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Акулович Л.М., Сергеев Л.Е., Бабич В.Е., Сенчуров Е.В.,
Шабуня В.В. УО «Белорусский государственный
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ФЕРРОАБРАЗИВНЫЙ ПОРОШОК НА ОСНОВЕ БОРИДОВ
ДЛЯ МАГНИТНО-АБРАЗИВНОЙ ОБРАБОТКИ
Заключительным этапом многих технологических процессов по
изготовлению деталей машин является финишная абразивная обработка. В современном машиностроении наиболее эффективным и
перспективным способом финишной абразивной обработки является
магнитно-абразивная обработка (МАО), при которой функцию режущего инструмента выполняют частицы ферроабразивного порошка (ФАП), обладающие одновременно магнитными и абразивными
свойствами. Эффективность МАО зависит от формы частиц ФАП, их
гранулометрического состава, химической активности к обрабатываемому материалу, микротвердости абразивной составляющей, а
также от технологичности изготовления и стоимости ФАП. Целью
настоящего исследования является создание нового вида ФАП, обладающий высокими магнитными и абразивными свойствами.
Для достижения поставленной цели был разработан состав
ФАП, содержащий в себе следующее соотношение ингредиентов,
мас. %: углерод 0,7–3; кремний 0,3–3,6; карбиды бора 0,6–8,0; бориды железа 1–6; железо и примеси – остальное. За прототип был
принят состав, химический состав которого указан в табл. 1 [1].
Таблица 1  Химический состав ФАП
Вид сплава

Прототип
Предлагаемый

Уровень содержания
компонентов

С

Si

средний
нижний
верхний
средний

1,60
0,70
3,00
2,35

8,75
0,30
3,60
2,95

Содержание компонентов, мас. %
ВСх FeBx
0,30
0,60
8,00
4,30

Р

0,65 0,30
1,00
6,00
3,50

Ti

А1

2,3

1,7

Fe и
примеси
остальн.

Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что заявляемый сплав отличается от известного содержанием кремния, углерода, боридов железа и не содержит титана, алюминия и фосфора.
Выбранные пределы концентрации кремния и углерода обеспечива3

ют высокие прочность, плотность и магнитные свойства сплава. Содержание в выбранных пределах карбидов бора и боридов железа
придает сплаву высокие абразивные свойства. При содержании углерода менее 0,7 % затрудняется измельчение сплава и снижаются показатели его абразивных свойств. При содержании углерода более 3
% уменьшаются показатели магнитных свойств из-за повышения количества ледебуритной составляющей. При содержании кремния менее 0,3 % снижается жидкотекучесть сплава и ухудшаются его литейные свойства, при концентрации данного элемента более 3,6 %
сплав становится хрупким. При концентрации карбидов бора менее
0,6 % снижаются показатели абразивных свойств порошка, при содержании их более 8 % снижаются показатели магнитных свойств.
Аналогичная ситуация наблюдается с боридами железа. При их содержании менее 1 и более 6 % падают, соответственно, показатели
абразивных и магнитных свойств материала.
С целью установления режущей способности указанных ФАП
были проведены экспериментальные исследования. Экспериментальные исследования производились на экспериментальной установке
для МАО модели ЭУ-1. Режимы и параметры процесса приняты следующими: магнитная индукция в рабочем зазоре 1,0 Тл, скорость
вращения детали 1,0 м/с, скорость осцилляции полюсных наконечников 0,2 м/с, время обработки 60 с. СОТС  1,5 %-й водный раствор
СинМА-1 (ТУ 38.590117691). Размер частиц ФАП 200–315 мкм. Исходная шероховатость образцов, Ra1 = 1,6–2,5 мкм. Измерение шероховатости поверхности осуществлялось на профилографе-профилометре мод. 252-Калибр, взвешивание образцов – на весах лабораторных ВЛТ-1 с точностью до 0,001 г, производительность процесса – по
величине удельного съема материала при обработке, г/мин. Результаты исследований представлены в табл. 2.
Таблица 2  Показатели производительности МАО и шероховатости обработанных поверхностей при использовании ФАП
№ ФАП
1
2
3
4

Латунь Л63

Бронза Бр АЖ9

Ra2, мкм Q, г/мин Ra2, мкм Q, г/мин
0,069
0,0169
0,058
0,0280
0,040
0,0470
0,050
0,0230
0,060
0,0264
0,055
0,0095
0,054
0,0350
0,050
0,0180
4

Алюминиевый сплав Д 16
Ra2, мкм
0,055
0,055
0,055
0,060

Q, г/мин
0,0150
0,0460
0,0140
0,0345

В результате исследований предлагаемый состав ФАП по удельному съему металла с обрабатываемой поверхности значительно превосходит прототип и не уступает по параметру Ra шероховатости поверхности. Разработанный состав ФАП экономичен и обладает высокими магнитными и абразивными свойствами.
Литература
1. Способ получения магнитно-абразивного порошка: А.с.
СССР № 835643 / М.Д. Крымский // Бюл. № 21.– 1981.

