливается цилиндрический образец диаметром ~ 2,0 мм, длиной ~ 20 мм, прирабатывается одна из его торцевых поверхностей, после образец взвешивается на аналитических
весах 2-го класса точности (m0);
• Формируется образец путем нанесения материала покрытия на
приработанную поверхность эталонного материала;
• Прирабатывается материал покрытия и определяется его масса
mп, при реализации методики по оценке линейных размеров – L0;
• Изнашивается покрытие путем истирания образца на глубину,
превышающую толщину покрытия. Фиксируется масса m1 и длина
L1 образца;
• Изнашивается материал 1 и фиксируются конечные масса m2 и
длина LК.
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Дополнением к методике оценки относительной износостойкости материалов упрочнённых слоев, является то, что изготавливаются два одинаковых образца и, используя один из них, оценивается толщина покрытия.
Относительная износостойкость (ε) рассчитывается по формулам:
ε =

S1 ⋅ ( m1 − m 2 ) − S 2 ⋅ ( m 0 − m1 ) ρ п
(1)
⋅
mп
ρэ

ε уп =

S1 ⋅ ( L1 − LK ) − S2 ⋅ ( L0 − L1 − hуп )
S2 ⋅ hуп

(2)

где L0, L1, LK, hуп – размеры образца: исходный, после изнашивания с
превышением покрытия или упрочненного слоя (hуп) и конечный, после изнашивания материала основы, соответственно, мм; m0,m1,m2, mn
– массы образца после приработки материала 1 перед нанесением покрытия, после изнашивания покрытия и после изнашивания материала 1, масса материала покрытия после приработки соответственно, г;
S1, S2 – пути трения при изнашивании материала покрытия и материала 1, соответственно, мм (1), м (2); ρз, ρп – плотности материала 1
и материала испытуемого покрытия, соответственно, г/мм3.
Таким образом, предложены методики испытаний материалов
упрочнённых слоев (покрытий), позволяющие оценить относительную износостойкость материала покрытия по сравнению с материалом.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ДОКУМЕНТОВ
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ АТТЕСТАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПО ЖЕЛЕЗНЫМ ДОРОГАМ УКРАИНЫ
Продолжено изучение качественного состава представленных
документов, показанного в [1, 2].
Рассмотрим результаты анализа по полному пакету документов, представленному каждой дорогой. Для сертификации услуг по
перевозке пассажиров и грузов.
Полная выборка документов по всем видам услугам представлена в табл. 1.

Таблица 1 – Полная выборка документов по всем видам услугам для всех категорий документов
Дорога
Приднепр Груз.
Донецкая Груз.
Львовская Груз.
Южная Груз.
Юго-Зап. Груз.
Одесская Груз.

Документы. Полный пакет
770
735
810
540
440
710

Коэфф привед Кпр
0,29
0,28
0,25
0,39
0,46
0,28

Для обеспечения сравнимости результатов по различным организациям, с различным числом базовых документов выполняется
приведение числа документов к номинальному числу, равному 100.
Для этого, по каждой строке определяется коэффициент приведения, Кпр. На рис. 1–3. приведены диаграмма распределения документов по категориям.
Проводимое раннее исследование [2] призводилось по документам одной произвольно выбранной категории. Задачей данного
статистического анализа является оценка степени соответствия выборки известному теоретическому распределению, в частности
нормальному распределению. Для этих целей применяем графический метод, позволяющий визуально оценить меру соответствия.
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Рисунок 1 – Диаграмма распределения документов по категориям для
всех дорог
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Рисунок 2 – Теоретическое нормальное распределение по протоколам [2]
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Рисунок 3– Диаграмма фактического распределения по протоколам [2]

В данном примере воспользовались функцией ХИ-квадрат,
дающей наиболее убедительную оценку меры соответствия выборки нормальному распределению. Поскольку критерий ХИ-квадрат
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основан на сравнении частот интервалов, то предварительно подготовили выборочное и теоретическое распределения частот по интервалам. Вычисленная нами вероятность совпадения выше 0,95, то
можно утверждать о нормальном законе распределения выборки.
Сравнение графиков подтверждает, что выборка в целом соответствует нормальному распределению.
Так на рис.4, очевидны отклонения от нормального распределения. Что говорит о плохом качестве подготовки документов на
сертификацию конкретной организацией.
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Рисунок 4 – Теоретическое и фактическое распределение по всему пакету документов

Сравнительный анализ диаграмм распределения по отдельным
выборкам документов и всего пакета в целом (рис. 3 и рис. 4), показывает тенденцию к сглаживанию неравномерностей, характерных
для отдельных выборок. При относительно ровной характеристике
всего пакета, по отдельным категориям документов видны серьезные отклонения.
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В связи с этим, очевидно, что оценку качества документального подтверждения аттестационных требований в рамках сертификации предприятий, необходимо выполнять как по всему пакету
целиком, так и по отдельным его составляющим.
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ «КОНТЕНТ-АНАЛИЗА»
ИНФОРМАЦИИ
Увеличение потока информации в последнее время стал превышать адаптационные возможности человека. В связи с этим, стала насущной задача создания такого метода автоматической обработки данных, который позволил бы без ущерба для целостности
информационного содержания выделять только главные компоненты сообщения в тексте.
Одной из интенсивно развивающихся отраслей использования
машиночитаемых письменных источников в целях хранения и обработки является применение семантических языков разметки текста. Практические разработки, способные выполнять такую работу
с текстом, являются методы «контент-анализа».
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В этом смысле разметка является кодировкой для ясного указания на то, как следует понимать текст. Удобство данного вида работы с электронными текстами состоит в том, то можно изменять
коды без изменения источника. Язык разметки указывает правила
кодирования документа, правила отличия знаков кода от знаков
текста и то коды означают.
Все языки разметки основаны на трех основных положениях.
Во-первых, на самом примитивном уровне все тексты без исключения состоят из линий символов. По сути, это минимальная
частица текста типа слова или точки, рассматриваемая вне зависимости от структурной или категориальной классификации.
Во-вторых, на следующем уровне абстракции всякий текст
рассматривается как совокупность объектов различного свойства.
Данные объекты появляются в тексте закономерно в определенном
отношении к прочим объектам. Объекты могут включать друг друга, иметь связи или быть последовательно представлены.
На этом уровне описания текст составлен из структурно определенных объектов, называющихся "элементами".
Прежде всего, это "протяжение" – позиции в текстовом потоке, на которых формы объекта начинаются и заканчиваются; за ними следует "тип" - категория, которой предназначены формы объекта, после которой возникает "контекст" - связи текстовых объектов с формами другого объекта в документе.
Таким образом, и в-третьих, "тип документа" получается на
основе грамматики, определяющей правила объединения классов
текста.
Подобным образом природа текста представляется как упорядоченная иерархия объектов содержания.
Различаются два основных типа языка разметки текстов: процедурный и описательный.
Процедурный язык состоит из знаков, которые изначально ясно указывали на то, как размеченные элементы текста должны быть
распечатаны.
Различие между процедурным и описательным языками заключается в том, то описательный язык определяет скорее элементы и характерные черты документа, ем процедуры обработки.
Задачей этого языка является определение различных феноменов в тексте, например, параграфов, предложений, действующих лиц.
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Приведенные два типа разметки текста не могут быть игнорированы из-за того, что на них построена вся система европейского
письма.
Пунктуационный язык разметки текста состоит из набора
средств, обеспечивающих первичную синтаксическую информацию о написанных высказываниях.
Однако ее характеризуют сложность в использовании в зависимости от стилистических вариаций авторов. Социальное разнообразие пунктуации делает язык богаче, но этим усложняет компьютерную обработку текста. Презентационный язык, по сравнению с
пунктуационным, имеет подчиненный характер. С его помощью
делается ясное представление текста. Он включает в себя горизонтальные и вертикальные границы текста, номера томов и страниц,
цитат и примечаний, а также указания на концы страниц или специальные символы.
К разряду электронных языков разметки отнесены языки описания полнотекстовых баз данных, хранящих информацию в машиночитаемом виде: процедурный, описательный, референциальный и
метаязык.
Разработчики теории семантических языков делали ставку,
прежде всего, на их создание и использование.
Упомянутый ранее, процедурный язык в компьютерных системах обработки текстов, заменил презентационный.
Процедурный язык часто стал набором компьютерных команд, определяющих, каким образом следует форматировать текст
в конкретных программах.
Среди разработчиков большинства программ обработки текстов преобладали математики и лингвисты, из-за которых программное обеспечение стало отвечать, прежде всего, задачам лингвистического и литературного анализа.
В этом случае большую роль начинают играть исследования
по теории и практике аргументации, риторике, социальной семиотике, психолингвистике, лингвистической семантике, прагмалингвистики и теории массовой коммуникации.
Разметка текста языками семантических маркеров не может
полностью решить зада и анализа социальной информации.
Понятие "анализ текста" в большинстве случаев использовалось исследователями для обозначения всего, то не является просто
поиском в документе и проверкой правописания.
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Среди формальных методов обработки социальных текстов на
первом месте обычно упоминается контент-анализ.
Обычно термин "контент-анализ" используется для обозначения двух разных вещей: метода для автоматической классификации
документов по содержанию и метода для раскрытия значения слов
и идей.
Текст, его резюме или заголовок служат основными основами
классификации.
Напротив, семантический контент-анализ нацелен на определение организации слов вокруг идей или понятий в большей степени, чем на организации текста.
Суть подхода заключается в сведении изучаемого текста к ограниченному набору определенных элементов, которые затем подвергаются счету и анализу на базе фиксации частоты повторяемости символов и их корреляции друг с другом.
Слова в тексте при этом классифицируются в соответствии с
их дистанционными связями между собой.

Тимофеев С.С. Украинская государственная
академия железнодорожного транспорта,
Харьков, Украина

ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС
РЕДУКТОРОВ
Зубчатые передачи передают крутящие моменты и таким образом применяются практически во всех механизмах техники. С
помощью применения комплексов зубчатых колес можно регулировать повышение и понижение передачи крутящих моментов механизмов в часности редукторов. Их зубчатые пары применяются в
очень ответственных узлах машин и механизмов особенно тогда,
когда речь идет о высоких технологиях самолетостроения, вертолетостроения. И это предъявляет к ним повышенные требования, так
как они работают в режимах высоких скоростей и контактных нагрузок. Поэтому возрастают требования к применяемым материа273

лам, которые должны обеспечивать зубчатым парам высокую износостойкость и задиристость.
В данное время зубчатые колеса изготавливают из стали
12ХНЗА с последующей цементацией на глубину 0,8–1,2 мм, после
чего проводится закалка и отпуск на твердость ≥60 HRС.
Для повышения износостойкости и непрерывной работы редуктора в нормальном тепловом режиме применяются различные
смазочные материалы, которые не всегда обеспечивают заданный
ресурс работы. Применение химико-термической обработки хоть и
приводит к повышению износостойкости зубчатых колес, однако не
может обеспечить заданную работоспособность.
Повышение работоспособности зубчатых пар редукторов
можно добиться за счет улучшения антифрикционных свойств поверхностных слоев материала. Однако это возможно лишь при наличии обильной смазки, в то время как при масляном голодании
или даже недостаточной смазке добавки MoS2 оказываются не эффекетивными.
Разработана технология нанесения антифрикционного покрытия, которая делает возможным образования на поверхности изделия покрытия из дисульфида молибдена. Покрытие MoS2 тольщиной 3 – 5 мкм обеспечивает снижение коэффициента трения и предуприждение задиров даже при отсутствии смазки. Для подтверждения этого были проведены ускоренные триботехнические испытания, на которых определялись такие треботехнические характеристики, как массовый износ, скорость изнашивания, момент
трения материалов пар трения с нанесенным покрытием из дисульфида молибдена. Испытания проводили на машине трения СМЦ-2
по схеме колодка-диск в условиях трения, скольжения без проскальживания. нагрузочно-скоростные параметры были выбраны
предельно-допустимыми для данного сочетания материалов и условий смазки, и соответсвовали реальным условиям работы (скорость скольжения V = 0,78 м/с при частоте вращения диска W =
300 об/мин.) приработка пары трения составляла 30 минут при нагрузке 200 Н. Рабочая нагрузка Р = 1700 Н, длительность испытания t = 6 часов. Смазку образцов осуществляли маслом МС-20 путем окунания на 1/3 радиуса диска в маслянную ванну, снабженную
змеевиком для охлаждения масла проточной водой. Температура
смазки во время испытаний находилась в приделах 20–30 ºС.
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В процессе испытаний постоянно регистрировали с помощью
потенциометра значение момента трения, по которому определяли
коэффициент трения.
Величину массового износа образцов оценивали взвешиваниемдо и после испытаний на аналитических весах ВЛА-200. Точность взвешивания составляла ±0,0001 грамма.
Склонность исследованых сочитаний материалов пар трения к
схватыванию определяли как длительность работы пары трения до
схватывания при рабочей нагрузке, но после слива смазки из маслянной ванны.
Анализируя эксперементальные данные, можно сделать выводы: Общая скорость изнашивания и величина суммарного массового износа образцов пары трения (колодки и диска) из стали
12ХНЗА без покрытия выше, чем указанные характеристики той же
пары материалов с покрытием поверхности трения колодки MoS2.
В процессе работы пар трения скорсть изнашивания уменьшается, при чем, занчительно быстрее идет процесс достижения установившегося износа образцов с покрытием, а значит, стабилизации
момента (коэффициента) трения. При рабочей нагрузке 1700 Н минимальное значение коэффициента трения, равное 0,04, достигается
с покрытием MoS2 примерно после одного часа работы, а в паре
трения без покрытия 0,05 после 5 часов.
Испытания материалов на склонность при обильной смазке
окунанием показали, что нагрузка схватывания для пары трения без
покрытия составляет 1750–1850 Н, а пр наличии MoS2 – более 2000
Н. Кроме того установлено, что после слива масла длительность
работы пары трения (до схватывания) с MoS2 составляет 90 минут,
а без покрытия – 45 минут.
Таким образом, проведенные сравнительные испытания показали, что в данных условиях эксплуатации образцов из стали 12ХНЗА –
дисульфид молибдена снижает величину и скорость изнашивания, а
также, что весьма существенно, склонность к схватыванию и образованию задиров. Почти в 2 раза увеличивается работоспособность пары трения при отсутствии смазки, что особенно важно для деталей
транспортного назначения. Уменьшение сил трения, тепловых эффектов приводит к снижению температуры масла. Покрытия с дисульфидом молибдена не требуют применения специальной системы
его охлаждения, что дает возможность снизить массу редуктора и
возможность снизить массу изделия в целом.
275

Тимофеев С.С., Ткаченко В.В. Украинская
государственная академия железнодорожного
транспорта, Харьков, Украина

ВЫБОР МЕТОДОВ ПРОИЗВОДСТВА
КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОЙ ПРОДУКЦИИ
Концепция производства деталей транспортного назначения
должна предусматривать широкий спектр входных параметров, необходимых для формирования выхода технологической системы в
виде конечной продукции требуемого уровня. Это позволит обеспечить гармоничную взаимосвязь создаваемой технологической
системы (техпроцесс, оборудование, оснастка) и продукта производства (изделия), осуществляя взаимное корректирование согласно общей цели (конкурентоспособность продукции).
Общий подход к выбору и соответствующей оценке той или
иной технологической системы получения деталей транспортного
назначения, заключающийся в том, что выбор методов и средств
(состав технологической системы) осуществляется на основе определения содержания преобразования начального состояния способа
обработки (заготовки) до конечного состояния (деталь) в целях
обеспечения повышения конкурентоспособности изделия и рыночной устойчивости технологической системы. Выбор базовых технологий и реализующих их технологических систем должен осуществляться на основе соответствия основным требованиям качества к
ним в современных условиях путем обеспечения:
• стабильности заданных функциональных свойств (геометрические, механические, долговечность, надежность, коррозионостойкость и др.);
• качества детали и стабильности ее получения (точность, шероховатость поверхности, волнистость и т.д.);
• гибкости производства (машинная и технологическая);
• малооперационности (ограничение количества операций, переходов и разноименных рабочих мест);
• природоохранности на всех уровнях (экология, безопасность
производства, вредность и т.д.);
• экономии всех видов ресурсов (материальных, людских, энергетических, финансовых и других).
276

Взаимосвязь структуры технологической системы и проектируемого объекта производства осуществляется наличием обратной
связи между параметрами (свойствами) структурных элементов
системы (методы, средства и процессы преобразования) через конечное состояние детали с требуемыми конструктивными характеристиками (свойствами) объекта производства. Сформулированный
подход оценки качества технологической системы был положен в
основу принимаемых научно-технических решений при выборе
технологии получения деталей на основе высокоэнергетических
методов обработки давлением, обеспечивающих заданные функциональные свойства детали как компонента сложного изделия, который ограничивался условиями согласно принятому подходу.
Приемлемость того или иного способа по сути дела определяется
указанными параметрами влияния и показателями многофакторной
модели функциональной структуры объекта. Значительное количество факторов усложняет системный анализ и выбор оптимального
решения традиционными аналитическими методами.
Возможным является вариант выбора при абсолютном выполнении основных условий: стабильность качества, малооперационность; гибкость производства; ресурсосбережение и обеспечение
безопасности производства. Это позволяет сократить (химизировать) количество факторов и установить рациональные области
(ниши) применения тех или иных методов обработки (технологических систем).