Алеутдинов А.Д. Институт неразрушающего
контроля «Национального исследовательского
Томского политехнического университета», Томск, Россия
ЛОКАЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТЕКЛОЭМАЛЕВОГО
ПОКРЫТИЯ ВОЗДЕЙСТВИЕМ СФОКУСИРОВАННОГО
СВЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Стеклоэмалевое покрытие относится к числу наиболее надёжных
и универсальных средств защиты металлических изделий от коррозии.
К сожалению, как на этапе изготовления, так и в процессе эксплуатации эмалированных изделий возможно появление дефектов стеклоэмалевого покрытия. Обычно на предприятиях дефектные участки перекрывают слоями неметаллических химически стойких композиций –
замазок, герметиков, шпаклёвок. Но даже современные варианты такого рода – с использованием накладных элементов и ввёртных устройств, покрытий пластмассами и эластомерами с применением предварительно напряженного армирования химически стойких композиций, постоянных магнитов в качестве крепёжных элементов, не могут
обеспечить желательного качества ремонта дефектов – речь идёт только о продлении межремонтного срока службы химоборудования.
Исследования [1] показали, что есть возможность ремонта небольших дефектов стеклоэмалевого покрытия на холодном изделии с
помощью лазерного излучения. Некогерентное широкодиапазонное
световое излучение с большей площадью и мощностью воздействия
для обозначенной задачи представляется более эффективным.
Целью данной работы являлось изучение возможности устранения дефектов стеклоэмалевого покрытия на холодном изделии с ис5

пользованием импульсно-периодического воздействия сфокусированным излучением ксенононовой короткодуговой лампы.
Локальное восстановление стеклоэмалевого покрытия производилось на образцах с толщиной слоя эмали 0,4 мм на стальной подложке толщиной 6 мм. Основное покрытие – эмали УЭС-200 и УЭС300, в качестве заделочных использовались эмали основы и эмаль №
261. Дефект имитировался абразивным удалением слоя эмали до металла на области диаметром до 20 мм. Локальный нагрев и оплавление заделочной эмали, нанесённой на зачищенное место «дефекта»,
проводили с помощью разработанной нами оптико-лучевой установки [2]. Установка позволяет осуществлять импульсно-периодическое
воздействие сфокусированным излучением ксеноновой короткодуговой лампы. Плотность мощности полихроматического светового излучения (при минимальном диаметре светового пятна – 3 мм) в импульсе до 20 КВт/см2. Заделка дефектов проводилась при диаметре
светового пятна 18–22 мм, ток в импульсе – 250–300 А, период следования импульсов 1–2 с, при длительности 0,5–0,8 с.
Испытания свойств стеклоэмалевого покрытия после восстановления проводились в соответствии с отраслевым стандартом
НИИэмальхиммаш (г. Полтава) [3].
Восстановление стеклоэмалевого покрытия на месте дефекта
(зачищенного до металла и обезжиренного) локальным нагревом
сфокусированным излучением дугового источника подразумевает
прогрев области ремонта до температуры смачивания металла расплавом стеклоэмали. При постоянном режиме воздействия это сопровождается большой теплоотдачей в ремонтируемое изделие.
Возникающие термоупругие напряжения могут привести к образованию трещин стеклоэмалевого покрытия, особенно в процессе остывания изделия. Необходимый послеоперационный отжиг всего
изделия не всегда возможен и всегда нежелателен.
Импульсно-переодический режим воздействия позволяет осуществить ремонт дефекта стеклоэмалевого покрытия на стальных
изделиях без послеоперационного отжига. При повышенной интенсивности ввода в материал лучистой энергии, когда плотность
мощности в импульсе порядка 104 Вт/см2 смачивание поверхности
металла расплавом стеклоэмали происходит без существенного
прогрева изделия. При указанных выше параметрах обработки смачивание происходит после 4–8 импульсов. Дальнейшая обработка –
доведение толщины стеклоэмалевого покрытия до нужного уровня
6

и выравнивание зоны ремонта – проводилась с увеличенным в 1,5–
2 раза световым пятном.
Микротвёрдость в зоне ремонта существенно зависит от состава основной и заделочной эмали. Испытания кислотостойкости покрытий показали, что коррозионная стойкость отремонтированных
участков не ниже, чем у основной эмали
Таким образом, показано, что с помощью импульснопериодического воздействия сфокусированным излучением дугового источника возможен ремонт дефектов стеклоэмалевого покрытия (диаметром до 20 мм) на холодных стальных изделиях с толщиной стенки до 4 мм.
Литература
1. Processes of self-organisation on strukture-formation of glassenamel coating under the effect of electromagnetic emission from electrophyssical heating sources / V. Russion // Chinese International Simposium
«Advanced materials and processes», Baikalsk. – 1999. – Р. 246.
2. Романов Б.П., Алеутдинов А.Д. Светолучевая технология
очистки старого покрытия эмалированных ванн // Известия ВУЗов.
Строительство. – 2002. – № 3. – С. 58–61.
3. ОСТ 26-01-1255-75.Покрытия стеклоэмалевые и стеклокристаллические. Методы испытаний на коррозионную стойкость в кислотах и щелочах. – М: ЖНИИХиммаш, 1975. – 16 с.
Работа выполнена в рамках Госзадания «Наука» (№ 7.1122.2011)

Алеутдинова М.И. Северский технологический
институт НИЯУ МИФИ, Северск,
Фадин В.В. Институт физики прочности и
материаловедения СО РАН, Томск, Россия
О РОЛИ МЕДИ И ГРАФИТА В ФОРМИРОВАНИИ
ПАРАМЕТРОВ ЗОНЫ КОНТАКТА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
КОМПОЗИТОВ ПРИ НАГРУЖЕНИИ ТРЕНИЕМ И
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
Состояние поверхности трения и результат работы на трение зависят от многих физико-технологических параметров. Ответствен7