Тимофеева Л.А., Геворкян Э.С., Мельник О.М.
Украинская государственная академия
железнодорожного транспорта, Харьков, Украина

ОСОБЕННОСТИ ФОРМОВАНИЯ И СПЕКАНИЯ
НАНОПОРОШКОВ СОСТАВА (ZrO2-3 МАС.% Y2O3) С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГОРЯЧЕГО ПРЕССОВАНИЯ
Важнейшей стадией технологии изготовления изделий из нанокерамики является формование качественных прессовок из порошков для последующего их горячего изостатического прессова277

ния или квазиизостатического прессования [1, 2]. Нанопорошки керамических составов обладают метастабильностью структурнофазового состояния, развитой удельной поверхностью и вследствие
этого высокой поверхностной активностью. Как правило, они характеризуются плохой формуемостью и прессуемостью из-за специфики своих физико-химических свойств, в частности, высокого
межчастичного и пристеночного трения (обусловленного высокой
удельной поверхностью), агломерирования и значительного количества сорбированных примесей.
Согласно литературным данным для преодоления большого
межчастичного трения и разрушения агломератов при холодном
прессовании керамических нанопорошков требуется давления от 1
до 9 ГПа [3]. При таких давлениях возможно изготовление кристаллических образцов с высокой плотностью и с наноразмерными
зернами. Однако реализация таких давлений с технологической
точки зрения вызывает определенные трудности. Известен опыт зарубежных специалистов, когда для получения образцов из нанопорошков ZrO2 с высокими механическими характеристиками применяют трехступенчатый процесс: предварительное прессование нанопорошков при комнатной атмосфере, далее приготовленные компакты спекают на воздухе при температурах от 1100 °С до 1300 °С
в течение от 2 до 6 часов и окончательно подвергают горячему изостатическому прессованию при температурах от 1150 °С до 1350 °С
в течение от 2 до 3 часов в атмосфере аргона [4]. В настоящее время многие исследователи работают над разработкой более простых
и менее энергоемких технологических схем получения изделий из
нанопорошков ZrO2.
Авторами проведены эксперименты по отработке технологии
формования изделий из нанопорошка состава (ZrO2-3 мас.% Y2O3),
полученный гетерофазным осаждением гидроксидов циркония и
иттрия из концентрированных водных растворов солей этих металлов в растворе аммиака. В процессе холодного (при комнатной
температуре) прессования нанопорошков и извлечении прессовок
из пресс-формы наблюдалось явление высокого межчастичного и
пристеночного трения, проявляющегося в равенстве усилий прессования и выталкивания. При этом максимальная плотность полученных прессовок не превышала 1,5–1,6 г/см3. Применение увлажнения нанопорошка (ZrO2-3 мас.% Y2O3) привело к увеличению
плотности прессовки до 2,02,1 г/см3. При этом, как правило, в об278

разцах присутствовали трещины и при извлечении из пресс-формы
они разрушались.
С целью снижения количества сорбированных газовых примесей поверхностью частиц нанопорошков проводили предварительное прессование в вакууме. Однако это не привело к увеличению
плотности прессовок. Квазиизостатическое прессование нанодисперсных порошков ZrO2 в полиуретановой форме позволило получить образцы с плотностью не выше 2,0 г/см3.
Таким образом, все перечисленные методы холодного формования не позволяют получить прессовки состава (ZrO23 мас.% Y2O3) c плотностью более 35 % от теоретической. Дальнейшее спекание таких прессовок в воздушной среде или в вакууме
до теоретической плотности с целью получения максимальных механических характеристик керамики сопряжено с большим (свыше
40 %) усадками и, соответственно, со значительными искажениями
первоначальной формы.
С учетом вышеизложенного, для изготовления плотных спеченных таблеток мы применяли горячее прессование нанопорошков состава (ZrO2-3 мас.% Y2O3) при повышенных температурах, в частности 1600 °С, давлении 40 МПа и времени выдержки от 2 минут и более. По данным электронно-микроскопических исследований было
установлено, что в результате горячего прессования на приведенном
выше режиме формируются плотные и прочные образцы, имеющие
структуру с зернами угловатой формы величиной. Данная структура
не является оптимальной, поскольку для получения высоких значений прочностных характеристик и ударной вязкости необходимо получать керамику с зернами до 1 мкм. Поэтому необходимо, в дальнейшем, провести дополнительные эксперименты по исследованию
влияния режимов горячего прессования на структуру и свойства образцов из нанопорошка состава (ZrO2-5 мас.% Y2O3).
Известно, что чем выше давление прессования и ниже температура спекания и время выдержки, тем интенсивней происходит
уплотнение и меньший будет окончательный размер зерен. Поэтому горячее прессование предварительно опрессованных образцов
из порошка состава (ZrO2-3 мас.% Y2O3) проводили при температурах 1270°С и 1050°С и при одном и том же давлении 45 МПа в течении 2 мин.
Упрочнение материалов из частично стабилизированного диоксида циркония (ЧСДЦ основано на создании ультрадисперсной
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структуры в керамике с высоким содержанием тетрагональной фазы, способной претерпевать превращение в моноклинную под действием механических напряжений на острие трещины с увеличением ее объема [5].Это приводит к закрытию трещины. Для ее дальнейшего развития необходимо приложение дополнительных механических напряжений, что повышает прочность изделий. Такой механизм возможен только в случае, если в керамике после обжига
сохраняется размер кристаллов менее 1 мкм, поскольку тетрагональный твердый раствор Y2O3 в ZrO2 является метастабильным.
При превышении указанного размера кристаллов происходит резкое разупрочнение материала из-за перехода тетрагональной фазы в
моноклинную, т.е. наблюдается полиморфный переход с увеличением объема.
Таким образом, проведенные исследования подтверждают
возможность получения высокоплотной керамики из частично стабилизированного диоксида циркония с величиной зерен меньше
одного микрона, с использованием метода горячего прессования
наноразмерного порошка состава (ZrO2-3 мас.% Y2O3) при температурах ~ 1050 °С, давлении 45 МПа и времени выдержки 2 мин.
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ НА СКОРОСТЬ ИЗНАШИВАНИЯ
ЗУБЬЕВ МАШИН
Многочисленные эксперименты, проведенные специалистами
в области надёжности техники, позволили выделить факторы, оказывающие наиболее существенное влияние на показатели износостойкости режущих элементов роторных рабочих органов. К таким
факторам следует отнести:
• свойства металла, из которого изготовлены зубья рабочего органа;
• способ наплавки;
• толщина твердосплавной пластины;
• скорость движения зуба;
• давление, которое оказывает рабочая среда на рабочую поверхность режущего элемента;
• физико-механические свойства разрабатываемых грунтов материалов;
• температура окружающей среды;
• конструктивные особенности рабочего органа и его элементов.
Рассмотрим, какое влияние на износостойкость оказывает каждый из перечисленных факторов.
Если относительную износостойкость зуба из стали 45 принять за 1, то для стали 110Г13Л она составляет уже 1,31. Износостойкость нормализованной стали 45 с упрочняющей наплавкой
ЦН16 повышается на 66 %. В условиях абразивного изнашивания
при одновременном ударном воздействии специальные наплавки
позволяют существенно увеличить ресурс зубьев. Так зубья из
нормализованной стали 45 с наплавкой ПЛ-У30Х30Г3РТ10 обладают относительной износостойкостью, равной 3. Твёрдосплавные
пластины, устанавливаемые на зубьях, позволяют увеличить относительную износостойкость в несколько раз. Кроме того, исследованиями установлено, что технология нанесения упрочняющих
слоёв имеет важное значение. Так сравнительные испытания зубьев, у которых наплавка ПЛ-У40Х32Г2 была выполнена ручным и
механизированным способом, показали, что последний способ бо281

лее предпочтителен, т.к. скорость изнашивания в этом случае
уменьшается в 1,8 раза.
Значительное влияние на износостойкость зубьев оказывает
толщина установленной твёрдосплавной пластины.
Эксперименты, проведенные для пластин ВК-15, показывают,
что пластины, толщиной 2,5 мм во время работы интенсивно растрескиваются и выкрашиваются, что приводит к крайне низким показателям надёжности. Приемлемая работа зубьев регистрировалась при установке пластин толщиной 5 мм и выше.
Увеличение толщины пластины приводит к интенсивному нелинейному возрастанию показателей относительной износостойкости (рис. 1).

Рисунок 1 – Зависимость износостойкости от толщины пластины

При снижении температуры окружающей среды абразивные
свойства грунтов повышаются.

Таблица 1 – Характеристика износа зубьев при различных
температурах
Защита
зуба

ПЛУ40х38Г2

ВК-15

Продолжительность
работы, ч
5
10
15
20
5
10
15
20

Температура окружающей среды, ˚С
+ 20
- 15 … - 20
Износ, Скорость изнаши- Износ, Скорость изнашимм
вания, мкм/ч
мм
вания, мкм/ч
1
200
3,5
700
2,2
220
6,5
650
3,8
253
9,5
633
5
250
1,2
600
0,06
12
0,09
18
0,1
10
0,12
12
0,15
10
0,2
13
0,2
10
0,25
12,5
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Проведенные предварительные исследования показывают, что
повысить износостойкость транспортной техники, которая используются для строительства и ремонта верхнего строения пути, возможно с применением новых технологий и материалов.

Титаренко В.И., Лантух В.Н. ООО «НПП РЕММАШ»,
Егоров С.В. ПАО «ЕВРАЗ–ДМЗ
им. Петровского», Днепропетровск
Лендел Ю.Ю., Пилипко В.И., Мудранинец И.Ф.
ОАО «Ильницкий завод МСО», пос. Ильница, Украина

НАПЛАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС НА БАЗЕ ТОКАРНОГО
СТАНКА
Прокатный передел металлургического завода или комбината
немыслим без службы, которая занимается подготовкой к прокатке
и ремонтом основного прокатного инструмента – прокатных валков. Если речь идет о стальных прокатных валках, то в такой службе обязательно должны быть наплавочные станки и установки, так
как наплавка является основным методом ремонтного восстановления стальных прокатных валков. А учитывая то, что прокатные
валки, от получения заготовки нового валка до окончательной выбраковки подвергаются ремонту (в т.ч. и с использованием наплавки) в зависимости от типа прокатного стана от 4-х до 10-ти и более
раз, технические характеристики и состояние наплавочных установок во многом определяют производительность, трудоемкость и качество ремонтов прокатных валков. Украинской промышленностью
в лице ОАО «Краматорский завод тяжелого станкостроения» выпускается целая гамма наплавочных станков для наплавки прокатных валков: КЖ-34, КЖ-50, КЖ-9705, КЖ-9707, КЖ-9711. Кроме
того широкое применение для наплавки прокатных валков находят
наплавочные установки УМН-4, УМН-10, УМН-12, УМН-40 производства ОАО «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ»,
г. Орск, Российская Федерация.
Однако цена таких установок в зависимости от типа колеблется
от 2-х до 10-ти млн. грн. и далеко не каждое металлургическое пред283

приятие, располагая внушительными средствами, может себе позволить при необходимости приобретение такой новой установки.
Поэтому когда перед металлургическим предприятием встает
вопрос замены предельно изношенной установки или расширение
их парка, одним из экономичных вариантов решения этой проблемы является капитальная модернизация существующего оборудования или создание новых наплавочных установок на базе имеющего механического или наплавочного оборудования.
ООО «НПП РЕММАШ», которое специализируется на изготовлении сварочно-наплавочных станков, установок и комплексов, за
последние несколько лет накопило опыт выполнения подобных работ. Одним из последних примеров выполнения таких работ стало
создание наплавочного комплекса для наплавки валков заготовительных и сортовых станов горячей прокатки для ОАО «ЕВРАЗ –
ДМЗ им. Петровского». В связи с планируемым на этом заводе увеличением объема производства сортового проката, оказалось, что
узким местом в решении этой задачи может стать дефицит отремонтированных прокатных валков, так как одна наплавочная установка вальцетокарного отделения по своей производительности и
грузоподъемности не позволяла наплавить все прокатные валки,
требующие ремонта.
Специалисты завода, проанализировав конъюнктуру рынка
наплавочного оборудование и цены, а также имеющееся в наличии
не используемое оборудование пришли к решению о создании наплавочного комплекса на базе имеющегося на заводе, неиспользуемого токарного станка типа DXW 1000/3×5000 РК-1.
Специалистами завода было разработано техническое задание
на наплавочный комплекс на базе токарного станка DXW
1000/3×5000 РК-1, исходя из номенклатуры валков для наплавки,
которых он будет использоваться, а также с учетом обеспечения
высокого качества наплавки и удобства обслуживания комплекса.
Исходя из технического задания заказчика за основу была взята компоновка оборудования аналогичная станку УМН-10, но с той
разницей, что в качестве манипулятора для установки и вращения
прокатного валка использовался токарный станок DXW
1000/3×5000 РК-1. Для этой цели была выполнена модернизация
привода станка, обеспечивающая вращение валка со сварочной
скоростью. Суппорт станка был выведен из рабочей зоны, используемой для наплавки.
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Кроме токарного станка DXW 1000/3×5000 РК-1 в состав наплавочного комплекса (рис. 1) вошли также специально разработанные агрегаты, обеспечивающие функционирование комплекса.
Исходя из того, что каждый из агрегатов, входящих в комплекс выполняет определенную функцию, ниже приводится описание устройства этих агрегатов, их назначение и принципы работы.