ным за результат работы на трение является не столько материал с
исходной структурой, сколько материал, структура и свойства которого формируются непосредственно в процессе трения. Появляются
вторичные структуры (ВС), которые полностью определяют износостойкость и характер процессов трения. Элементный и фазовый состав являются определяющими структурными параметрами ВС. Основными выходными параметрами трибосистемы с токосъемом являются электропроводность контакта и износостойкость. Представляется необходимым найти взаимосвязь между этими характеристиками контакта и составом ВС.
Цель настоящей работы – изучение влияния содержания меди и
графита на структурные изменения поверхности трения и характеристики контакта композитов, содержащих подшипниковую сталь
ШХ15 при трении с контактной плотностью тока более 100 А/см2
без смазки. Порошковые модельные композиты имели составы по
шихте, представленные в табл.1.
Таблица 1 – Основные параметры зоны скользящего электроконтакта металлических композитов в начальной стадии катастрофического изнашивания
Свойство/состав
JC,
RSC-1,
А
АFEO, ACU,
АFE, Ρ, 10-6 П, %
по шихте, (об.%)
А/см2 См/см2
нм
нм
нм
Омм
80 %Cu+10% Гр
≈0
<100 0,18 0,4294 0,3616 0,2867 0,09
8
+ШХ15
50 %Cu+10 % Гр
70
<100 0,01 0,4308 0,3618 0,2864 0,15
25
+ШХ15
80%Cu+ШХ15
300
270
2,4 0,4295 0,3618 0,2867 0,07
16
4. 50 %Cu+ШХ15
210
350 0,52 0,4296 0,3616 0,2867 0,16
9
5. Сu (литая)
330
330
3 0,4306 0,3616 0,2876 0,018
0
Примечание. ШХ15 – подшипниковая сталь, переработанная из шлифовального шлама подшипникового производства; Гр – графит

Образцы спекали в вакууме при температуре 1100 оС в течение
2 часов. Удельное электросопротивление ρ композитов определено
методом амперметра-вольтметра. Пористость П определена гидростатическим взвешиванием на аналитических весах. Химический
состав контактного слоя определён на Оже-спектрометре «Шхуна2». Фазовый анализ проведён на дифрактометре ДРОН-3 в излучении СоКα.. Триботехнические испытания проведены в условиях
скользящего токосъема без смазки при давлении 0,13 МПа, скоро8

сти скольжения 5 м/с на машине трения СМТ-1. Контртелом служила сталь 45 (50 HRC). Путь трения составлял 9 км.
Электропроводность r–1 и интенсивность изнашивания Ih зоны
трения являются важными функциональными характеристиками
трибосистемы с токосъёмом. Композит 1 содержащий 80 %Cu, реализует Ih >20 мкм/км при j=0 А/см2 и Ih >45 мкм/км при j = 90
А/см2 , соответственно. Композит 2, имеющий высокую пористость,
реализует характеристики трения, близкие к характеристикам трения композита 1. Композиты 3–5 реализуют высокую электропроводность (таблица) и износостойкость. Рабочий слой композитов 35 под действием трения и электрического тока насыщается кислородом, концентрация которого может достигать 40 ат.%.
После скольжения с контактной плотностью тока до 300 А/см2
содержание железа в поверхностном слое (ПС) композитов 3–5 не
превышает значений 45 ат.%Fe, содержание меди около 20 ат.%Cu.
Композиты 1 и 2 формируют рабочий слой, содержащий более
40%Сu и менее 20% кислорода.
Фазовый состав изменяется, в первую очередь, за счёт образования окислов. В слое ВС композитов 1 и 2 наблюдаются очень слабые
рентгеновские рефлексы оксида FeO. Поверхности трения остальных
материалов дают сильные отражения оксида FeO. Рефлексы других
соединений не наблюдаются. Значения параметров решётки aFeo оксида FeO (табл. 1) близки к значениям известного aFeO = 0,43070 нм (карта ASTM 6-615). Наблюдаются также рефлексы меди и железа. Значения параметров решётки aFe железа и aCu меди (таблица) близки к известным параметрам aCu = 0,3615 нм (карта ASTM 4-836) и aFe = 0,2866
нм (карта ASTM 6-696), что указывает на отсутствие растворов в железе и меди. На рентгенограмме поверхности трения меди М1 наблюдаются рефлексы железа, перенесённого с контртела (табл. 1).
Контактный слой спечённых композитов типа Сu + графит +
ШХ15, нагруженный трением и электрическим током, насыщается
кислородом до 40 ат.%. Основная часть кислорода находится в оксиде FeO. Наличие графита и высокое содержание меди (более
80 % Cu) или высокая пористость (более 20%) в первичной структуре обусловливают образование низкого содержания FeO и высокого содержания меди (около 40 ат.%,Cu) после трения с токосъёмом. Это проявляется в виде низких электропроводности и износостойкости контакта. Отсутствие графита или пористость менее
15 % в первичной структуре приводят к образованию большого ко9

личества FeO в рабочем слое. В этом случае распределение элементов в рабочем слое приблизительно одинаково, не зависит от соотношения меди к графиту и характеризуется содержанием менее
20 % Cu и менее 10 % С. Остальные атомы связаны в оксид FeO.
Такое же структурное состояние имеет рабочий слой литой меди
после трения с токосъёмом. Это приводит к реализации примерно
одинаковых и относительно высоких характеристик контакта.
Работа выполнена по проекту III.23.2.4 программы III.23.2 фундаментальных исследований СО РАН, при финансовой поддержке РФФИ
(грант 13-08-00076)

Алтухова В.В., Мокрицкий Б.Я. ФГБОУВПО
«Комсомольский-на-Амуре государственный технический
университет», Комсомольск-на-Амуре, Россия
СТРУЖКООБРАЗОВАНИЕ ПРИ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКЕ
КОЛЕС ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ
При токарной восстановительной обработке железнодорожных
колес типовыми тангенциальными пластинами (с различными схемами устройства стружколомающих элементов на передней поверхности) наблюдается недостаточно эффективное стружколомание в районе галтели и гребня (рис. 1). К тому же, с увеличением глубины резания (из-за бокового износа гребней колесных пар и увеличения угла
наклона гребня к основанию; наличия на обрабатываемой поверхности ползунов, трещин термического происхождения, вырывов) случаи образования сливной стружки увеличиваются. Получается, что
деформация стружки типовыми схемами устройства стружколомающих элементов недостаточна для образования эффекта её долома.
Подавляющее большинство предлагаемых мировыми и отечественными производителями тангенциальных пластин содержат,
помимо прочего, стружкозавивающую канавку с выкружкой на передней поверхности. Заявляемое здесь решение конструкции передней поверхности отличается от уже известных тем, что на внутренней стороне, сопрягаемой с опорной поверхностью пластины,
стружкозавивающей канавки выполнены выступы, взаимодействующие с внутренней поверхностью стружки (рис. 2).
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а
б
Рисунок 1 – Доля стружки сливной формы на разных участках профиля
железнодорожного колеса при восстановительной обработке тангенциальной твёрдосплавной пластиной LNUX 301940 разных производителей: а –
глубина резания 5–5 мм; б – глубина резания 8–14 мм.
1 – ОАО «КЗТС»; 2 – ЗАО «ДВ Технология»; 3 – «Сандвик Коромант»
А – фаска; Б – уклон; В – уклон другой; Г – горизонтальный участок;
Д – галтель; Е – наклонная прямая гребня; Ж – радиус гребня

Размеры, форма и местоположение выступов относительно
стружкозавивающей канавки регламентированы: выступ в форме
валка выполнен с убыванием высоты от опорной
поверхности пластины до
дна стружкозавивающей
канавки, его максимальная
высота отстоит от торца
режущей пластины на расстоянии, соизмеримом с Рисунок 2 – Предлагаемая конструкция
половиной максимальной передней поверхности тангенциальной
режущей пластины
глубины резания, а угол
ориентации валка относительно стружкозавивающей канавки предпочтительно перпендикулярен направлению движения стружки относительно режущей пластины; выступ в виде части сферы выполнен так, чтобы вершина сферы лежала на уровне опорной поверхности и сфера проходила через дно стружкозавивающей канавки,
при этом максимальная высота сферы отстоит от торца режущей
пластины на расстоянии, соизмеримом с двумя третями максимальной глубины резания.
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В данном решении эффективное стружколомание достигается за
счет таких размеров, форм и расположений выступов на передней
поверхности режущей пластины, которые обеспечивают большую
величину деформации стружки и изменяют вектор деформации так,
чтобы наряду с обычным процессом сдвига стружка получает винтовую деформацию. При таком расположении стружколомающих выступов также происходит разгрузка режущего лезвия пластины от силового и термического воздействия в связи с переносом основной работы по деформации стружки с режущей кромки на данные выступы.
Выводы:
1. Существующие типовые схемы устройств стружколомающих элементов на передней поверхности тангенциальных твердосплавных пластин не обеспечивают эффективного стабильного
стружколомания при обработке галтели и гребня колеса железнодорожных вагонов. Это негативно отражается на работоспособности станка и инструмента, трамвоопасно, затрудняет уборку и
транспортировку стружки.
2. Предложены конструктивные изменения стружколомающих
элементов тангенциальных твердосплавных пластин, позволяющие
исключить образование сливной стружки при обработке любых
участков рабочего профиля колеса.

Анкуда С.Н., Хейфец И.М. Минский
государственный высший радиотехнический
колледж, Минск, Беларусь
ВЫБОР КОНТРОЛЬНЫХ КАРТ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЦЕССАМИ УПРОЧНЕНИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЯ И
ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ
Контрольные карты, представляют собой диаграммы количественных характеристик или качественных признаков изделий или их
элементов и поверхностей, отложенных относительно центральной
линии (CL), верхнего (UCL) и нижнего (LCL) контрольных пределов
(рис. 1). Контрольные карты при изготовлении деталей и ремонтновосстановительном производстве машин используются в соответст12

вии с контролируемым параметром, как для количественных характеристик, так и для качественных признаков (табл. 1).
UCL

UCL

CL

CL

LCL

LCL

а)

б)

Рисунок 1 – Состояние процессов: стабильное управляемое (а) и нестабильное неуправляемое (б)

Таблица 1 – Контрольные карты и контрольные пределы
Название контрольной
карты
Контрольная карта x

Среднее

x  AR

Контрольная карта R

Размах

D2 R , D1R

Контрольная карта pn

Количество брака

pn  3 pn(1  p)