Рисунок 1 – Наплавочный комплекс

Автомат сварочный типа А-1416УХЛ4 4, который был взят за
базу наплавочного автомата комплекса, состоит из следующих узлов, выполняющих нижеуказанные функции:
• Механизм подачи проволоки обеспечивает подачу наплавочной проволоки через мундштук в зону горения дуги, при этом привод вращения осуществляется от асинхронного электродвигателя, скорость вращения и соответственно подачи проволоки регулируется в десятикратном диапазоне, ступенчато при помощи сменных шестерен;
• Суппорт горизонтального хода предназначен для поперечной
корректировки положения мундштука. Привод ручной с передачей
винт-гайка. Крепление суппорта к днищу стационарного пульта
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управления четырьмя симметрично расположенными болтами, позволяет поворачивать его на 90° относительно пульта управления;
• Механизм правильно-прижимной служит для правки электродной проволоки, прижима ее к тянущему ролику механизма подачи
и установки мундштуков. Имеется четыре правильных ролика, установленные на эксцентричных осях. Меняя положение двух роликов (отпустив зажимные винты) регулируют систему правки, два
других не зажаты и откидываются при заправке проволоки;
• Привод вертикального передвижения служит для регулирования
положения мундштука по высоте в зависимости от уровня сварки и
требуемого вылета электрода. Он состоит из редуктора и суппорта,
включающего в себя сварной корпус и вертикально перемещающуюся каретку. Привод механический с передачей винт-гайка.
Скорость перемещения 0,49 м/мин. Вертикальное перемещение ограничивается двумя концевыми выключателями;
• Мундштук для сварки-наплавки под флюсом проволоки диаметром 3,0–5,0 мм служит для подвода в зону сварки-наплавки электродной проволоки, флюса и сварочного тока. Корпус мундштука
медный. С одной стороны на него навернута втулка, посредством
которой он крепится в подающем механизме, с другой стороны в
него вворачивается медный наконечник, обеспечивающий подвод
сварочного тока к электродной проволоке. Мундштук имеет токоподвод, воронку для флюса и сменную спираль, предохраняющую
корпус от износа;
• Стационарный пульт управления, совмещенный со шкафом
управления, предназначен для размещения органов управления
сварочным процессом и наладкой. Частично в объеме пульта расположены элементы схемы управления и защиты. Все органы
управления и приборы расположены на передней панели пульта,
которая при снятии фиксируется на боковой стенке пульта.
Шкаф питания служит для питания схемы управления и электродвигателей пониженным напряжением переменного тока 36 В, а
двигателей тележки напряжением 380 В.
Электрическая схема автомата обеспечивает:
а) настроечное (вверх и вниз) и рабочее перемещение электродной
проволоки;
б) подъем и опускание автомата с целью установки требуемого вылета электродной проволоки;
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в) дистанционное регулирование сварочного напряжения и тока и
их контроль с помощью стрелочных индикаторов;
г) аварийное отключение автомата с пульта управления;
д) торможение двигателя подъемного механизма при остановке
движения сварочной головки вниз.
Дополнительно к базовому варианту автомата при изготовлении комплекса для обеспечения технологии наплавки валков и
удобства обслуживания были добавлены (см. рис.1):
• Выносной пульт управления, в котором продублированы базовые
элементы оперативного управления А-1416 стационарного пульта и
дополнительно установлены элементы управления тележкой, что
позволяет управлять и контролировать процесс наплавки с рабочей
платформы наплавщика;
• Флюсобункер объемом 250 дм3, взамен бункера, входящего в комплект А-1416, установленного на автомате, что позволяет более чем в
5 раз повысить бездозаправочный промежуток работы автомата;
• Специальная стойка 6 для размещения бухты проволоки взамен
кассеты, которой укомплектован автомат А-1416, что позволяет использовать различные как по весу (до 1 т), так и по габаритам бухты проволоки и упрощает операцию установки и заправки проволоки;
• Выпрямитель сварочный универсальный тиристорный КИУ1201УЗ с падающими (ПВХ), жесткими (ЖВХ) и пологопадающими (веерными, ВВХ) 7, предназначен для комплектации автоматов
для сварки и наплавки под слоем флюса. Может также применяться
для сварки и наплавки в среде защитных газов и самозащитными
проволоками и лентами.
Самоходная тележка для передвижения сварочного автомата 8
(см. рис.1) состоит из:
• Тележки, установленной на двух ходовых колесах, передвигающихся по направляющему уголку при третьем поддерживающем от
опрокидывания колесе, передвигающемся по верхней полке швеллера рамы для передвижения тележки с ее внутренней стороны. На
плите тележки установлена вертикальная колонна, по которой перемещается ползун;
• Привода рабочего и маршевого горизонтального передвижения
тележки, установленного на раме тележки;
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• Привода вертикального перемещения консоли для сварочного
автомата, установленного на раме тележки;
• Консоли для закрепления на ней сварочного автомата и флюсобункера. Консоль крепится к ползуну, перемещающемуся по колонне, установленной на тележке.
Привод горизонтального передвижения перемещает тележку
со сварочным автоматом в процессе наплавки с необходимой для
наплавки скоростью, а также с маршевой скоростью при подготовке к наплавке. Для решения логических и временных задач установки требуемой рабочей скорости передвижения тележки служит
программируемый контроллер, который путем выбора и установки
скорости вращения двигателя с помощью инвертора, а также изменения величин пауз и включений работы двигателя позволяет выбрать необходимую скорость в пределах 1–30 мм/мин.
Привод вертикального передвижения консоли перемещает
ползун, консоль и сварочный автомат по вертикали с постоянной
скоростью 36±4 мм/мин.
Дополнительно на консоли колонны установлен флюсобункер
большого объема (250 дм3). Для обслуживания этого флюсобункера, а также частично сварочного автомата на раме тележки установлена лестница с рабочей площадкой.
Рама для передвижения тележки 1 (см. рис.1) предназначена
для установки на ней тележки с возможность горизонтального перемещения. В свою очередь рама устанавливается и крепится болтами на пяти лапах 2, а лапы в свою очередь устанавливаются и
крепятся болтами на станине станка DXW 1000/3×5000 РК-1 3 со
стороны снятой суппортной группы. Ход тележки по раме ограничивается конечными выключателями и механическими тупиками,
установленными на раме.
Рабочая платформа для наплавщика 7 устанавливается вплотную вдоль станины станка DXW 1000/3×5000 РК-1 со стороны противоположной той, на которую устанавливается рама с тележкой.
Платформа имеет два входа-выхода со ступеньками и ограждена с
внешней стороны перилами. Кроме этого с платформы есть выход к
стойке с кассетой для наплавочной проволоки. Для обеспечения
безопасных условий работы наплавщика на металлический настил
платформы укладывается деревянный помост, состоящий из отдельных секций.
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Устройство для сбора флюса и шлака 5 устанавливается и перемещается вдоль оси станка DXW 1000/3×5000 РК-1 под наплавляемым валком. Задача устройства собирать нерасплавленную часть
флюса, попавшую на наплавляемый валок в зоне горения дуги и
шлак удаляемый с наплавленной поверхности. Устройство состоит
из тележки с двумя парами колес в каждой из которых по одному
колесу двухребордному и одному гладкому сферическому и корыта
в которое ссыпается флюс. Передвигается тележка, а также удаляется флюс и шлак из корыта вручную. Для установки и передвижения
устройства на станину станка устанавливается и разжимается болтами специальная рама, имеющая направляющую по которой передвигается два двухребордных колеса тележки устройства.
Стойка с кассетой для наплавочной проволоки 6 представляет
собой сварную конструкцию, имеющую лестницу, площадку на которой через изолятор кассета для бухты наплавочной проволоки.
Внутренние и наружные ограничители кассеты, регламентирующие
внутренний и наружный диаметр применяемых бухт наплавочной
проволоки позволяют применять бухты наружным диаметром до
1200 мм, внутренним до 380 мм и массой до 1000 кг. Для предотвращения саморазматывания бухты при наплавке кассета оборудована регулируемым тормозным устройством. Для обеспечения подачи проволоки в подающий механизм сварочного автомата и исключения провисания проволоки на рабочей платформе стойка
оборудована направляющим устройством.
Описанный комплекс изготовлен, смонтирован и внедрен на
ОАО «ЕВРАЗ–ДМЗ им. Петровского» и в настоящее время успешно используется для наплавки прокатных валков на заводе.
Выводы: Результаты работы показывают, что такой относительно недорогой и вместе с тем эффективный вариант обновления
и увеличения парка наплавочного оборудования является очень
перспективным для металлургических предприятий.
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«АрселорМиттал Кривой Рог», Кривой Рог
Мудранинец И.Ф.ОАО «Ильницкий завод МСО»,
пос. Ильница, Украина

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДОГРЕВА НАПЛАВЯЕМЫХ
ПРОКАТНЫХ ВАЛКОВ
Предварительный и сопутствующий нагрев наплавляемой детали, а также нагрев наплавленной детали перед термостатированием
для снижения остаточных сварочных напряжений является важнейшим элементом технологического процесса наплавки, оказывающим
решающее влияние на предупреждение трещин как в металле наплавляемой детали, так и в наплавляемом слое. Особенно важен этот
элемент технологии при наплавке прокатных валков. Во-первых,
прокатные валки изготавливаются из высокоуглеродистых, а зачастую дополнительно легированных сталей, которые относятся к группе плохо свариваемых сталей, во-вторых, учитывая условия эксплуатации прокатных валков, они должны наплавляться легированными
износостойкими материалами, обладающими высокой прочностью и
низкой пластичностью, в-третьих, прокатные валки наплавляются,
многократно накапливая внутренние напряжения, как в процессе работы, так и при восстановительно-упрочняющей наплавке. Поэтому
нагрев валков перед, в процессе и после наплавки является обязательной технологической операцией. Правильный выбор средств и
режимов нагрева в значительной степени определяют работоспособность и срок службы наплавленных валков.
В качестве средств нагрева при наплавке применяют газовые
горелки, газовые и электрические печи, электрические нагревательные устройства и др.
Из всего разнообразия каждое предприятие использует те
средства нагрева, которые наиболее подходят по характеру выполняемых наплавочных работ, номенклатуре наплавляемых деталей и
техническим возможностям предприятия. Обобщенно можно сказать, что при наплавке деталей оборудования на металлургических
предприятиях чаще используют печной нагрев в электрических и
газовых печах, а при наплавке прокатных валков отдают предпоч290

тение индукционному нагреву и нагреву газовоздушными горелками. Эти две последние универсальные разновидности нагревательных устройств следует выделить отдельно, особенно если прокатные валки имеют большой вес и габариты. Их можно использовать,
как для предварительного и сопутствующего подогрева прокатных
валков перед и в процессе наплавки, так и для нагрева валков после
наплавки перед погружением в термостат для снятия остаточных
сварочных напряжений.
В вальцетокарном цехе ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
накоплен большой опыт применения электромагнитных индукторов промышленной частоты для предварительного, сопутствующего и последующего после наплавки, перед загрузкой в термостат
нагрева прокатных валков. В этом цехе производится восстановительно-упрочняющая наплавка стальных прокатных валков диаметром от 690 мм до 910 мм. В этом плане следует обратить внимание на один из основных недостатков индукционного нагрева –
каждый типоразмер индуктора имеет ограниченные возможности
по оптимальному диаметру нагреваемых валков. Поэтому для нагрева указанного типоразмера валков перед наплавкой в цехе есть
два отдельно стоящих стенда, которые, дополняя друг друга, перекрывают весь размерный ряд диаметров валков. На этих же стендах
производится нагрев валков перед загрузкой их в термостат для замедленного охлаждения. При этом используются следующие режимы объемного нагрева:
• нагрев перед наплавкой первой группы валков (весом 10 т и более) до температуры 280–320 °С и валков второй группы (весом
6,5 т) до температуры 370–400 °С;
• нагрев после наплавки до температуры 450–500 °С с выдержкой
4–6 часов при этой температуре.
Кроме двух стендов еще по одному индуктору установлено на
двух наплавочных установках типа КЖ-34. Прокатный валок в эти
индукторы заводится перед его закреплением в токарном патроне и
центре задней стойки. Задача этих индукторов, установленных на
наплавочных станках, поддерживать температуру предварительного подогрева на калибрах валка со стороны противоположной той,
на которой ведется наплавка, и температура которой поддерживается автоподогревом от горящей электрической дуги. В некоторых
случаях, когда этого тепла не хватает или в случае вынужденной
остановки индуктор перемещают по направляющим наплавочного
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станка и валок подогревают до необходимой температуры на том
калибре, на котором ведется наплавка. После окончания наплавки
одного калибра индуктор перемещают на уже наплавленный калибр, наплавочный автомат передвигают на калибр, температура
которого поддерживалась индуктором.
Однако в этой отработанной схеме возникала одна проблема,
связанная с одной стороны с различным диаметром наплавляемых,
а, следовательно, и подогреваемых валков (от 690 до 910 мм), с
другой стороны ограниченными возможностями имеющихся в наличии индукторов. Учитывая оптимальный зазор между магнитопроводами индуктора и поверхностью нагреваемого валка равный
10-20 мм, перекрыть разницу в диаметрах валков равную 220 мм
можно только постоянно пользуясь несколькими типоразмерами
индукторов. И если на стендах для предварительного подогрева эта
задача решалась, хотя и с дополнительными потерями электричества путем применения нескольких типоразмеров индукторов и комплекта индукторов с подвижными магнитопроводами (с маленьким
ходом), то использование сменных индукторов на наплавочном
станке для сопутствующего наплавке подогрева при переходе с наплавки одного диаметра валков на другой вызывало значительные
потери времени на подготовку и монтаж на наплавочном станке
индуктора необходимого типоразмера.
Специально для решения этой проблемы ООО «НПП
РЕММАШ» по техническому заданию специалистов вальцетокарного цеха ОАО «АМКР» разработал и изготовил индуктор, который по своим техническим возможностям смог обеспечить сопутствующий подогрев всего диапазона диаметров валков.
Разработанный и изготовленный ООО «НПП РЕММАШ»
электромагнитный индуктор (рис. 1), состоит из: катушки изготовленной из медной трубки 1, магнитопроводов 2 и 3, изготовленных
из пластин трансформаторного железа, сварного корпуса – каркаса
4 состоящего из сварных секторов и клеммной доски 5. Индукторная катушка, набрана из двух секций, концы которых выведены на
клеммную доску. Внутри медной токоведущей трубки с наружным
диаметром 14 мм и внутренним 10 мм циркулирует охлаждающая
вода. Каждая из секций катушки изолируется лакотканью, а вся катушка в собранном виде асбестовым полотном, пропитанным лаком. Электрические слои катушки соединяются последовательно,
гидравлические – параллельно. К началу и концу каждого слоя
292

припаяны штуцера, которые выведены на клемную доску. Изоляция
класса F, допустимая температура обмотки не должна превышать
200 °С. Расход воды при нагреве до 500 °С валка диаметром 910 мм
составляет 7,2 л/мин, а валка диаметром 690 мм – 6,5 л/мин. В режиме поддержания температуры валка при наплавке (400–420 °С)
расход не более 5,0 л/мин.

Рисунок 1 – электромагнитный индуктор, разработанный и изготовленный ООО «НПП РЕММАШ»:
1 – катушка; 2 – магнитопровод неподвижный; 3 – магнитопровод подвижный; 4 – корпус-каркас; 5 – доска клемная; 6 – механизм передвижения подвижного магнитопровода

Магнитопроводы расположены в корпусе – каркасе радиально
шестью секциями по окружности каркаса через 60°. Каждая секция
состоит из одного неподвижного магнитопровода 2, установленного в средней части каркаса, и двух подвижных магнитопроводов 3,
установленных с двух сторон на периферии каркаса. При установке
в индуктор для нагрева изделий разного диаметра в пределах 690–
910 мм, подвижные магнитопроводы перемещаются в обоймах для
создания оптимального воздушного зазора между поверхностью
нагреваемого изделия и торцами подвижных магнитопроводов. Эта
операция выполняется путем вращения с помощью специального
накидного ключа с внутренним четырехгранником. Этот ключ поочередно одевается на квадратное окончание каждой из 12 вал293

шестерен 6 и вращается в необходимом направлении, приводя в
движение с помощью вал-шестерни через зубчатую рейку, закрепленную на поверхности каждого из подвижных магнитопроводов,
эти магнитопроводы. При этом вращение ключа по часовой стрелке
обеспечивает раздвигание подвижных магнитопроводов, а против
часовой стрелки сдвигание. При выборе величины зазора между
неподвижными магнитопроводами и поверхностью нагреваемого
изделия необходимо учитывать, что отсутствие такого зазора недопустимо, излишне уменьшенный зазор приводит к перегреву магнитопроводов, а увеличенный – к повышению времени нагрева.
Поэтому для каждого типоразмера валков такой зазор при средней
величине 10–20 мм выбирается экспериментальным путем. Время
разогрева участка валка длиной 490 мм с 250 °С до 400 °С – 1,5 часа. Основные характеристики: номинальное напряжение питающей
сети 380В, номинальный ток 260А, коэффициент мощности 0,506.
Работа этого индуктора, установленного на наплавочном
станке КЖ-34 в вальцетокарном цехе ОАО «АМКР» обеспечила
мобильность, легкость и быстроту его перестройки с одного диаметра наплавляемых валков на другой, и в комплексе с наплавочным станком более высокую эффективность комплекса термонаплавочного оборудования.

Ткаченко Н.А. Донбасская государственная
машиностроительная академия, Краматорск, Украина

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ
ТЯЖЕЛЫХ ТОКАРНЫХ СТАНКОВ
В условиях современного машиностроительного производства
важное значение приобретают задачи повышения производительности механической обработки, точности, конкурентоспособности
продукции, внедрение ресурсосберегающих технологий. Особо актуально решение этих задач в условиях тяжелого машиностроения,
так как простои оборудования этой отрасли стоят очень дорого. Рег294

ламенты эксплуатации инструмента существенным образом влияют
на эффективность процесса механической обработки деталей.
На тяжелых станках выполняются различные виды технологических операций, среди которых порядка 94% токарные операции.
При обработке крупногабаритных деталей типа тел вращения, таких как валки прокатных станов, валы роторов, корабельные гребные валы, 70% операций связаны со снятием больших припусков.
Поэтому определение рациональных условий эксплуатации, стойкости режущих инструментов является актуальной задачей.
Целью работы является повышение эффективности резцов тяжелых токарных станков.
Исследования и анализ эксплуатации инструмента в производственных условиях проводились на предприятиях тяжелого машиностроения: АО «Новокраматорский машиностроительный завод», ОАО «Краматорский завод тяжелого станкостроения», Краснолиманских локомотивном и вагонном депо при обработке крупногабаритных деталей типа тел вращения. Основная часть исследований проводилась в механических цехах №3, 5 АО НКМЗ на станках производства ОАО КЗТС мод. 1К670Ф3, 1К675Ф3, КЖ16274Ф3
и КЖ16275Ф3 при обработке продукции валкового производства.
Указанное оборудование имеет наибольший размер обрабатываемой поверхности над суппортом от 1300 до 2000 мм, при наибольшей длине детали в центрах до 18000 мм.
Анализ номенклатуры продукции показал, что наиболее часто
обрабатываются стали с высоким содержанием хрома и других легирующих элементов, в частности такие как 70Х3ГНМФ, 90ХФ и др. В
настоящее время сокращаются объемы производства прокатных валков с увеличением номенклатуры роторных валов изготовленных из
стали 34CrNiMo6 (аналог стали 35Х2Н2МА), 42CrMo4V (42ХГМ) и
корабельных гребных валов из стали AiSi4145H (40ХГМ).
Исследования проводились при различных режимах резания и
геометрии инструмента. Режимы резания изменялись в диапазоне
V = 50–270 м/мин, S = 0,3–2,5 мм/об, t = 0,3–15 мм. Количество экспериментов в каждой серии испытаний с одинаковыми условиями
резания превышало 12, что обеспечивает достаточно высокую точность полученных результатов. Для уменьшения последствий рассеивания свойств материала пластин все исследования одной серии
проводились с использованием одной партии режущих пластин.
Эксперименты показали, что с различной интенсивностью изнаши295

вание происходит как по передней, так и по задней поверхностям
режущего инструмента. Интенсивность изнашивания непосредственно зависит от геометрии инструмента. Объем материала, который удален с передней поверхности определялся расчетным способом по результатам измерения параметров лунки износа.
Задача определения рациональных условий эксплуатации инструмента решается с учетом всех технологических и техникоэкономических факторов. Для определения точки компромисса оптимальным показателем, с точки зрения производителя, является
производительность обработки. Вместе с тем, очевидно то, что на
практике выбор параметров инструмента и режимов резания зависит от конкретной производственной ситуации и смещается в сторону уменьшения приведенных затрат (рис. 1).

1 – период стойкости, Т; 2 – скорость резания, V; 3 – подача, s

Рисунок 1 – Изменение оптимизируемых параметров в зависимости от
минимума принятого критерия

Из переменных параметров наиболее изменяется подача s,
мм/об в сторону уменьшения и постепенно возрастает скорость резания V, м/мин. Уменьшение подачи и увеличение скорости резания в
одной мере влияет на основное и штучное время, снижая затраты.
Режимы резания влияют двояко на состояние процесса механической
обработки. С увеличением подачи возрастает вероятность разрушения режущего инструмента, увеличивается коэффициент вариации
стойкости инструмента. Увеличение скорости резания снижает стоимость, однако позитивно влияет на коэффициент вариации стойкости.
В результате проведенных исследований и анализа условий
эксплуатации режущих инструментов на тяжелых токарных стан296

ках определены рациональные режимы резания при обработке на
тяжелых токарных станках с прогнозированием стойкости резца,
рассчитаны поправочные коэффициенты на подачу при эксплуатации сборных резцов.

Тылык А.А., Тарасенко В.В., Хоменко Г.В.
ОАО «Запорожсталь», Запорожье,
Титаренко В.И. ЧНПКФ «РЕММАШ», Днепропетровск,
Савченко Ю.А. ООО «МД Истейт», Запорожье, Украина

ОПЫТ ОАО «ЗАПОРОЖСТАЛЬ» ПО ОПТИМИЗАЦИИ
СИСТЕМЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Актуальнейшая проблема сегодняшнего дня – обеспечение
предприятий высококачественными материалами. Но чем выше качество материалов, тем выше их цена, а значит возникает опасность
увеличения текущих затрат на их приобретение, в то время, когда
перед службами, отвечающими за приобретение материалов, постоянно стоит задача сокращения текущих расходов.
Как решать эту задачу, и в каких случаях дополнительные затраты на приобретение высококачественных материалов быстро
окупаются и в результате позволяют в целом сократить расходы
предприятия. Ниже описан опыт ОАО «Запорожсталь» в создании
системного подхода в такой работе.
Вопрос сокращения текущих расходов на предприятии всегда
актуален для решения вопроса увеличения рентабельности любого
производства. Особенно он актуален в послекризисной ситуации,
когда снижение текущих затрат является одним из основных направлений для выживания как отдельных предприятий так и целых
отраслей промышленности.
Затраты, связанные с приобретением материалов, предназначенных для обеспечения работоспособности машин и механизмов
являются одной из основных статей расходов для любого производства. И здесь специалистам, которые занимаются выбором необходимых материалов, зачастую приходится сталкиваться с про297

блемой выбора на перенасыщенном рынке именно тех материалов,
которые оптимально сочетают в себе высокое качество при приемлемой цене. При этом понятие качества для некоторых материалов
имеет многогранное измерение.
Рассмотрим это на примере работы ОАО «Запорожсталь» по
выбору и приобретению наплавочных материалов, а точнее порошковой наплавочной проволоки. С одной стороны наплавочная проволока одна из многих сотен позиций, которые необходимо приобретать для поддержания работоспособности металлургических агрегатов, с другой стороны эти материалы стоят особняком, и вот почему.
Наплавленный металл образует одно целое с основным металлом и связан с ним металлическими связями прочно и надежно. Поэтому наплавка находит широкое применение, как при изготовлении новых деталей, так и при ремонте вышедших из строя. При изготовлении с применением наплавки на рабочую поверхность детали, изготовленной из углеродистой стали, можно нанести сплав,
обладающий необходимым для этой детали комплексом свойств –
износостойкостью, жаропрочностью, термостойкостью, коррозионно-стойкостью и др. Наплавка при ремонте позволяет многократно
восстанавливать первоначальные размеры вышедших из строя деталей, при этом, правильно выбрав наплавочный материал и технологию можно не только обеспечивать эксплуатационные характеристики на уровне новых деталей, но даже их превзойти. Так как
масса наплавленного металла обычно не превышает нескольких
процентов от общей массы детали, можно:
• используя восстановительную наплавку, многократно восстанавливая изношенные детали, экономить большие средства на их приобретении или изготовлении.
• используя упрочняющую наплавку при изготовлении деталей
значительно уменьшить расход дорогостоящих высоколегированных сталей и сплавов.
Кроме того, увеличивая упрочняющей наплавкой срок службы
деталей, узлов и механизмов, от которых зависит работа высокопроизводительного оборудования, мы сокращаем время и количество ремонтных простоев и тем самым повышаем производительность агрегатов и уменьшаем затраты на ремонты.
Всем этим обусловлена большая экономическая и техническая
эффективность наплавки в металлургии, горнодобывающей промышленности, на транспорте и в других отраслях промышленно298

сти, где большое количество деталей работают в тяжелых условиях,
быстро выходя из строя, требуя замены.
Исходя из изложенных выше обоснований коммерческие
службы ОАО «Запорожсталь», занимающиеся выбором приобретаемых материалов, очень тщательно по наработанной ими методике производили выбор марки, производителя и поставщика необходимой наплавочной проволоки.
Принятая на комбинате методика отбора приобретаемых материалов состоит из следующих этапов:
• получение рекомендаций технических служб завода, ведущих и
использующих эту группу материалов;
• приглашение всех разработчиков и производителей материалов
(фактических и потенциальных), рекомендованных техническими
службами, на участие в тендере на изготовление и поставку. В тех
случаях, когда материалов необходимого типа или качества нет на
рынке, следует предложение на их разработку или доработку;
• сравнительные испытания на комбинате образцов материалов от
различных производителей;
• последним в окончательном выборе марки материала и поставщика является знакомство с производственной базой на которой эти материалы изготавливаются и проверка системы контроля качества, гарантирующего стабильное качество поставляемых материалов.
Такая многоступенчатая система выбора необходимых материалов с одной стороны кажется несколько громоздкой, однако она
позволяет отобрать именно те материалы и именно того качества,
которое позволит получить максимальную эффективность при их
применении на производстве. И это подтверждается следующими
примерами.
Когда на комбинате возникла проблема с низким сроком службы валков «Эджера», комбинат объявил тендер на поставку наплавочных материалов для упрочнения этих деталей. Тендер выиграла
проволока ВЕЛТЕК-Н550-РМ, специально для решения этой проблемы совместно разработанная и изготовленная ЧНПКФ «РЕММАШ»
и ООО «ТМ.ВЕЛТЕК». Правильно поставив задачу, изучив характер
и динамику интенсивного износа эджерных валков, который происходил в результате окисления и отрывания частичек окисленного металла с поверхности валков торцами горячего листа с температурой
поверхности 1100–900 °С, разработчиками было выбрано несколько
вариантов наплавленного металла, оптимальным из которых оказался
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сплав с системой легирования C-Mn-Si-Cr-W-Mo-V-Ni. Содержание
отдельных элементов в этой системе легирования было выбрано таким образом, чтобы с одной стороны твердость наплавленного металла находилась в пределах 55-60HRC, с другой стороны структура
сплава гарантировала при соблюдении технологии (предварительный
подогрев до Т = 400 °С) получение бездефектного наплавленного металла. Достичь этого удалось, получив в наплавленном металле
структуру тростомартенсита с аустенитной оторочкой дендритов и
зерен. Полученная микроструктура металла, наплавленного проволокой ВЕЛТЕК-Н550-РМ, отличается от ранее применяемой проволоки
ПП-Нп-35В9Х3СФ большим количеством аустенитной составляющей и меньшим выделением карбидной эвтектики. Оптимальное соотношение в наплавленном металле между карбидообразующими
элементами и углеродом и получение вышеописанной микроструктуры позволяют с одной стороны получить твердость до 60HRC и высокую прочность, с другой, благодаря большей аустенитной составляющей, обеспечить довольно высокую вязкость наплавленного металла. Такое сочетание положительно влияет как на эксплуатационные качества наплавленного металла повышая сопротивление износу
– твердо-пластичный материал лучше сопротивляется отрыванию его
частичек, так и на технологические свойства – при условии предварительного нагрева до 400 °С предупреждает образование трещин.
Пройдя вышеописанную систему отбора с наилучшими показателями, эта проволока была принята к применению на комбинате. Дальнейшее внедрение ее при упрочнении валков «Эджера» показало
правильность выбора – срок службы валков с наплавкой проволокой
ВЕЛТЕК-Н550-РМ был увеличен до 3-х раз по сравнению с наплавкой ранее применяемой проволокой ПП-Нп-35В9Х3СФ.
Такой же жесткий отбор осуществлялся при выборе поставщика
и изготовителя порошковых проволок для наплавки валков заготовительных станов. Специалистами комбината исходя из многолетнего
производственного опыта были разработаны технические требования,
которым должна соответствовать поставляемая для наплавки валков
проволока. И хотя это были стандартные проволоки марок ПП-Нп35В9Х3СФ и ПП-Нп-25Х5ФМС по ГОСТ 26101-84, однако предъявленные к ним дополнительные требования (значительно более жесткий по сравнению с ГОСТом диапазон содержания некоторых элементов и показателей твердости наплавленного металла) значительно
уменьшили количество участников тендера, способных выдержать
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данные требования и выпускать штучную продукцию. Поставленная
перед изготовителями и поставщиками вышеуказанных порошковых
проволок задача сводилась к ограничению содержания в наплавленном проволокой марки ПП-Нп-35ВХ3СФ металле – углерода в пределах 0,33–0,38 %; хрома 2,9–3,4 % (по ГОСТ26101-84 соответственно
углерода 0,27–0,4 %; хрома 2,2–3,5 %). Для проволоки ПП-Нп25Х5ФМС требования по содержанию углерода в наплавленном металле 0,26–0,29 %, по содержанию хрома 5,3–5,7 % (по ГОСТ 2610184 соответственно углерода 0,2–0,31 % и хрома 4,7–6,9 %). Эти жесткие требования, выдвинутые специалистами комбината, были связаны
с необходимостью стабилизировать структуру, химический состав, а
отсюда твердость и износостойкость по всей наплавляемой поверхности упрочняемых валков в узком диапазоне величин: 49–53 HRC для
проволоки марки ПП-Нп-35В9Х3СФ (по ГОСТ 26101-84 это 41–
53 HRC) и для проволоки марки ПП-Нп-25Х5ФМС – это 47–50 HRC
(по ГОСТ 36101-84 это 40–50 HRC). Решение этой задачи позволило
стабилизировать качество и срок службы наплавляемых валков, исключив их преждевременный выход из строя. Т.е. проделанная по
принятой системе работа позволила найти производителя и поставщика, который обеспечил комбинат материалами необходимого качества.
В обоих приведенных примерах коммерческие службы комбината отбирая материалы, в частности для наплавки, уделяя должное внимание и работая с поставщиками по вопросу минимизации
цены на покупаемые материалы, во главу угла ставили, прежде всего, высокое качество. Это было продиктовано тем, что выигрыш по
качеству материалов часто бывает значительно весомее потери от
увеличения цены.
Чтобы правильно оценить необходимость и целесообразность
выбора более качественного и как правило более дорого материала,
в каждом конкретном случае необходимо проанализировать чем
вызваны дополнительные затраты на изготовление и какой фактический эффект дает применение этих материалов.
В случае с порошковой проволокой для наплавки валков Эджера и валков заготовительных станов, увеличение цены проволоки
связано с более высокой трудоемкостью изготовления и дополнительными расходами материалов. В свою очередь повышение трудоемкости связано с периодической остановкой стана для дополнительного перемешивания шихты. Дополнительные расходы мате301

риалов связаны с невозможностью использования при изготовлении
проволок с узким диапазоном содержания элементов химического
состава пылевидной шихты фракцией меньше 0,1 мм, которая идет в
отходы. Это приводит к удорожанию проволоки на 10–15 %. Однако, если экономия от использования таких материалов превосходит
дополнительные затраты на их приобретение, то их использование
целесообразно.
Так если речь идет о валках Эджера, то использование более
дорогих и качественных материалов увеличило срок службы валков
в 3 раза. Учитывая экономию от уменьшения расходов на дополнительные наплавки, механическую обработку, демонтажи, монтажи
и потери при простое оборудования (в 2–3 раза), мы получаем экономический эффект несоизмеримо больше дополнительных затрат
на проволоку. В случае же с многотонными валками заготовительных станов, имеющих большую трудоемкость восстановительноупрочняющего ремонта и монтажно-демонтажных работ по замене,
потери в случае преждевременного выхода валков из строя намного
выше по сравнению с малогабаритными валками Эджера.
Таким образом приведенные примеры показывают важность
вопроса технического и экономического анализа для оптимального
выбора и приобретения материалов с целью минимизации текущих
затрат на производство и их правильное решение при незначительном текущем увеличении расходов позволяет получить существенную экономию.

Уданович М.Р. НПФ «Инбор-центр»,
Киев, Украина

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ
ОБЕСПЕЧЕНИИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ
ПРОЗВОДСТВ
Невероятное расточительство существующих технологий в
Украине – итог нерационального хозяйствования, следствие отсутствия добросовестной конкуренции.
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Так как любое производство начинается с технологической
подготовки, обеспечения оснасткой и инструментами, изучение
этого рынка дает представление не только об инструментообеспечении, импортозамещении, уровне технологичности, но и о всех
высокотехнологичных отраслях промышленности.
Понимание динамики экспорта, импорта и перспектив инструментального обеспечения очень актуально для принятия решений
по снижению импортозависимости.
Итогом систематических исследований рынка инструментов и
оснастки, начиная с 1991 года, стало определение «узких мест»,
наиболее дефицитных позиций. Большая ошибка промышленной
политики 90-х годов – ненадлежащее использование инструментальной инфраструктуры ВПК и специалистов-инструментальщиков. Практика конверсии прошла, не учитывая огромный экспортный потенциал. Этим оперативно воспользовались иностранные инструментальные фирмы, заполнив своими представительствами все промышленные города Украины. Парадокс в том, что при
наличии всех предпосылок для увеличения экспорта качественных
инструментов, он снижается, а импорт, даже некачественный, увеличивается. Здесь уместно вспомнить традиции качества инструментальщиков ВПК – это золотой фонд нашего приборостроения.
Импортозависимость растет быстрыми темпами.
Конкурировать только за счет дешевой рабочей силы и сырья на
мировых рынках уже невозможно. Очень важно привить иммунитет
против безосновательного увеличения расходов. Экономичность использования ресурсов – главный критерий для оценки технологии и
ориентир для ее развития. В условиях жесткой конкуренции, которая
будет только возрастать, всегда следует помнить, что каждое изделие
необходимого качества и количества может быть произведено с разной эффективностью производства. Эффективный производственный
процесс формируется из серьезного отношения к различным его сторонам и элементам. Соревнование между предприятиями за потребителя обеспечивает наилучшее распределение ограниченных общественных ресурсов, повышает качество.
Гармонизация производства и маркетинга – необходимое условие повышения ресурсоотдачи. Недостаточное использование
интеллектуального капитала предприятия ведет к неэффективному
расходованию ресурсов, снижению ресурсоотдачи.
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Уровень логистического сервиса должен быть максимально
высоким. Известно, что всякая экономия в конечном итоге приводит к экономии времени. Основная часть времени тратится на ожидание. Поэтому желательно все виды деятельности: проектирование, заказ комплектующих, производство и оказание услуг – выполнять в виде потока. Если он выстроен правильно в нем не будет
ни лишних действий, ни длительных перерывов, ни очередей, ни
работы мелкими партиями.
Для успешной работы в условиях самофинансирования предприятия недостаточно используют маркетинговые технологии для
того, чтобы правильно расставить приоритеты: что выгодно производить в первую очередь, какими технологиями это лучше делать,
какими силами и в каком объеме.
Существенные преимущества дает использование информационной логистики: оперативный учет всех затрат в режиме реального времени. Заказчик может отслеживать движение заказа в любой
точке его нахождения. Снижение стоимости и повышение эффективности эксплуатации активов принципиально важно. Замена основного капитала на текущие расходы происходит за счет привлечения других организаций для выполнения тех функций, которые
своими силами делать нерентабельно. Решающим является не вопрос собственного производства всех деталей, а координация усилий по установлению и поддержанию связей с надежными бизнеспартнерами. Современный уровень коммуникаций позволяет находить производителей комплектующих на условиях значительно более выгодных, чем собственное производство.
Планирование производственных задач с подробным распределением технологических операций, контроль качества, оптимальная
загрузка мощностей с целью минимизации незавершенного производства и своевременной доставки по назначению. Избежать ненужных и неэффективных затрат и действий – одна из ключевых задач.
Метод анализа общих издержек и рисков позволяет определить лучшую альтернативу. Постоянный поиск и устранение негативного
влияния особо затратных звеньев по всей логистической цепи (маркетинг–снабжение–производство–распределение-обслуживание) – необходимое условие развития на конкурентном рынке.
Любая необоснованная избыточность снижает рентабельность. Принцип разумной достаточности гласит, что не следует
стремиться к сложному, если можно обойтись простым решением.
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Наличие маркетинговой информации и умелая организация с
успехом заменяют стратегические запасы сырья и комплектующих,
избыток которых на складах предприятия обходится дорого. Потери, убытки, долги, риски следует отнести к ошибкам неиспользованных возможностей. Итогом широкого использования предлагаемых инициатив, возможностей может стать возрождение на конкурентной основе многих простаивающих наукоемких производств.