Контрольная карта p

Процент брака

p  3 p(1  p) n

Контрольная карта c

Число дефектов на одно изделие
Число дефектов на единицу
площади

Контрольная карта u

Контролируемый параметр

Контрольные
пределы

c 3 c

u 3 u n

В табл. 1 для верхнего предела (UCL) – знак «+», для нижнего
предела (LCL) – знак «–», D1, D2 – для верхнего и нижнего предела
соответственно, а сами граничные коэффициенты: A, D1 , D2, – константы, принимаемые по объему выборки. Средние значения
R , p, u , c рассчитываются из предыдущих данных.
Для построения контрольных карт среднее-размах x – R обрабатываются данные, собранные специально за определенный промежуток времени. Результаты измерений отдельных изделий объединяют в k групп (обычно k = 20–25), объемом n результатов (n = 4–
5) и определяют их средние характеристики x 1, x 2, ..., x k. Затем
рассчитывают среднее x этих средних, и оно становится центральной линией контрольной карты x . Потом для каждой группы определяют размахи R1, R2 ,..., Rk, и их среднее R принимают за центральную линию контрольной карты R.
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Если случайная величина x имеет нормальное распределение
N(μ, σ2), то вероятность попадания фактических результатов в узкие
рамки определяется зависимостями:
Р(μ – 1,96σ < Х < μ + 1,96σ) = 0,95 для 95 %;
P(μ – 2,58σ < Х < μ + 2,58σ) = 0,99 для 99 % ,
где μ – математическое ожидание; σ2 – дисперсия.
Округляя коэффициенты перед σ, получим вместо 1,96→2, а
вместо 2,58→3. В результате вероятность попадания фактических
результатов в пределы среднее ±2σ превышает 95 %, а ±3σ – 99 %.
Для последнего случая вероятность выхода за 3σ менее 1 %, и этот
метод оценки получил название «три сигма». При выборке объемом n: x1, x2, ..., xn нормальной совокупности N (μ, σ2), распределение выборочного среднего x будет тоже нормальным распределением N (μ, σ2/n). Поскольку стандартное отклонение распределения
равно  n , то зная генеральное среднее μ и генеральное стандартное отклонение σ, по правилу «три сигма» можно определить верхний и нижний контрольные пределы x :
UCL    3   n ; LCL    3   n .
Оценка математического ожидания   x . Оценка стандартной
ошибки   R / d n , где dn – коэффициент зависящий только от n. Обозначив A  3  d n n  , получаем
UCL  x  AR ; LCL  x  AR .
Контрольные пределы для R определяются аналогично, при
этом, если нижний контрольный предел окажется отрицательным
числом, он в расчет не принимается и граничный коэффициент D1,
при n ≤ 6 не вычисляется

UCL  D2 R ; LCL  D1 R .
Примем, что средний процент брака в производственном процессе стабилизирован на уровне p. Тогда, если обозначить через x
число бракованных изделий из числа отобранных n, то x будет следовать биноминальному распределению В (n, p), и поэтому среднее
μ = pn, а дисперсия σ2 = pn(1–p). Поскольку неизвестен генеральный процент брака p, используется p , определяемое на основе
предварительных данных. В результате получаются контрольные
пределы для количества бракованных единиц продукции x в контрольной карте pn - количества брака:
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UCL  pn  3 pn  (1  p ) , LCL  pn  3 pn  (1  p ) .
Если проанализировать распределение x/n, то окажется, что μ =
2
p, σ = p (1–p)/n. Используя процент брака p , на основе предварительных данных, определяем контрольные пределы в контрольной
карте p процента брака:
UCL  p  3 p  (1  p)/ n ; LCL  p  3 p  (1  p ) / n .

Если производственный процесс стабилен, то можно воспользоваться тем, что число дефектов на одно изделие и на единицу
площади подчиняется распределению Пуассона, и получить контрольную карту c - числа дефектов на одно изделие и карту u –
числа дефектов на единицу площади.
Значения c и u определяются по предварительным данным как
отношение числа дефектов к числу измерений или измеряемой
площади. Поскольку контрольные пределы карты c:

UCL  c  3 c ; LCL  c  3 c ,
UCL  u  3 u / u ; LCL  u  3 u / u ,
а карты u:
то, если c  9 или u n  9 , нижний контрольный предел не определяется, и его вообще можно не учитывать.

Антонюк В.С. НТУ Украины "Киевский
политехнический институт", Киев,
Коваленко Ю.И., Бондаренко М.А., Яценко И.В.
Черкасcкий государственный технологический
Университет, Черкасcы, Украина
МОДИФИЦИРОВАННИЕ МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛЕНТОЧНЫМ ЕЛЕКТРОННЫМ
ПОТОКОМ
В современном приборостроении, микрооптике и интегральной
оптике широкое применение находят тонкие (до 1 мкм) металлические
покрытия на оптическом стекле. Покрытия, полученные, в том числе,
испарением в вакууме, обладают свойствами (высокой адгезионной
прочностью, отражающей способностью и т.п.), которые позволяют
применять их в качестве отражающих, лучеразделяющих и лучепре15

ломляющих элементов в микрооптике, интегральной оптике [1, 2].
Способ получения и особенности микрорельефа тонких покрытий
определяют эксплуатационные характеристики оптических элементов (коэффициенты отражения и преломления, диффузия светового
потока), связанных с нестабильностью их свойств во времени. Как
было показано в работах [3, 4] причинами такой нестабильности являются размерные эффекты (неравномерность толщины покрытия,
структура поверхности) и условия эксплуатации этих элементов (агрессивность внешней среды, время и температура эксплуатации, механическое взаимодействие с другими элементами).
В [1] показана возможность модификации металлизированных
поверхностей электронным потоком ленточной формы. При этом
происходит улучшение оптических, химических и трибометрических свойств покрытий на стеклянных подложках.
При изучение микрорельефа металлизированных поверхностей
модифицированных электронным потоком существенными преимуществами обладает метод атомно-силовой микроскопии, а именно:
высокой точностью фиксируемых микронеровностей поверхности
(до единиц ангстремов) и чувствительностью измерительной консоли
(≈10-8 Н), а сам метод относится к неразрушающим методам исследования не требующим предварительной подготовки материала исследования и претендующего на экспрессность исследования.
Целью работы является изучение с помощью атомно-силовой
микроскопии микрорельефа тонких металлических покрытий на
пластинах из оптического стекла, используемого в микро и интегральной оптике, который модифицирован электронным потоком.
Металлизация и электронная модификация проводилась на
специальной лабораторной установке, содержащей испаритель и
электронную пушку Пирса. Металлизировались алюминием плоскопараллельные пластины круглой формы (диаметром 20 мм и
толщиной 2; 4; 6 мм) из оптического стекла К8 и фотопластины
прямоугольной формы (25201 мм).
Пластина из оптического стекла (подложка), предварительно нагретая до температуры 840 К (К8, фотопластина); 910 К (БК10), с помощью вращательного механизма перемещения располагалась в вакуумной камере над блоком испарителя где в течении 5–8 с проводилась
металлизация ее поверхности при следующих режимах: ток разогрева
испарителя І = 115–125 А; напряжение на испарителе U = 20–22 В;
расстояние от испарителя до поверхности подложки h = 120 мм.
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После завершения процесса металлизации, подложка безостановочно перемещалась над электронной пушкой. При этом на металлизированную поверхность воздействовал низкоэнергетический электронный поток ленточной формы (ширина 3,0 мм, длина 60,0 мм).
Электронная обработка проводилась при следующих режимах: ускоряющее напряжение 3,5–4,0 кВ; ток электронного потока 175–200
мА; ток разогрева катода 14,5 А; скорость электронного потока 4,5–
5,0 см/с; расстояние от анода электронной пушки до обрабатываемой
поверхности 40 мм; обработка однопроходная.
Микрогеометрия поверхности нанесенных покрытий и граница
«покрытие-подложка» исследовались методом атомно-силовой микроскопии на приборе «NT-206V» с кремниевыми зондами «Ultrasharp
CSC12», системой микропозиционирования и встроенным оптическим длиннофокусирующим микроскопом Logitech.
В результате проведенных исследований установлено, что покрытия серебра Ag-999 на оптическом стекле, полученные испарением в вакууме неоднородны, обладают повышенной пористостью и
содержат микродефекты поверхности (трещины, точки и т.п), рис. 1.