Філатов Ю.Д., Курілович В.Д. Інститут
надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля
НАН України, Київ, Україна

ВИГОТОВЛЕННЯ АЛМАЗНО-ПОЛІЕФІРНОГО ВОЛОКНА
ДЛЯ ФІНІШНОЇ ОБРОБКИ ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ
Деталі з природного каменю (ПК) характеризуються наявністю на їх полірованих поверхнях подряпин і виколов, що залишились з попередніх операцій обробки, дефектів, нанесених безпосередньо полірувальним інструментом (подряпини, сітка дрібних подряпин тощо), пор та інших дефектів техногенного або природного
походження. Це пояснюється недосконалістю технології фінішної
обробки деталей з ПК, відсутністю інструментів, здатних забезпечувати необхідну якість обробки протягом тривалого часу та стабільну продуктивність знімання оброблюваного матеріалу, а також
неможливістю повного контролю їх якості, особливо в умовах масового виробництва, та складністю її автоматичного забезпечення і
регулювання.
При аналізі процесу витягування алмазних волокон з розплаву
полімерного композита через філь’єру установлені закономірності
впливу діаметра філь’єри, швидкості витягування, висоти рівня
розплаву, його густини, в’язкості та поверхневого натягу на дебіт
розплаву і діаметр волокна [1]. Закономірності течії розплаву через
філь’єру вивчались на основі рівняння Нав’є-Стокса й
нерозривності:
dU
= F – 1 gradP + ν∆U,
ρ
dt
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divU = 0

де ρ – густина розплаву; F – масові сили; ∆ – оператор Лапласа; ν –
кінематичний коефіцієнт в’язкості; U – швидкість; P – тиск; t – час).
За стаціонарних умов:
dU
dU
∂P
= 0;
= 0 ; gradP =
≠ f (r ) ,
dt
dz
∂z

коли сила F1 = −

6 σ d 0 cos ϑ
ρ d3

(σ – коефіцієнт поверхневого натягу; ϑ

– кут змочування розплавом поверхні філь’єри; d і d0 – діаметр
філь’єри й діаметр її каналу відповідно, залежність швидкості течії
розплаву від координати r визначається формулою
 H
6 σ d 0 cos ϑ 
ρ g  d o2
− r 2  u +
U (r ) =
,
3
 H
4 η  4
g
d
ρ



де η = ρν – динамічний коефіцієнт в’язкості; Hu – висота рівня розплаву; H – довжина каналу філь’єри; g – прискорення вільного
падіння.
Об’ємні витрати розплаву визначаються при цьому [1]:
do
2

π ρ g d o4  H u 6 σ d o cos ϑ 
Q = 2 π ∫ U (r ) r dr =
+

,
3
η
128
H
ρ
g
d


0

яка на відміну від класичної формули Пуазейля–Гагена містить ще
один доданок, який залежить від поверхневого натягу розплаву й
змочування розплавом поверхні філь’єри.
Діаметр волокна залежить від швидкості V витягування волокна і визначається формулою
df =

1
ϑ 2

d o2

 H u 6 σ d o cos
ρg
+

 .
8 ηV  H
ρ g d3 

При виготовленні інструменту і формуванні робочого шару з алмазних волокон, які не уможливлюють контактування окремих зерен,
забезпечується повне виключення конгломератів зерен, що дозволяє
стабільно забезпечувати необхідну якість обробки деталей з ПК.

Література
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СКОРОСТИ РАЗРУШЕНИЯ
КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НА ФОРМУ
СИГНАЛА АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ
Диагностика технического состояния композиционных материалов (КМ) является важным направлением в обеспечении их эксплуатационной надежности. Разработка методов диагностики охватывает широкий круг вопросов, связанных с теоретическими и экспериментальными исследованиями процессов их разрушения. В основе теоритических исследований явления АЭ, возникающего в
процессе разрушения КМ, лежит представление КМ в виде пучка
волокон [1-3]. Предполагается, что при нагружении КМ, состоящего из пучка волокон, происходит их упругое деформирование
вплоть до разрушения. Процесс разрушения такого КМ представляется как процесс последовательного разрушения волокон. При разрушении каждого волокна напряжения пераспределяются на оставшиеся волокна. Такие допущения позволили получить соотношение для скорости изменения оставшихся волокон и сигналов АЭ
для термоактивационной модели разрушения [2, 3]. Экспериментальные исследования [4] показали, что реальные сигналы АЭ по
своей форме отличаются от модельных сигналов. Если модельные
сигналы АЭ имеют акселерационный характер нарастания переднего фронта и резкое падение заднего фронта, то реальные сигналы
противоположны им. Они характеризуются резким нарастанием
переднего фронта и релаксационным падением заднего фронта, что
обусловлено преобладающим развитием механического разрушения элементов КМ. Как показали теоретические исследования, про307

веденные в [5], при механическом разрушении КМ форма модельных сигналов АЭ хорошо согласуется с реальными сигналами. Исследования основных закономерностей изменения параметров сигналов АЭ при изменении влияющих факторов, таких как скорость
нагружения КМ и его физико-механические характеристики, показали, что с изменением значений влияющих факторов не наблюдается изменений в форме формируемых сигналов АЭ. В тоже время,
на реальных сигналах АЭ [4] релаксационное падение их амплитуды по заднему фронту не является гладким. Как показывают исследования, фиксируется изрезанность заднего фронта, т.е. наблюдаются выбросы и падения его амплитуды. Такая изрезанность заднего фронта реальных сигналов АЭ, вероятно, обусловлена неравномерностью протекания процесса разрушения. Исследования в данном направлении представляют безусловный интерес.
Исследования закономерностей изменения параметров сигналов
АЭ, проведенные в работе [5], были выполнены при условии, что
разрушение КМ происходит механическим образом. При этом анализировались сигналы АЭ, которые описываются выражением вида
U (t ) = u 0 tαυ 0 e

rα t

−

e

υ0
rα

( e rαt − 1)

,

(1)

где u 0 = N 0 ψδ S – максимально возможное упругое смещение, распространяющееся по материалу, при мгновенном разрушении образца с заданными физико-механическими характеристиками; N 0 –
начальное количество разрушаемых элементов КМ; ψ – коэффициент пропорциональности между механическим напряжением и
амплитудой импульса возмущения, который формируется при разрушении одиночного элемента (является константой); δ S – параметр, который пропорционален длительности возмущения при разрушении одиночного элемента; α – скорость нагружения; υ 0 , r –
постоянные, которые определяются физико-механическими характеристиками материала.
Как было отмечено в [4], задний фронт реальных сигналов АЭ
является изрезанным. Относительно некоторой усредненной кривой изменения заднего фронта сигнала АЭ наблюдаются не только
выбросы амплитуды, но их падения (рис. 1). Такая изрезанность
заднего фронта, вероятно, обусловлена переменной скоростью рос308

та трещины на конечном этапе развития процесса разрушения. При
этом очевидно, что сценарий роста трещины (сценарий изменения
ее скорости) будет определять не только амплитудно-временные
параметры, но и количество выбросов и падений амплитуды. Поэтому проведем моделирование сигналов АЭ, формируемых на конечном этапе разрушения КМ для различных сценариев протекания
развивающегося процесса.

Рисунок 1 – Зависимость изменения амплитуды заднего фронта сигнала АЭ,
зарегистрированного при разрушении образца из сплава ВК6 в виде таблетки с надрезом [4]. Скорость нагружения образца составляла 10 мм/мин

Результаты такого моделирования показаны на рис. 2 в виде
~
зависимостей U (t ) = U (t ) / u 0 , представленных в относительных единицах. При проведении расчетов параметры, которые входят в выражение (1), приведены к безразмерным величинам, а время представлено в нормированных единицах. Моделирование сигналов АЭ,
показанных на рис. 2, а, б, проводили при условии, что на начальном этапе скорость процесса разрушения была постоянной величиной, значение которой соответствовало скорости нагружения КМ –
α Т = α =10. Значения параметров υ 0 и r были приняты равными: υ 0
~
~
= 100000; r = 10000. Однако, начиная с моментов времени t1 и t2 ,
происходило изменение скорости роста трещины. При этом использовалось два различных сценария развития процесса разрушения – сценарий А (рис. 2, а) и сценарий В (рис. 2, б). Для сценария А
(рис. 2, а) вариация скорости процесса разрушения от первоначаль~
ной скорости начиналось в момент времени t1 равный
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~
t1 =0,000009199. При этом временной шаг очередного изменения
~

скорости составлял ∆ t1 =0,0000005111. Для сценария В (рис. 2, б)
вариация скорости процесса разрушения от первоначальной скоро~
~
сти начиналось в момент времени t2 равный t2 =0,000008944. При
этом временной шаг очередного изменения скорости составлял
∆~
t2 =0,0000002556. Сценарии строились на последовательном
уменьшении и увеличении скорости разрушения на каждом шаге
приращения времени. Для сценария A изменение скорости процесса разрушения ± α i (где i – индекс шага изменения скорости) выбиралось в диапазоне значений от –2 до 7 и задавалось случайным
образом, но с выбранным шагом по времени. Для сценария В данное изменение скорости процесса разрушения выбиралось в диапазоне величин от –9,6 до 0,2 и задавалось случайным образом, но с
выбранным шагом по времени. В обоих случаях скорость изменялась практически до полного разрушения КМ.

а

б

Рисунок 2 – Зависимости изменения сигналов АЭ во времени в зависимости от сценария изменения скорости роста трещины:
а – сценарий А, время начала изменения скорости ~t1 =0,000009199, шаг изме~
нения скорости по времени ∆ t1 =0,0000005111; б – сценарий В, время начала
изменения скорости ~t2 =0,000008944, шаг изменения скорости по времени
∆~
t2 =0,0000002556. Начальная скорость роста трещины αТ = α = 10

Из рис. 2, а, б, видно, что изменение скорости процесса разрушения, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения
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приводит к появлению изрезанности заднего фронта формируемого
сигнала АЭ. Полученные результаты так же показывают, что временной шаг по вариации скорости разрушения или количество изменений скорости на заданном временном интервале определяет
степень изрезанности заднего фронта сигнала АЭ. Так для сигнала
рис. 2, б, временной шаг изменения скорости процесса разрушения
~
~
меньше, чем для сигнала рис. 2, а, т.е. ∆ t1 < ∆ t2 . При таком условии
степень изрезанности заднего фронта сигнала АЭ, показанного на
рис. 2, б, больше, чем для сигнала АЭ, показанного на рис. 2, а. Под
критерием степени изрезанности понимается количество выбросов
или падений амплитуды сигнала АЭ. Так при соотношении времен
~
∆~
t1 < ∆ t2 =2 количество выбросов амплитуды на заднем фронте сигнала АЭ, показанного на рис. 2, б, в 2 раза больше, чем для сигнала
АЭ, показанного на рис. 2, а.
Выводы. Проведенное моделирование показало, что искажение
формы сигналов АЭ, формируемых при разрушении КМ, обусловлено изменением скорости развивающегося процесса. Изрезанность
заднего фронта сигнала АЭ обусловлена вариацией скорости процесса разрушения. Степень изрезанности заднего фронта сигнала АЭ,
как показали исследования, определяется временным шагом по вариации скорости разрушения или количеством изменений скорости
на заданном временном интервале. Чем меньше временной интервал
между изменениями скорости, тем больше изрезанность заднего
фронта сигнала АЭ. Полученные данные по моделированию хорошо
согласуются с результатами экспериментальных исследований.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ
ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКОГО НАСОСА
В машиностроении широко применяются пневмогидравлические насосы в механизмах для подъема грузов. Для подъема грузов
используется поршневые стержни, которые работают на основе гидравлики на масле, присоединенные
шлангом на пневмогидравлический
насос (рис. 1). Полуавтоматический
насос 3 при нажатии кнопки вкачивает масло на поршень для поднятия
1
однолучевую поворотную рулонную
установку 2. И при нажатии другую
кнопку спускает его.
Существенным
недостатком
конструкции насоса является его
сложность к изготовлению, каприз2
ности конструкции к эксплуатации и
3
слишком много расходных материалов.
Кроме того основной недостаРисунок 1 – Схема печатной
ток – это то, что на маслокачающем
секции
поршне в цилиндре находится по312

лиуретановый материал, который подвергается к быстрому износу
давая проникать воздуху на масленый поршень, удаляя вакуум и
приводит к неработоспособности механизма. Данный материал был
в запасе при приобретении пневмогидравлического насоса.
Ёще одним недостатком является распределительная система,
в некоторых участках расположены масленые фильтры, которое
очищают и передают масло через канал по диаметру 0,5 мм. Соответственно при работе механизма на маслокачающем поршне через
изношенный полиуретановый материал попадает пыльный воздух,
загрязняя масло и при очистки масла забивается фильтр и приводит
механизм в нерабочее положение.
Нашей задачей является создание конструкции масленого распределителя, позволяющей повысить эксплуатационную надежность и увеличить долговечность пневмогидравлического насоса за
счет устранения неполадки с фильтрами и каналов, создав новую
схему. И на масло, качающем поршне, заменив цилиндр, с полиуретановым покрытием на металлический цилиндр.
При этом была изменена масло-распределительная система.
Удалили фильтры, расширили каналы и переделали клапана для свободного прохождения масло. А в масло качаюшем поршне цилиндр
18 сделали полностью металлическим вход поршня 8 и цилиндра
сделали скользящим для снижения вероятности трения (рис. 2).
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Рисунок 2 – Разобранный вид пневмогидравлического насоса
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По геометрии пневмогидравлический насос делится на три основные части: 1 пневматическая система; 2 масленый распределитель; 3 резервуар для масла (рис. 2).
Пневматическая система 1 работает за счет сжатого воздуха с
атмосферным давлением от 5 до 7 МПа. Подсоединяется через
шланговые трубки на насос 13. При нажатии стержня толкает шарик и открывается клапан 4, далее воздух поступает на емкость и
приводит поршень 17 в движение, толкая её. Достигнув определенного хода движения, из емкости выходит сжатый воздух через отверстие 14, и поршень обратно возвращается назад с помощью
пружины 9 и масленого поршня 8.
В свою очередь в гидравлической системе пружина 9 и масленый поршень 8 при отсосе тянет масло через отверстие 5 с масленого резервуара, открывая клапан 6 с давлением, и выходит с отверстия 11, образуя масленый запас в поршне. А при вдавливании
масленого поршня, масло с давлением выходит через отверстие 12
наружу, открыв клапан 7. То есть через шланг в поршень, который
поднимает рулонную поворотную установку. И так продолжается
весь цикл, пока не поднимется рулонная поворотная установка с
рулонной бумагой на нужную высоту.
Чтобы спустить рулонную поворотную установку надо нажать
стержень 10, который толкает клапан 15, и даёт маслу возможность
обратно вернутся в масляный резервуар в отверстии 16.
Прежний пневмогидравлический насос работал на масле «веретёнка», что позволяло свободное прохождение через систему,
фильтров и маленьких отверстий. Недостаток ее было то что, при
износе клапанов и манжетов масло разбрызгивался в наружу. Так
как у нас теперь отсутствуют фильтры и переделаны маленькие отверстия на большие для снятия нагрузки с поршня. Наш новый
пневмогидравлический насос работает на моторном масле, и в случае микротрещин не будет разбрызгиваться. Еще хорошая сторона
моторного масла то, что оно устойчиво к повышению температур,
хорошо смазывает поршни, образуя минимальный износ, и повышает производительность.
Таким образом, конструкция пневмогидравлического насоса
позволяет достигнуть большой эксплуатационной надежности и
долговечности как за счет переделки систем масленого распределителя, удалив фильтров, расширив каналов и переделав клапана для
свободного прохождения масло. А в масленом поршне цилиндр
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полностью сделали металлическим для снижения вероятности износа и трения. Это обеспечивает ритмичную работу пневмогидравлического насоса, уменьшает выстой и сроки межремонтного обслуживания технологического оборудования, повышает его КПВ,
снижает эксплуатационные расходы оборудования и себестоимость
единицы вырабатываемой продукции.