а

б

в
Рисунок 1 – Топограмма (а), микрорельеф (б) площадки поверхности металлического покрытия (Ag) на участке 1313 мкм на оптическом стекле
К8 и профиль вдоль линии 1 – 2 (в). NT-206V
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При этом, среднестатистическая шероховатость поверхности
таких покрытий составляет: для стекла К8 – 50–75 нм; для стекла
БК10 – 120–150 нм; для фотопластин – 55–80 нм. Прочность адгезии металлического покрытия к подложке устанавливалась методом липкой ленты и составляла 1–2 класс.
После обработки металлизированных поверхностей низкоэнергетическим электронным потоком ленточной формы происходит
оплавление металлического покрытия, что несколько уменьшает
остаточные микронеровности (35–50 нм – К8; 75–105 нм – БК10;
35–55 нм – фотопластина), и частичное вплавление его в поверхностный слой стеклянной подложки, чем увеличивается адгезионная
прочность до 4–5 класса (рис. 2).
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Рисунок 2 – Топограмма (а), микрорельеф (б) площадки поверхности металлического покрытия (Ag) на участке 1313 мкм на оптическом стекле
К8 и профиль вдоль линии 1 – 2 (в) после модификации электронным
потоком. NT-206V

Выводы. Таким образом, показана практическая возможность
применения метода атомно-силовой микроскопии для оценки рав18