Харламов Ю.А. Восточноукраинский национальный
университет им. В. Даля, Луганск, Украина

РАЗВИТИЕ УПРОЧНЯЮЩЕЙ ОБРАБОТКИ
ГАЗОТЕРМИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ
Обработка покрытий подразделяется на: размерную, упрочняющую и комбинированную (размерно-упрочнящую). Для размерной и финишной обработки ГТП традиционно используются
лезвийные и абразивные методы. Ведутся работы по отделочной
обработке ГТП в псевдоожиженном слое абразива. Развивается лазерная обработка и микрообработка покрытий.
В докладе рассматривается состояние и перспективы развития
упрочняющей обработки газотермических покрытий. Ее задачами
являются: модификация структуры ГТП; изменение химического
состава; устранение неоднородности структуры и разброса физикомеханических и эксплуатационных свойств покрытий; устранение
или снижение пористости покрытий; повышение адгезионной и когезионной прочности покрытий; управление напряженным состоянием покрытий; снижение шероховатости покрытий и др.
Методы упрочняющей обработки ГТП подразделяются на
процессы: 1) модифицирования покрытий; 2) нанесения поверхностных пленок и тонких покрытий; 3) комбинированные способы,
сочетающие нанесение пленок и модифицирующую обработку.
Технологические методы модифицирования ГТП можно классифицировать следующим образом:
1. Модифицирование ГТП в процессе размерной механической
обработки. До настоящего времени большая часть исследований
была направлена на оптимизацию режимов обработки, разработку и
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повышение стойкости режущих инструментов. Пока еще незначительные исследования показывают возможность улучшения
свойств ГТП при лезвийной обработке и шлифовании (повышение
прочности сцепления, твердости). Можно ожидать расширения исследований в этом направлении и разработки комбинированных
способов размерно-упрочняющей обработки ГТП.
2. Термическая объемная обработка изделий с ГТП. Ее возможности ограничены нежелательным температурным воздействием на
структуру и свойства основного материала изделия. Может проводиться как в твердофазном, так и в жидкофазном состоянии покрытий. Термообработка в твердофазном состоянии кроме традиционного изменения структуры покрытия используется как операция:
для устранения микроструктурной неоднородности ГТП; спекания,
в том числе керамических покрытий; термодиффузионного отжига,
обеспечивающего повышение прочности сцепления и других
свойств покрытий в результате протекающих диффузионных процессов как непосредственно в покрытии, так и в системе ГТПоснова; отжига для получения интерметаллических фаз в напыленной композиционной металлической матрице; для кристаллизации
нежелательной аморфной фазы в напыленном покрытии; старения
ГТП, в частности напыленных алюминиевых сплавов; отжига для
получения равноосной зернистой структуры и устранения межчастичных границ в покрытии (например, для медного покрытия, полученного холодным напылением, после отжига электрическое сопротивление и микротвердость сопоставимы с компактной медью, а
для напыленного алюминия отжиг сопровождается некоторым
снижением предела прочности, но резким повышением пластичности). Термообработка в жидкофазном состоянии ГТП возможна при
более высокой температуре плавления материала основы. Оплавление покрытий в вакуумных печах или в инертной атмосфере применяют для снижения пористости, увеличения плотности и микротвердости покрытий, снижения шероховатости. Для ряда покрытий
возможна обработка в печах с воздушной средой.
3. Поверхностная термическая обработка ГТП с использованием
традиционных источников нагрева (газопламенная обработка, электродуговой, печной и индукционный нагрев, нагрев в соляных ваннах) применяется главным образом для оплавления покрытий. При
индукционном нагреве для оплавления ГТП на трубах теплообменников получены хорошие результаты по прочности сцепления и экс316

плуатационным свойствам. Для оплавления керамических покрытий
и замены лазерной техники разработаны модифицированные электродуговые нагреватели. Лучшие результаты дает комбинированный
способ оплавления – печной или локальный предварительный нагрев
и последующее оплавление горелкой. Перспективно дискретное оплавление покрытий (отдельными локальными участками).
4. Поверхностная термическая обработка ГТП высококонцентрированными источниками энергии. Наиболее широко применяются лазерная и электроннолучевая обработки ГТП, полученных
различными способами, в том числе высокоскоростными. Преимущественно применяют лазерное оплавление ГТП для снижения пористости по всей толщине покрытия или только его поверхностного
слоя, снижения шероховатости, повышения стойкости к термоциклированию и коррозионной стойкости, получению требуемой специфической структуры, в том числе перевод чешуйчатой структуры
напыленного покрытия в столбчатую дендритную, повышение
твердости, износостойкости и других свойств. Лазерное оплавление
композиционных ГТП может сопровождаться взаимодействием
компонентов и образованием соединений, например, тугоплавких
карбидов. Применяют лазерное оплавление в активной среде, сопровождающееся образованием соединений, например, нитридов.
Развивается лазерное оплавление, совмещенное с плазменным и
другими методами напыления. Лазерная обработка без оплавления
широкого применения не получила. При выборе лазерной обработки следует учитывать вероятность образования большого количества микротрещин. Часто применяют дискретную (не по всей площади) обработку ГТП.
Перспективно также применение плазменных источников нагрева.
5. Обработка пластическим деформированием имеет ограниченное применение, например, прессование пластичных ГТП.
6. Обработка ГТП поверхностным пластическим деформированием без подогрева широкого применения не получила. Обкатка
роликами применяется для пластичных ГТП. Новым процессом является лазерная ударная обработка, используемая для уплотнения
покрытий и снижения их шероховатости. Перспективно применение алмазного и вибровыглаживания.
7. Термомеханическая обработка получила более широкое применение. Горячее прессование алюминиевых покрытий применяют
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для снижения пористости и повышения коррозионной стойкости.
Горячее газостатическое прессование плазменных термобарьерных
покрытий на основе диоксида циркония снижает пористость и повышает их физико-механические свойства. Электроискровое спекание ГТП приводит к уплотнению покрытий, повышению прочности
сцепления и микротвердости керамических и других видов покрытий. Типичным процессом локальной обработки является уплотнение ГТП обкаткой нагретого покрытия роликом. Развивается электроконтактное и другие виды механотермического формирования.
8. Химико-термическая обработка. Традиционные методы ХТО
применяют, если температурный интервал приемлем для материала
основы. Примером является борирование электродуговых и газопламенных стальных покрытий. Часто применяют обработку, основанную на термодиффузионном взаимодействии материалов покрытия и основы. Так, титан из основы диффундирует на всю толщину алюминиевого покрытия, формируя интерметаллидную
структуру с повышенной износостойкостью.
9. Химико-термическая обработка ГТП с помощью высококонцентрированных источников энергии является весьма перспективной. Так, лазерное легирование ГТП осуществляют оплавлением
титанового покрытия на чугуне, что приводит к взаимодействию с
углеродом и формированию карбидов
10. Химическая и термохимическая обработка ГТП. Для создания защитной пленки на термобарьерных покрытиях применяют
оксидирование нагревом в среде кислорода низкого давления. Для
покрытий из алюминия применяют анодирование. Развивается
электролитно-плазменное оксидирование (микродуговое оксидирование).
11. Ионная имплантация ГТП может быть использована для
точных деталей после их финишной обработки.
12. Пропитка пористых покрытий. В практике ГТП длительное
время применяют пропитку воском, полимерами и смолами, фосфатными связующими, смазочными материалами. Развивается пропитка припоями и легкоплавкими металлами и сплавами, а также
заполнение пор твердыми частицами методом электрофореза.
Для улучшения свойств ГТП все чаще применяют также нанесение дополнительных внешних слоев и защитных пленок другими
технологическими методами.
318

Харламов Ю.А. Восточноукраинский
национальный университет им. В. Даля,
Луганск, Украина

АДГЕЗИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МАТЕРИАЛОВ
ДЕТАЛИ И ИНСТРУМЕНТА ПРИ ЛЕЗВИЙНОЙ
ОБРАБОТКЕ
Одним из основных факторов, определяющих интенсивность
изнашивания режущего инструмента, является адгезионное взаимодействие. Все процессы контактного взаимодействия материалов
режущего инструмента и обрабатываемой детали возникают и развиваются в результате двух основополагающих явлений: активирования, т.е. увеличения свободной энергии материалов системы инструмент – деталь (СИД), и пассивации - ее уменьшения. Можно
выделить три основные группы реакций пассивации: образование
химических связей между контактирующими материалами; внутренняя перестройка структуры поверхностных слоев; взаимодействие с активными элементами окружающей среды.
Химическое взаимодействие между контактирующими материалами возможно при условии разрыва связей металл-кислород
(Ме-О) со стороны главным образом поверхности инструмента и
удалении из зоны соединения кислорода. Возможными каналами
активации, приводящими к разрыву межатомных связей в системе
(Ме-О), являются: 1. термический; 2. механический; 3. канал, связанный с высвобождением энергии при выходе на поверхность в
результате пластической деформации структурных дефектов типа
дислокаций, вакансий, межузельных атомов; 4. химическая активация (взаимодействие слоя оксида или химически адсорбированного
кислорода с каким либо веществом по механизму восстановительной реакции).
Для образования соединения требуется: 1. накопление разрывов связей в системе (Ме-О); 2. одновременное синхронное накопление связей между атомами соединяемых материалов. Эти необходимые требования накладывают определенные условия на
свойства окружения флуктуационно образующейся связи. Для сохранения разрывов в комплексе (Ме’-О) требуется, очевидно, чтобы
в окружающей его области прошла заметная деформация и рассоединенные атомы остались бы в разошедшемся состоянии. Акты
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разрывов связей должны сопровождаться деформированием окружающей области, иначе термофлуктуационный процесс разрушения связей в комплексе (Ме’-О) не будет развиваться. Синхронно
вслед за разрывом связей (Ме-О) и удалением кислорода из зоны
соединения должно произойти образование связей между атомами
соединяемых материалов, что может осуществиться также только
за счет деформирования окружающих областей.
Деформационные процессы могут участвовать: 1. в развитии
разрушения комплекса (Ме-О), не только предотвращая акты рекомбинации, но и предшествуя актом разрыва связей, способствуя
их разгрузке (растягиванию); 2. в развитии образования соединения
(Ме-Ме), не только предотвращая акты рекомбинации комплекса
(Ме-О), но и предшествуя актам образования связей в комплексе
(Ме-Ме), способствуя их загрузке.
При анализе кинетики адгезионного взаимодействия в СИД
можно использовать уравнение для скорости химической реакции

 U − γσ
dx
= ( N 0 − x )υ exp − 0
dt
kTk






где x – число атомов, прореагировавших за время t; N0 – число атомов на поверхности инструмента или детали в зоне их взаимного
контакта; υ – частота собственных колебаний атомов; U0 – энергия
активации образования химических связей; Тk – абсолютная температура контакта; k – постоянная Больцмана; σ – напряжения, действующие в зоне контакта при протекании химической реакции; γ –
структурно чувствительный коэффициент, предложенный в кинетической теории прочности твердых тел и оценивающий активационный объем и перенапряжения на межатомных связях по сравнению со средним напряжением в образце.
Напряжения снижают энергетический барьер U0, необходимый для разрыва связей в системе твердая поверхность – кислород
(Ме-О) на величину γσ и в результате уменьшения барьера вероятность разрыва связей резко увеличивается. Значения V0 и
γможно выразить через константы твердого тела, экспериментально
измеряемые величины: атомную теплоемкость С, коэффициент
термического линейного расширения α и модуль Юнга E
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γ =

С
C
, U0 = ε *
αЕ
α

где χ = Σ /σ – коэффициент локальной перегрузки, Σ и σ – соответственно локальное и среднее напряжение, ε* – относительное удлинение, при котором межатомная связь теряет устойчивость и разрывается (ε* = 0,2). Принимая для одноатомных кристаллов С = 3k,
уравнение Журкова С.Н. приводится к виду

 3(ε * − χσ / E ) 

qα T



τ = τ 0 exp 

Здесь q = αs/α, αs – коэффициент термического расширения на
поверхности твердого тела; τ – долговечность твердого тела при
механическомнагружении; τ0 = ν-1≈ 10-13 с.
Параметр ε* характеризует теоретическую прочность межатомной связи, аqαT – флуктуирующие тепловое давление, растягивающие межатомные связи. Параметр χσ/E отражает внешнюю
нагрузку. При надлежащем направлении приложения внешняя нагрузка деформирует межатомные связи и разрывает их. Прочность
образующихся адгезионных связей зависит от термофлуктуационного фактора exp(3ε * / qα Tk ) = β и механического фактора
exp[(3χσ / E ) / qα Tk ] . Снижение прочности адгезионных мостиков
схватывания вСИДможет быть достигнуто увеличением термофлуктуационного фактора β или уменьшением механического фактора θ. Первое достигается снижением температуры в контакте Tk
или коэффициента α. Второе достигают уменьшением напряжений,
прикладываемых к межатомным связям.
Теоретическое описание параметров адгезионного взаимодействия материалов инструмента и детали при резании на микроуровне позволяет более обоснованно проводить работы выбору и созданию новых видов режущего инструмента, инструментальных материалов и покрытий, смазочно-охлаждающих технологических сред
и режимов резания.
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Хейфец М.Л. ГНПО «Центр» НАН Беларуси,
Минск, Беларусь

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕРАВНОВЕСНЫХ
ПРОЦЕССОВ СИНТЕЗА И ПРИМЕНЕНИЯ
КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
При изучении процессов синтеза и применения конструкционных материалов по диаграммам состояния целесообразно рассмотреть связь степеней свободы физико-химической системы с
создаваемыми фазами. Исследовать формирующиеся структуры и
фазы, определить их количество позволяет физико-химический
анализ по диаграммам – геометрическим образам соотношений:
состав – свойство системы.
Основными принципами анализа физико-химических диаграмм являются сформулированные Н. С. Курнаковым принципы
непрерывности и соответствия, а также предложенный
Я. Г. Горощенко принцип совместимости.
Принцип непрерывности свойств физико-химической системы. Согласно первому принципу, при непрерывном изменении
параметров, выражающих состояние системы, свойства отдельных
ее фаз изменяются непрерывно, в то время как свойства системы,
взятой в целом, изменяются также непрерывно, но при условии, что
не возникают новые фазы и не исчезают старые.
Принцип затрагивает процессы образования и распада фаз физико-химической системы, описывающиеся уравнением Гиббса:

Ф = К + П – C,
где Ф – число однородных фаз, под которыми подразумеваются массы, отличающиеся по составу и по термодинамическим свойствам; К
– число компонентов, достаточных для того, чтобы определить состав любой фазы; П – число переменных налагаемых полей (давления, температуры, гравитационных, электрических, магнитных и др.);
C – число степеней свободы, т.е. число параметров, которые можно
произвольно изменять без изменения числа фаз системы.
Принцип соответствия модели физико-химической системе. Согласно второму принципу, каждому составу фаз, находящихся в данной системе в равновесии, соответствует на диаграмме
определенный геометрический образ. Физико-химическая диа322

грамма представляет собой замкнутый комплекс точек, линий, поверхностей и других геометрических образов; причем понятию
комплекса в диаграмме соответствует понятие системы, и разные
элементы комплекса находятся во взаимном однозначном соответствии с элементами системы.
Следуя принципу соответствия, представим компоненты К
физико-химической системы – точками диаграммы, которые образуют для комплекса узлы графа или вершины В многогранника; переменные, налагаемые на систему поля П, – поверхностями или
гранями Г комплексов. Образующиеся при появлении новых и исчезающие при распаде старых фаз Ф линии соединения вершин В
или пересечения граней Г обозначим ребрами Р формируемого
графа или многогранника.
Принцип совместимости системы трансляцией частных
подсистем. Согласно третьему принципу любой набор компонентов, независимо от их числа и физико-химических свойств, может
составить систему. Из этого следует, что диаграмма любой системы
содержит все элементы частных подсистем, из которых она составлена. В общей системе элементы частных подсистем совмещаются
на диаграмме с геометрическими образами, возникающими как
отображение процессов, протекающих с участием всех компонентов общей системы.
Из принципа совместимости вытекает обратный вывод о том,
что многокомпонентная система не может быть разделена на совершенно чистые компоненты, не содержащие примеси других компонентов, так как в естественных условиях любое вещество находится в
смеси, представляющей собой многокомпонентную систему.
Термодинамика неравновесных процессов в системе. Уравнение Гиббса получено для замкнутой, равновесной физикохимической системы. Вместе с тем оно применимо и для открытой
системы, когда внешние потоки энергии и вещества рассеиваются
диссипативными структурами. При этом появляются дополнительные условия, описывающие диссипацию энергии и вещества. В результате уравнение Гиббса с ограничениями по производству энтропии, согласно фундаментальной теореме Пригожина-Гленсдорфа,
позволяет рассматривать открытые неравновесные системы.
Между физико-химической системой произвольного, неограниченного состава, описывающейся уравнением Гиббса: К + П –
Ф – С = 0, и диаграммой состояния – геометрическим образом сис323