номерности тонких металлических покрытий на оптических пластинах после их электронной обработки, которые используются в
микрооптике и интегральной оптике.
Методом атомно-силовой микроскопии установлено, что после
обработки металлизированных поверхностей оптического стекла К8,
БК10, фотопластин низкоэнергетическим электронным потоком ленточной формы происходит уменьшение микронеровностей с 40–110
нм (металлизированная поверхность) до 1,5–6,5 нм (металлизированная поверхность после электронной обработки) для оптического
стекла марки К8; с 80–580 нм (металлизированная поверхность) до
2,5–9,6 нм (металлизированная поверхность после электронной обработки) для оптического стекла марки БК10; с 69–90 нм (металлизированная поверхность) до 3,7–7,1 нм (металлизированная поверхность
после электронной обработки) для фотопластин. Вместе с тем замечено, что поверхность металлических покрытий на оптическом стекле после электронной обработки имеет более однородную структуру
и избавлена от микродефектов в отличие от металлизированных покрытий без электронной обработки.
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Артемчук В.В., Астахов Є.А. Дніпропетровський
національний університет залізничного транспорту
ім. ак. В.Лазаряна, Дніпропетрвськ, Україна
ПОБУДОВА ШАРУВАТИХ АМОРФІЗОВАНИХ
ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ГАЗОТЕРМІЧНИХ ПОКРИТТІВ
Підтримання рухомого складу в справному стані, високий рівень
експлуатаційної надійності, та, насамкінець, забезпечення безпеки
руху поїздів можливе лише за умови, якщо ремонтне виробництво
буде мати високу організацію та технологічність. Одним із напрямків, що розв’язує поставлену проблему є розробка та використання
сучасних технологій відновлення та зміцнення зношених деталей.
Ефективною ланкою розвитку відновлювальних технологій є отримання та використання нових матеріалів, наприклад, композиційних,
до яких можна віднести шарувату будову покриття. Метою нанесення шаруватого відновлювального покриття є отримання властивостей
відмінних від властивостей окремих шарів; тобто планування побудови шарів з наперед заданими по товщині властивостями.
Визначивши теоретичні передумови отримання аморфізірованних покриттів, для їх ефективного практичного використання необхідно визначення властивостей цих матеріалів, наприклад міцності
зчеплення, зносостійкості, втомної міцності та ін. Однією з важливих
характеристик покриття є напруження, що виникають в ньому при
напиленні та після закінчення процесу. Причому в покритті виникають залишкові напруження і I, і II роду. Природа виникнення залишкових напружень відома. З погляду впливу цих напружень на покриття для відновлення деталей рухомого складу найбільший інтерес
представляє виявлення напружень І роду, оскільки саме ці напруження суттєво впливають на міцність зчеплення з основою та втомну міцність всього покриття. Встановлено, що на залишкові напруження І
роду впливають безпосередньо режими напилення (термічний вплив),
коефіцієнт термічного розширення (КТР) шарів покриття, модуль
пружності окремих шарів.
Також відомо, що різні легуючі елементи по-різному впливають на залишкові напруження, наприклад, при однаковій товщині
покриття додавання у сплав хрому Cr або молібдену Мо сприяє підвищенню напружень стискання, а нікелю Ni – розтягування.
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Питання виникнення залишкових напружень в напилених матеріалах, у тому числі, аморфізованих, достатньо широко висвітлено в наукових роботах. Враховуючи існуючий експериментальний
матеріал та власні дослідження зал матеріалів Fe-Cr-B-Si та Fe-NiCr-Мо-B, розглянемо можливість застосування шаруватих аморфізованих покриттів з метою регулювання напружень або отримання
допустимого рівня зал. Товщина покриття зразків складала 1 мм,
що є достатнім для відновлення багатьох циліндричних деталей типу «вал» механічної частини рухомого складу. Покриття наносили
плазмовим, плазмово-дуговим та детонаційним методами.
Враховуючи, що одні з найбільших значень міцності зчеплення
зч з основою мають покриття сплавів Fе-В та Fe-Ni-B, то найбільш
вигідне використання у якості першого «адгезійного» шару є сплав
Fe80B20, в якому залишкові напруження зал мінімальні, а зч при цьому
максимальна (до 50 МПа). Збільшення вмісту бору до певних значень
приводить до утворення стискаючих напружень. При 15 % вмісту бору
формуються залишкові напруження розтягу (до +25 МПа), а збільшення вмісту бору до 25 % приводить до збільшення стискаючих напружень (до –50 МПа), але при цьому міцність зчеплення знижується.
Даний факт є дещо неочікуваним, оскільки позитивний вплив стискаючих напружень добре відомий. Тобто можна зробити висновок про
дію конкуруючих механізмів в напиленому покритті. Зауважимо, що
до того ж сплав Fe80B20 має невисоку вартість, що також є позитивним
для ремонтного виробництва. На підставі проведених експериментів
товщину адгезійного шару можна рекомендувати на рівні 0,15–0,20
мм. Далі в залежності від потреб виробництва (поставленої задачі)
можуть бути використані зносостійкі матеріали. Вибір того або іншого
матеріалу ґрунтується на техніко-економічних показниках вихідних
матеріалів. Стисло можна зазначити, що для умов граничного тертя
показали високу ефективність матеріали Fe-Cr-B-Si (Fe70Cr15B11Si4),
Fe-Ni-Cr-Мо-B, Fe-B-Si-C, Fe-Ni-B та інші сплави на основі заліза.
Оскільки з точки зору зносостійкості вигідно використовувати різні
легуючі елементи (в залежності від умов роботи трибопари), то пропонується наносити шари з різних матеріалів. Наприклад, якщо наноситься шар із вмістом хрому або молібдену, або іншим елементом, що
утворює напруження стискання, то наступним шаром повинен бути
шар, який містить нікель. Співвідношення товщин шарів залежить від
рівня залишкових напружень в кожному шарі, який у свою чергу, залежить від масової далі легуючих компонентів. Як показали проведені
21

експерименти, такий підхід дозволяє значно зменшувати залишкові
напруження (до 50 %), хоча треба зауважити, що отримати покриття з
практично нульовим рівнем залишкових напружень досягти не вдалося. Можна припустити, що даний факт пов’язаний з похибками моделювання, розрахунку та нанесення визначених товщин шарів. Однак в
цілому експерименти підтверджують справедливість зроблених припущень. Останній (технологічний) шар пропонується наносити зі
сплаву Fe-B для забезпечення гарної оброблюваності при механічній
обробці та подальшого припрацювання деталей. В процесі досліджень
також була розроблена методика розрахунку раціональних товщин
шарів відновлювального покриття.
Таким чином, з погляду на широкі можливості аморфних покриттів дослідження їх властивостей та умов отримання потребує
подальшого глибокого вивчення та використання для відновлення
деталей рухомого складу залізниць. При отримані аморфізованих
шарів суттєвий вплив мають багато факторів, які можна об’єднати в
групи. Головними серед цих факторів є швидкість польоту та температура частинок, температура онови деталі; інші фактори таким
або іншим чином впливають на зазначені. Наявність аморфної фази
впливає на рівень та знак залишкових напружень, що можна використовувати при нанесенні газотермічних покриттів. При раціональному отриманні шарів з різними легуючими елементами та товщинами можна впливати на властивості покриття в цілому.

Артемчук В.В., Ганич Р.П. Дніпропетровський
національний університет залізничного транспорту
ім. ак. В.Лазаряна, Дніпропетрвськ, Україна
ВПЛИВ КРИСТАЛІЗАЦІЙНОЇ ПЕРЕНАПРУГИ НА РОЗМІР
ЗЕРЕН В ЕЛЕКТРОЛІТИЧНИХ ЗАЛІЗНИХ ПОКРИТТЯХ,
ОТРИМАНИХ ІМПУЛЬСНИМ СТРУМОМ
На даний час для отримання нерівноважного стану в металевих
покриттях, а також формування в них аморфної структури набувають
поширення різноманітні методи надшвидкого охолодження розплавів, а також лазерне гартування поверхні металів і сплавів. Проте використання вказаних методів для ремонтно-відновлювальних опера22