темы любой размерности, описывающейся формулой Эйлера: В +
Г – Р – Х = 0, существует соответствие, позволяющее рассматривать степени свободы С системы как эйлеровы характеристики
многогранника: Х = С = Св + 1 = 2 – 2d0. Число связанных кусков
графа Св и число дырок d0 = 1 – Х/2 геометрического образа позволяют выделить группы взаимозависимых параметров в физикохимической системе.
В процессах синтеза и применения материалов при неизменном
числе компонентов К используемых веществ и потоков П вносимой
энергии управлять формирующимися фазами Ф, согласно уравнению
Гиббса, позволяют степени свободы C системы.
Анализ топологической модели физико-химической системы. Вследствие чувствительной зависимости от начальных условий
(ЧЗНУ), состояние системы рационально представить в виде аттрактора. ЧЗНУ требует размерности аттрактора, удовлетворяющей
неравенству С > 2. Вместе с тем, трехмерный поток в фазовом пространстве для того, чтобы обладать ЧЗНУ, должен обеспечивать С
< 3, также как в случае диссипативной системы (т.е. системы, обладающей аттрактором) объемы в фазовом пространстве со временем
сокращаются. Следовательно, объем аттрактора должен быть равен
нулю, что в трехмерном фазовом пространстве приводит к неравенству С < 3.
Аттрактор, который может представлять хаотический режим (и
тем самым обладать ЧЗНУ), должен быть таким, чтобы выполнялось
неравенство 2 < С < 3. Аттракторы, удовлетворяющие неравенству
2 < С < 3, существуют, но они обладают нецелой размерностью, которая называется фрактальной.
Таким образом, можно утверждать, что диссипативная динамическая система может стать хаотической, если размерность фазового пространства ≥ 3. Такой хаос (с малым числом степеней свободы) обусловлен ЧЗНУ траекторий на странном аттракторе. В результате, во избежание непредсказуемости поведения детерминированных потоков энергии и вещества, при их диссипации системе нужно предоставлять менее трех степеней свободы.
Возникновение новых и исчезновение старых фаз и структур
при условии прерывистого, скачкообразного изменения состояния,
ставят вопрос о структурно-фазовой устойчивости системы. Это требует исследования состояния системы в окрестностях замечательных
324

точек диаграмм (минимумов, максимумов, точек перегиба, эвтектических, эвтонических) и особенно сингулярных точек, в которых физико-химический состав сохраняется с изменением внешних условий.
Исследование сингулярных элементов топологической модели. Сингулярные точки, показывают на диаграмме образование
новых, недиссоциированных, химических соединений – дальтонидов. В отличие от дальтонидов частично диссоциированные соединения – бертолиды – формируют максимумы и минимумы на линиях, но не образуют особых точек на диаграмме.
Согласно принципу соответствия, на диаграмме каждой фазе
должен отвечать определенный геометрический образ, а в соответствии с принципом непрерывности, этот образ должен быть непрерывным. Однако при образовании недиссоциированного соединения жидкой фазе соответствует не одна, а две кривых, сингулярная
точка пересечения которых показывает состав образующегося химического соединения.
Для устранения этого противоречия Н. С. Курнаковым и
С. Ф. Жемчужным предложено считать эти две линии за две ветви
одной и той же кривой, которая пересекает сама себя. В этом случае пересечение является двойной узловой точкой, в окрестности
которой рассматривается устойчивость формирующихся состояний
системы.
Необходимо отметить, что петля, добавленная в сингулярной
точке, не является чисто гипотетической. Образование петли показывает, согласно принципу совместимости, процесс формирования
нового недиссоциированного химического соединения из диссоциированного в растворе, т.е. превращение бертолидов в дальтониды, с образованием сингулярной точки, при котором число степеней свободы С const.
Вместе с тем, образование сингулярных точек создает предпосылки для формирования новых связей и может изменить число
степеней свободы С системы. Так, достаточно часто в физикохимических системах при температурах промежуточных между
температурами плавления двойных, тройных и других эвтектик
может расти число степеней свободы. В результате создаются условия для распада системы на независимые подсистемы, путем разрыва связей между компонентами и выделения обособленных фаз,
структур и других образований.
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Самоорганизация структурных изменений и фазовых переходов. Исследование открытой физико-химической системы с позиций неравновесной термодинамики по элементам диаграмм состояний, согласно топологической модели, позволяет рассматривать процессы самоорганизации при образовании структур и фаз, определять
пути эволюции и выделять устойчивые состояния системы.
Система находится в состояниях, которым вследствие чувствительной зависимости от начальных условий достаточно трех степеней свободы (С ≥ 3) для возникновения хаотического режима.
При числе степеней свободы С ≥ 3 система переходит в неустойчивый режим, стабилизация которого достигается снижением числа
степеней свободы в нескольких (Св = С – 1) стационарных состояниях. Стабилизация состояний системы при неустойчивых режимах
может быть обеспечена переходом физико-химических превращений на иные структурные уровни (С = 0 → Св = –1).
Существуют основные пути эволюции физико-химической системы: на одном последовательность наследуемых состояний имеет
нечетное число степеней свободы (С = 2n + 1, где n = 0, 1, 2, ...), а на
другом – состояния с нечетным числом (С = 2n). Переход системы с
одного пути эволюции на другой возможен при формировании в системе особых или сингулярных элементов с их последующим обособлением (т.е. при введении новых структур или образовании в системе
недиссоциированных структур из диссоциированных).
Заключение. Таким образом, для изучения неравновесных
процессов синтеза и применения материалов целесообразно дополнить основные принципы физико-химического анализа: 1) непрерывности – рассмотрением диссипации энергии при формировании
структур и фаз; 2) соответствия – фрактальными представлениями
геометрических образов; 3) совместимости – изучением возможных путей эволюции системы. Это позволяет выявлять переходные
структуры и процессы, описывающиеся нецелочисленными значениями: Ф – формирующихся фаз и C – степеней свободы системы.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ
КОНСТРУКТОРСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ВУЗОВ
Научить проектировать технологичные конструкции изделий
и их элементов на протяжении всего жизненного цикла изделия является основной задачей технологической подготовки будущих
конструкторов во время обучения в вузе.
Студент должен уметь не столько грамотно дать оценку технологичности конструкции изделия или его составной части, но и
выполнить отработку конструкции на технологичность, сопоставляя различные решения по трудоемкости, себестоимости, удобству в эксплуатации, ремонтопригодности, утилизации и т.п.
Такую работу зачастую трудно выполнить, если студент получает в виде задания на курсовой проект по технологии машиностроения и технологическую часть дипломного проекта уже
отработанную конструкцию изделия, выпускающегося много лет.
Многолетний опыт кафедры электронного машиностроения
МГТУ им. Баумана показал, что самым ценным является выполнение такой работы с конструкциями, разрабатываемыми самими
студентами.
Для этого руководство кафедры поменяло учебный план, в результате чего конструкторский проект, выполненный на 9-ом семестре, стал техническим заданием для курсового проекта по технологии машиностроения на 10-м семестре.
На второй технологической практике, проходящей в начале
10-го семестра, студенту предлагалось изучить техпроцесс изготовления аналогичных деталей и сборки подобных узлов. При отсутствии подобных сборочных единиц на заводе сборка изучалась в лаборатории кафедры.
При оценке технологичности разработанной студентом конструкции с учетом конкретных условий производства, серийности,
имеющихся стандартных готовых узлов, изделий, использования
сварных конструкций, типовых решений и т.п., студент намечал
пути усовершенствования созданного изделия, зачастую предлагал
два-три варианта новых решений. При этом он на практике видел,
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как требования, предъявляемые к конструкции на всех этапах производства (заготовительном, механообработке и сборке), существенно изменяют принятое конструктивное решение.
В графической части проекта представлялись различные варианты конструктивных решений как всего изделия, так и его отдельных элементов с указанием показателей технологичности: трудоемкости Тч, себестоимости С (руб.), числа деталей n, коэффициента
сборности Ксб и т.д.
Если в изделии изменялся ряд отдельных узлов или элементов,
то расчет велся по изменяющимся статьям затрат: ∆Т и ∆С по укрупненным нормативам для соответствующего типа производства.
Показан пример базовой конструкции нагревателя, где специальный нагреватель заменен на стандартный покупной ТЭН. В результате число деталей в конструкции сократилось в три раза: с 12
до 4, трудоемкость сборки в 1,6 раза. Приведено исполнение отдельных элементов конструкции.
При таком подходе к выполнению проектов конструкция элементов была тесно увязана с технологией их изготовления. Так как
для того, чтобы рассчитать трудоемкость и себестоимость изготовления, необходимо было разработать маршрут изготовления деталей, техпроцесс их сборки и пронормировать их.
Поскольку в курсовом проекте выполнить такой объем работ
сложно, он был разбит на две части. В курсовом проекте студент
проводил качественный анализ технологичности разработанной
конструкции изделия или узла и предлагал новые варианты решений с указанием их преимуществ и недостатков в расчетнопояснительной записке. В технологической части дипломного проекта прорабатывались технологические процессы изготовления изменяющихся элементов конструкции. В расчетно-пояснительной
записке приводились маршруты с эскизами операций и расчет норм
времени их выполнения Тш.к. по укрупненным нормативам.
Не меньший интерес представляла для студента разработка промышленного образца конструкции по имеющемуся экспериментальному. Увеличение программы выпуска до серии в количестве 500–
2000 шт. позволяло использовать более прогрессивные способы получения заготовок, высокопроизводительное станочное оборудование,
механизировать и автоматизировать ряд сборочных операций, что
также приводило к изменению конструкции изделия и его элементов.
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Такая организация учебного процесса вырабатывает у студентов конструкторских специальностей серьезное, уважительное отношение к технологической подготовке и понимание, что конструктор должен не только уметь спроектировать машину, но и знать
как ее изготовить с наименьшими затратами труда и средств.

Черепанов И.С. Воткинский филиал
Ижевского ГТУ, Воткинск,
Тарасов В.В., Трубачев А.В. Институт
прикладной механики УрО РАН, Ижевск, Россия

К ТЕОРИИ ЛОКАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА ПРИ КОНТРОЛЕ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ
ПОКРЫТИЙ
На скорость съема металла при высокоскоростном анодном растворении оказывает влияние форма электрического поля межэлектродного пространства. Соответствующие модели, основанные на результатах расчетов распределения тока, часто используются в теории
размерной электрохимической обработки металлов (ЭХО), но, в то
же время, подобное рассмотрение для систем локального электрохимического анализа (ЛЭА), применение которых открывает широкие
возможности в исследовании свойств поверхности твердофазных
объектов [1] ранее не проводилось. В данном сообщении освещаются
некоторые связанные с данной проблемой вопросы.
Известно, что распределение тока на электроде в отсутствие поляризации зависит от геометрических параметров электролизера и
электродов и называется первичным. Степень отклонения распределения тока от первичного в сторону большей равномерности определяется рассеивающей способностью (РС) электролита. Приближение
вторичного распределения тока к первичному (локализации обработки) оптимально при ЭХО металлов; при контроле покрытий более
выгодным является равномерное снятие покрытия по всей площади
анода [2], что реализуется с ростом поляризации. Практическое осуществление расчета поля в электрохимической ячейке при учете поляризации обоих электродов является очень сложной задачей.
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В общем случае задачи анодного снятия металла являются
объемными нестационарными, но, несмотря на это во многих случаях рассматриваются плоско-стационарные задачи. Такая замена
правомерна [3], поскольку решение в этом случае существенно упрощается, а процессы, происходящие на поверхности электродов,
подчиняются близким закономерностям.
Оценка рассеивающей способности электролитов, как правило, проводится для растворов гальванотехники, содержащих в качестве основного компонента ионы осаждаемого металла. Тем не
менее, данное понятие справедливо и для электролитов анодного
растворения ЭХО и ЛЭА [4]. Общие требования к электролитам
сводятся к следующему:
• высокая электропроводность;
• катионный состав исключает восстановление и осаждение на рабочем электроде (наиболее подходящие катионы Na+, K+, NH4+);
• образование хорошо растворимых анодных продуктов;
• стабильность прохождения большого количество электричества.
Дополнительно для ЛЭА требуется подавление растворения
подложки [1], что также определяется свойствами электролита и
режимом электролиза. В приложении к ЛЭА в литературе отсутствуют указания на необходимость учета рассеивающей способности
при выборе фоновых электролитов, поэтому было проведено сравнение составов электролитов технологии ЭХО и ЛЭА.

Таблица – Составы наиболее распространенных электролитов
ЭХО и ЛЭА
Электролиты ЭХО [4]
Электролиты ЛЭА [1]
1
2
Металл Компонент
с, г/л Покрытие Компонент2
с, г/л
Ni
NaNO3
20-200 Ni/сталь
NH4SCN
350-400
Cu
Na2SO4
100-150 Cu/сталь
NH4NO3
350-400
Al
NaCl
50-200
Al/Cu
NH4NO3
320-600
Zn
NaCl
100-150 Zn/сталь
NaCl
200-250
Cr
NaCl
100-200 Cr/сталь
H2SO4
110-130
1

сплавы на основе металла; 2основной компонент

Как видно из представленных данных электролиты имеют
сравнительно простой состав и высокую концентрацию основного
компонента для ЛЭА, что предполагает повышение рассеивающей
330

способности. К примеру, растворы значительной концентрации (с)
на основе хлорида натрия обладают высокой рассеивающей способностью, для них и для других электролитов показатель РС, как
это принято в гальванотехнике, может быть оценен через анодную
поляризуемость, а характер распределения связан с зависимостью
выхода по току анодного процесса от плотности тока.
Численные расчеты формы растворяющейся поверхности, а
также проведенные эксперименты по электрорастворению никелевых гальванопокрытий в системах ЛЭА показали адекватность существующих методик электрохимического контроля покрытий.
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Шабайкович В.А. Львовский институт
менеджмента, Львов, Украина

ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО СБОРОЧНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Сборка изделий является конечным этапом их изготовления, на
котором формируются показатели качества и уровень конкурентоспособности. С обеспечением показателей большие проблемы, и поэтому Украина по данным ООН находится на последних местах по
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рейтингу наряду со слаборазвитыми странами Африки. Правда исключение составляет военная и космическая продукция. Такое положение объясняется многими причинами, среди которых важное значение имеет человеческий фактор, отсутствие внимания, финансирования. Производство в целом, а сборочное в частности, должно быть
ориентировано на современную систему CIM (Computer Integrate
Manufacturing) со всеми вытекающими требованиями.
Проблема современного сборочного производства является
комплексной и имеет взаимосвязанные технические, организационные, психологические и юридические аспекты. Технический аспект
включает научно-исследовательское, конструкторское, технологическое, программное и материально-техническое обеспечение. Это
относится как к разработке новых изделий, так и технологического
оборудования и оснащения, т.е. к проектированию конструкций,
разработке технологических процессов их изготовления (САПР
ТП), правил будущей эксплуатации. Перед этапом инновационной
разработки изделий, сборочного оборудования и оснащения должен
быть проведен маркетинг, т.е. определены аналоги и прототип.
Часто конструкции изделий и технологии их изготовления разорваны, т.е. технология сборки разрабатывается под готовую конструкцию, хотя очевидно, что при параллельной разработке эффективность была бы выше. Известно, что при сборке должны применяться CALS-технологии, но они достаточно дорогие, еще дороже программы и вычислительная аппаратура, что при отсутствии финансирования остается лишь благим намерением. На данном этапе
лучшим решением является модульная сборочная технология, когда процесс и само изделие, представляются отдельными типовыми
модулями. В настоящее время по известным причинам научноисследовательские работы практически не проводятся, как и не
создается материально-техническое обеспечение, работающее оборудование устарело и требует срочной замены. Отсутствуют планы
подъема производства в целом, так и сборочного в частности, нет
никакого финансирования, и не намечается сдвигов в лучшую сторону в этом направлении.
Организация сборочного производства, в общем, охватывает
вопросы реализации сборочных процессов изделий в пространстве
и во времени. Это взаимодействие сборочного производства с другими службами, поставка деталей, комплектующих, инструмента и
т.п., обеспечения загрузки оборудования и ритмичности производ332

ства, связи с другими процессами и т.п. При модульной организации сборки необходимые работы объединяются в отдельные организационные модули, из которых формируется необходимая организация для конкретных изделий, что способствует повышению их
качества. Следует отметить, что можно предусмотреть лишь последовательность таких модулей, внутри которых должна реализовываться идея их логического творческого развития. Отсутствует кадровый потенциал.
Неважно обстоят дела и с психологическим фактором, который сводится лишь к советской психологии труда, гигиене, эстетике, антропометрии и т.д., типа приспособления рабочего к оборудованию и наоборот, внешней среде. Должна быть выработана новая
психология труда, когда работник является свободным участником
сборочного производства, испытывает от работы удовлетворение и
не рассматривает ее лишь как источник существования, что правда
в современных условиях пока невозможно. Ведь по всем таким вопросам имеются положительные зарубежные решения. Очень много полезного в этом направлении было сделано в Японии, США и
других странах. Известны системы Just in Time, TQM, TQC, CAM,
CAP, CAQ, LM, SWOT, VE, Buiness Process Reengineering, MRP, FI,
CE, направленные на улучшение сборочного производства, которые
почему-то не используются.
Юридический фактор – это то правовое поле, в котором функционирует производство. Пока что это поле не способствует ни
росту производства, ни выпуску качественной и конкурентоспособной продукции. Существующие законы направлены против
производства, малого и среднего бизнеса, упрощенной системы налогообложения и других полезных решений. Негативное влияние
оказывает нижайшая заработная плата, высокие налоги, всевозможные откаты и необоснованно высокая прибыль, закладываемая
в цены продукции. Правовой ошибкой также можно считать возможность существования множества посреднических паразитирующих фирм, фирм однодневок, которые ничего не делают, а
только взвинчивают цены на продукцию. Еще большее отрицательное влияние оказывает коррупция, по которой Украина вошла в
первую десятку стран мира. К тому же само государство провоцирует поднятие цен на продукцию путем повышения цен на энергоносители, акцизные сборы, таможенные пошлины, дополнительные
налоги и т.п. Очевидно, что причина однозначно кроется в общей
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обстановке в стране, человеческом факторе – неквалифицированном руководстве, прихватизации и общем отрицательном влиянии
государства. Из-за плохого законодательства почти нет инвестиций
в промышленности. Намечаемые планы улучшения ситуации являются только пропагандой. Все это требует незамедлительного устранения на законодательном уровне, а не правовой борьбы с прорицателями, знахарями, оракулами. Обязательным должно быть
введение положения о руководстве специалистами всех звеньев
производства, особенно высших, а не политиками. При этом обязательно введение строгой ответственности за неквалифицированное
руководство производством, повлекшее не только материальные,
но и моральные потери. Обязательно соответствие зарплат работников в зависимости от качества выполняемой работы.
Можно выделить шесть основных направлений развития комплексно-интегрированного сборочного производства. Основной задачей научно-теоретического направления является создание научно-технических основ автоматизированной гибкой сборки, реализации концепции виртуального моделирования изделий, сборочных
процессов и их эксплуатации. Конструкционное направление охватывает проблемы автоматического проектирования конструкций
изделий, сборочного оборудования и оснащения. В технологическом направлении прогнозируется дальнейшее развитие высоких
сборочных технологий типа CALS, IПI, гибридов и др. В программном направлении главным является разработка программного
обеспечения сборки в CIM. Организационное направление предусматривает совершенствование известных форм и разработку новой
организации гибкой сборки в CIM и CIMS. И, наконец, эксплуатационное направление должно охватывать проблемы, возникающие
при эксплуатации изделий, сборочного оборудования и оснащения,
с обеспечением обратных связей с их конструкцией и технологией.
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Шелехина В.М., Дьячкова Л.Н.,Дорский А.М.
ГНУ «Институт порошковой металлургии»,
Минск, Беларусь

РАЗРАБОТКА АНТИФРИКЦИОННЫХ ДЕТАЛЕЙ
ТОРМОЗНОГО МЕХАНИЗМА АВТОМОБИЛЯ
Антифрикционные детали тормозного механизма автомобилей
во многих случаях изготавливаются из бронзового проката с применением механической обработки. Весьма перспективными для
изготовления таких деталей являются порошковые антифрикционные материалы на основе железа, которые обладают триботехническими характеристиками, которые во многих случаях не уступают
характеристикам материалов на основе меди.
В Институте порошковой металлургии в течение ряда лет проводятся исследования по разработке и внедрению деталей тормозного механизма автомобилей из материалов на основе железного
порошка для предприятий республики (ОАО «МАЗ») и России
(ОАО «КАМА» и т.д.
Условия работы тормозного механизма требуют разработки оптимальных режимов прессования (для получения определенной пористости), спекания (для формирования необходимой микроструктуры и возможности проведения последующей калибровки), изучения
условий введения в поровое пространство материала жидких смазок,
создающих в процессе работы режим самосмазывания.
Изучено влияние состава исходных железных порошков, их
дисперсности, размера пор спеченных образцов на процессы пропитки маслом. Использовали железные порошки распыленные
(ПЖР) и восстановленные (ПЖВ).
Как показали исследования, образцы из исходного восстановленного порошка железа пропитываются маслом несколько хуже
(масловпитываемость 1,95 %), чем из распыленного (2,1 %), что
можно объяснить значительно более развитой поверхностью восстановленных порошков, увеличением потерь на трение при заполнении маслом пор.
Для распыленного порошка с ростом дисперсности, уменьшением размера пор масловпитываемость спеченных образцов растет
с 1,55 % для образцов со средним размером частиц 180 мкм до
2,4 % для образцов со средним размером частиц 50 мкм. Таким об335

разом, для улучшения маслопропитки целесообразно использовать
распыленный железный порошок повышенной дисперсности.

Шин И.Г., Джураев А.Д. Институт текстильной
и легкой промышленности, Ташкент, Узбекистан

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ППД С ПОМОЩЬЮ
ПЕРЕМЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕЖИМА УПРОЧНЕНИЯ
Эффективным средством повышения усталостной прочности
и долговечности ответственных деталей машин при действии циклических знакопеременных и пульсирующих нагрузок является поверхностное пластическое деформирование (ППД), основанное на
ударном контактном взаимодействии рабочего тела с обрабатываемой поверхностью (обработка дробью и микрошариками, металлической щеткой, свободными абразивами).
Применяемая в машиностроении технология дробеударного
упрочнения маложестких тонких деталей с острыми кромками и со
сложной конфигурацией основана на применении постоянных заданных параметров режима обработки, что практически исключает
возможность активного управления процессом деформационного
упрочнения.
С целью наиболее полного использования способности конструкционных материалов к деформационному упрочнению и повышения эффективности упрочняющей обработки последующие удары дробинок должны наноситься с большей кинетической энергией
в связи с увеличением предела текучести обрабатываемого материала из-за предварительного наклепа поверхностного слоя детали
после первичных ударов. О данном факте свидетельствуют работы
проф.И.В.Кудрявцева, показывающие, что насыщение поверхности
наклепом (достижение максимальной эффективности упрочнения)
при динамическом воздействии наступает в результате 8…12 ударов дроби по каждой точке деформируемой поверхности. Дальнейшая обработка при постоянном режиме малоэффективна и может привести перенаклепу, шелушению и растрескиванию поверх336

ностного слоя, что недопустимо вследствие снижения работоспособности деталей.
Повышение эффективности дробеударного упрочнения возможно за счет создания переменных параметров режима обработки,
в частности, скорости полета стальных дробинок в механических
дробеметах. Переменное передаточное отношение привода дробеметной установки обеспечивает непрерывное изменение скорости
дроби и, соответственно, ее кинетической энергии, которая, трансформируясь в работу при контакте с обрабатываемой поверхностью, направлена на деформационные процессы в поверхностном
слое деталей.
Переменное передаточное отношение, реализуемое с помощью специальных устройств, производит изменение угловой скорости ведомого шкива клиноременной передачи в приводе в пределах 15–17 %, что увеличивает кинетическую энергию ударяемой
частицы на 20–30 % и интенсифицирует процесс пластической деформации металла.
Таким образом, из-за непрерывного возрастания степени деформации происходит более полное использование запаса пластической деформации и увеличивается эффект деформационного упрочнения.
Переменные параметры режима обработки дробью можно
обеспечить также, используя в дробеметных аппаратах, одновременно дроби различной фракции, т.е. с переменными массами, что
в сочетании с переменной скоростью приводит к значительному
упрочняющему эффекту поверхностного слоя деталей машин.

Эфендиев М.Л. Азербайджанская государственная
нефтяная академия, Баку, Азербайджан

ПУТИ УМЕНЬШЕНИЯ ВЫБРОСОВ ТРАНСПОРТА НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
На транспорте ежедневно сжигается огромное количество различных видов топлив нефтяного происхождения, при сжигании которой выбрасывается в окружающую среду большое количество
337

продуктов сгорания, в составе которых имеются значительное количество вредных и токсичных веществ. В результате процесса сгорания топлива в воздушной среде в дымовых газах образуются углекислый газ CO2, водяные пары H2O, оксид азота NО2, сера в виде
окислов SO2 и SO3, а также летучая зола.
Среди перечисленных продуктов имеются некоторое количество вредных веществ, которые отрицательно влияют и ухудшают состояния атмосферного воздуха. Следовательно, проведение
практических работ и разработка мероприятий, направленных на
уменьшение влияния вредных веществ, на состояние атмосферного
воздуха является актуальной задачей. Влияние содержание SO2 в
атмосферном воздухе на состояние растений показало, что при содержании сернистого газа в воздухе от 0,23 до 32 мг/м3 происходит
нарушение дыхания растений. Увеличение концентрации SO2 в
воздухе способствует тому, что возникает ощущение раздражения,
опасное для жизни человека. Выходящие в окружающую среду
продуктами горения, окислы NO2 не имеет цвета и запаха, однако
являются ядовитым веществом. NO2 раздражающим образом воздействует на органы дыхания человека. Особенно опасен азот в городах, где реагирует с углеводородами выхлопных газов теплоэнергетических установок.
Проведенные замеры показали, что прирост концентрации СО2
в атмосфере за счет сжигания горючих все больше возрастает. Даже
малые концентрации, превышающие предельно-допустимые нормы
приводят к вредному воздействию на окружающей среде. Если процесс сгорания протекает не полностью, то в дымовых газах еще содержится окись углерода СО – угарный газ, который особенно характерен для выходящих газов. При анализе установлено, что продукты
неполного сгорания являются весьма вредными составляющими и
резко ухудшают состояние окружающей среды [2].
В крупных промышленных городах нашей республики, сосредоточено большое количество населения при наличии высоких выбросов вредностей от промышленных предприятий, электростанций и коммунальных хозяйств. Некоторые из этих предприятий не
в состоянии организовать отвод выхлопных газов и вредности оказываются на уровне дыхания людей. Нередко выхлопная труба, отводящая газы располагаются на расстоянии приблизительно 30–
70 см от земной поверхности. Выходящий тепловой поток с высо338

кой температурой и скоростью, распространяясь в воздухе, загрязняет его.
Для проведения опытов нами были разработаны и изготовлены ряд дополнительных агрегатов и устройств к установке ИТ9-3,
позволяющих определить содержание вредных веществ при работе
двигателя на сжиженных газах, газожидкостных смесях и жидком
топливе. Определение окиси углерода проводилось на газоанализаторе. Проводились опыты по определению зависимости содержание окиси углерода от цетанового числа, при сжигании различных
видов топлив. Установлено, что с увеличением цетанового числа от
36 до 52 образование окиси углерода значительно снижается и изменяется в пределах от 8 до 1 % объемных. Исследования показали,
что количество вредных выбросов при работе теплового двигателя
на сжиженном газе и газожидкостной топливной смеси значительно
меньше, чем при работе его на жидком топливе.
Изыскания реальных путей снижения вредных выбросов в окружающую среду показали, что наилучшим способом является использование различных видов присадок к топливам. Влияние присадок были испытаны в составе различных топлив и газожидкостной смеси. Определено влияние содержание присадок к топливам на выход окиси углерода с газами. Установлено, что с увеличением содержания присадки значительно уменьшается выход окиси
углерода. Определено, что введение в состав топливо микродобавок нитросоединений снижает образование вредных примесей и
выбросы в окружающую среду.
Необходимо отметить, что на энергетических установках путем рассеивания и вентиляции можно уменьшить воздействия
вредных веществ в атмосферу, но в транспортных двигателях это
не возможно. Следовательно, целесообразный способ снижения
выбросов вредных веществ в атмосферу – это обеспечение полноты
сгорания топлива. Естественно, что обеспечение достаточно чистой
атмосферы в городах возможно при проведении соответствующих
мероприятий. Однако одним методом невозможно снизить выходящие в атмосферу различные вредные вещества. Для уменьшения
загрязняющих веществ и токсичных газов, поступающих в атмосферу, необходимо осуществить комплексные мероприятия.
Такими мероприятиями могут быть: удаление от состава топлива вредных соединений, обеспечение полного сгорания, фильтрация топлива, улучшение рассеивания продуктов горения по воз339

можности на высоком слое атмосферы, усовершенствование очистительных устройств, удаление промышленных предприятий за
пределы города, использование сжиженных углеводородов или газожидкостных топлив и т.д.
Таким образом, основным направлением снижения вредных
выбросов в окружающую среду является обеспечение полноты сгорания топлива. Количество вредных выбросов в окружающую среду
при сжигании сжиженного газа или газожидкостных смесей значительно меньше, чем при сжигании твердого и жидкого топлива. Введение в состав топлив присадок, интенсифицирующих процессы горения, позволяет уменьшить вредные выбросы в окружающую среду.
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Уважаемые коллеги!
Ассоциация технологов-машиностроителей Украины в 2011 г. проводит:
21-25 февраля 2011 г.
10-й Международный научно-технический семинар
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И НА ТРАНСПОРТЕ» (М11-1)
(г. Свалява, Карпаты)
Тематика семинара
• Современные тенденции развития технологии машиностроения
• Подготовка производства как основа создания конкурентоспособной продукции
• Состояние и перспективы развития заготовительного производства
• Совершенствование технологий механической и физико-технической обработки трения деталей машин
• Упрочняющие технологии и покрытия
• Современные технологии и оборудование в сборочном и сварочном производстве
• Ремонт и восстановление деталей машин в промышленности и на транспорте, оборудование
для изготовления, ремонта и восстановления
• Технологическое управление качеством и эксплуатационными свойствами изделий
• Технический контроль и диагностика в машино- и приборостроении
• Экологические проблемы и их решения в современном производстве
В рамках семинара проводится практический семинар

«Оборудование и инструмент для камнедобычи и камнеобработки»
•
•
•
•

Тематика семинара:
Технология разработки месторождений природного камня
Оборудование и инструмент для добычи и обработки камня
Природный камень в архитектуре и интерьере
Новости и проблемы мирового и отечественного рынков природного камня
Планируется проведение презентации журналов «Сборка в машиностроении, приборостроении», «Трение машин и механизмов», «Заготовительные производства в машиностроении», «Упрочняющие технологии и покрытия», разработок НИИ и промышленных предприятий, экскурсия на ОАО «Ильницкий завод механического сварочного оборудования»

23-27 мая 2011 г.
11-ю Международную научно-техническую конференцию
«ИНЖЕНЕРИЯ ПОВЕРХНОСТИ И РЕНОВАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ» (М11-2)
(г. Ялта, Крым)
Тематика конференции
• Научные основы инженерии поверхности:
материаловедение; физико-химическая механика материалов; физикохимия контактного взаимодействия; износо- и коррозионная стойкость, прочность поверхностного слоя; функциональные покрытия и поверхности
• Трение, износ и смазка в машинах
• Технологическое управление качеством и эксплуатационными свойствами деталей машин
• Технология ремонта машин, восстановления и упрочнения деталей
• Метрологическое обеспечение ремонтного производства
• Экология ремонтно-восстановительных работ
В рамках конференции проводится практический семинар

«Сварка, наплавка и другие реновационные технологии на предприятиях горнометаллургической и машиностроительной промышленности»
•
•
•

Тематика семинара:
Сварка при изготовлении и ремонте деталей: оборудование, материалы, технологии
Наплавка при восстановлении и упрочнении деталей: оборудование, материалы, технологии
Родственные реновационные процессы: оборудование, материалы, технологии

355

26–30 сентября 2011 г.
11-ю Международную научно-практическую конференцию с действующими семинарами
«КАЧЕСТВО, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, КОНТРОЛЬ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»
(«КСК-11 2011») (г. Ялта, Крым)
Тематика конференции
• Построение национальных систем технического регулирования в условиях членства в ВТО и
ЕС
• Процессно-ориентированные интегрированные системы управления: теория и практика
• Стандартизация, сертификация, управление качеством в промышленности, электроэнергетике,
сельском хозяйстве и сфере услуг
• Внедрение стандартов ДСТУ 9001:2009 в высших учебных заведениях, медицинских учреждениях и органах государственной службы
• Метрологическое обеспечение и контроль качества продукции в промышленности, электроэнергетике, сельском хозяйстве и сфере услуг
• Обеспечение качества и конкурентоспособности продукции (услуг) на внутреннем и внешнем
рынке
• Внедрение информационных технологий в процессы адаптации, сертификации и управления
качеством
• Проблемы гармонизации законодательной и нормативно-технической документации

Одесский национальный политехнический университет
совместно с АТМ Украины проводит
Международную научно-практическую конференцию
«НОВЫЕ И НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В РЕСУРСО- И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ”
(г. Одесса, ОНПУ)
Тематика конференции
• Перспективные технологии и производственные процессы будущего.
• Пути экономии материальных ресурсов и энергоресурсов при изготовлении машин.
• Микро- и нанотехнологии в машиностроении
• Высокоэффективные технологии комбинированной обработки.
• Высокопроизводительные инструменты в металлообработке.
• Современные ресурсосберегающие технологии.
• Пути автоматизации технологических процессов в машиностроении.
• Адаптивные и интеллектуальные системы управления производственными процессами.
• Экологоэнергетические нетрадиционные технологии и их продвижение в технику.
• Методические вопросы высшего образования в области новых технологий.

По вопросам участия в мероприятиях обращаться по адресу:
04074, г. Киев, ул. Автозаводская, 2. АТМ Украины.
Тел. /Факс +38-044-430-85-00
E-mail: atmu@ism.kiev.ua, kopeykina@voliacable.com, atmu@meta.ua
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