цій не завжди є доцільними. Альтернативним методом може виступати електролітичне осадження покриттів, а саме – імпульсний електроліз, в якому роль надшвидкого переохолодження при кристалізації
плівок з розчинів електролітів виконує катодна перенапруга. Інтерес
до даного методу викликаний не тільки його відносною простотою та
ефективністю, але і його великими можливостями в управлінні кінетикою кристалізації металевих покриттів, що, у свою чергу, дозволяє
впливати на їх морфологію, структуру, фізико-хімічні та фізикомеханічні властивості.
Для проведення досліджень були вибрані покриття електролітичного заліза. Цей вибір був пов'язаний з тим, що залізо і сплави
на його основі широко використовуються в машинобудуванні в
якості матеріалів для виготовлення механізмів і деталей машин, які
в процесі своєї експлуатації піддаються зносу і впливу різних не
сприятливих факторів. Цілеспрямована ж зміна структури матеріалу поверхні деталей в процесі їх виготовленні або відновленні завдяки використанню імпульсного електролізу, із заданими параметрами струму, дозволить поліпшити їх технічні характеристики, а
також продовжити термін експлуатації.
Відомо, що структура, умови формування та зростання металевої фази на катоді суттєво впливає на властивості осаджуваних покриттів. Великий інтерес представляє можливість отримання залежності, що зв'язує розміри кристалів в плівках з величиною перенапруги (пересичення) на катоді, яка дозволить прогнозувати експлуатаційні властивості електролітичних покриттів від параметрів електролізу.
Згідно робоіт Фольмера і Шульце основний внесок у зростання
кристалів при великих пересиченнях дає плоский дифузійний потік
атомів, що адсорбуються на поверхні катода і рухаються по напрямку до утворених зародків.
На підставі проведених досліджень була запропонована модель, яка дозволяє встановити залежність розміру кристалічних зерен в електролітичних покриттях. Встановлено, що зміною величини поляризації катода, за допомогою параметрів струму (частоти й
шпаруватості) можна управляти товщиною мікрошарів, з яких
складається покриття, отримана при великих пересиченнях. Також
на підставі отриманих теоретичних та експериментальних результатів встановлено взаємозв'язок між структурою покриттів заліза і
сплавів на його основі та їх властивостями.
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Аулін В.В. Кіровоградський національний
технічний університет, Кіровоград, Україна
ДИНАМІЧНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ПОВЕРХНЕВИХ
ШАРІВ СПРЯЖЕНЬ ДЕТАЛЕЙ МАШИН В ТРИБОЛОГІЇ
В процесі тертя і зношування деталей машин виникають суттєві зміни в матеріалах їх поверхневих робочих шарів під впливом
пружно-пластичної деформації і виділеної теплоти в процесі роботи
сил тертя і переході механічної енергії в теплову, а також протіканні ряду інших процесів.
Виникаючі температура, деформація та ціла сукупність чинників, що діють на матеріал, визначають можливість протікання в
ньому ряду складних і взаємозв'язаних процесів, залежних від умов
та режимів тертя, природи матеріалів трибоелементів (ТЕ) та робочого середовища, їх будови, структури та комплексу властивостей.
Дослідження свідчить, що зміна стану поверхонь тертя матеріалів ТЕ істотно залежить від динаміки зміни комплексу властивостей і
структурних змін, тобто від динамічного матеріалознавства поверхонь шарів деталей машин. Закономірності зазначених змін можна
виявити використовуючи фізичний, системно-спрямований та синергетичний підходи у цій проблемі. З цих позицій в роботі з’ясовано
вплив змін умов тертя на динаміку структурних і фазових перетворень в поверхневому шарі матеріалів ТЕ та зміну їх властивостей.
Фізико-хімічні процеси, що відбуваються при терті, визначаються передачею енергії і її дисипацією при контактних взаємодіях.
Це обумовлює те, що у локальних ділянках робочих поверхонь деталей можуть розвиватися високі температури, аж до оплавлення
тонких шарів. На тертя і зношування матеріалів ТЕ, крім температури в зоні тертя, істотно впливають градієнт температур, здатність
матеріалу акумулювати тепло (теплофізичні властивості матеріалу,
конфігурація контакту), а також умови тепловіддачі.
Дослідження в цьому напрямі свідчать як про динамізм умов
тертя і зношування, так і динамізм у можливостей змін стану, властивостей і структури матеріалів ТЕ. Взаємозв'язок зазначених динамічних змін потребує ретельних експериментальних досліджень
та теоретичних обґрунтувань.
Результати експериментальних досліджень свідчать, що високі
температури і їх градієнт обумовлює такі зміни характеру взаємодії:
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 поверхонь тертя з мастильними матеріалами та зміни режимів тертя;
 поверхні тертя із зовнішнім середовищем та зміни кінетики процесів: дифузії; адсорбції і абсорбції; структурним і фазовим змінам
в поверхневих шарах матеріалів ТЕ. Це приводить до зміни властивостей матеріалу: створення пластичного контакту, зміни коефіцієнта тертя, зносу, переносних явищ, схоплюванню і утворенню дефектів на поверхні тертя.
Порівняння енергії витраченої при терті показало, що енергія
дислокацій приблизно на три порядки менша, ніж енергія тертя. Це
свідчить про те, що однією тільки зміною дислокаційної структури не
можна повністю пояснити дисипацію енергії при терті, тобто витрати
енергії йдуть і на інші процеси. В залежності від енергії, що виділяється при терті, окрім пластичної деформації подолання сил взаємодії
і власне зносу, в активних шарах матеріалу ТЕ, можуть здійснюватися дифузійні процеси, рекристалізація і відпочинок, поліморфні перетворення, процеси розчинення і виділення надлишкової фази та ін.
Базуючись на позиціях динамічного матеріалознавства, сутність
якого полягає в тому, що під дією ряду чинників, що впливають на
матеріал ТЕ, його структура і фізико-механічні властивості змінюються в процесі тертя. В даному випадку, відповідальним в процесі
експлуатації трибосистеми (ТС) є не стільки матеріал з початковою
структурою, скільки його структура і властивості, що формуються
безпосередньо в процесі тертя. При цьому тертя розглядається як
складний процес, що складається з трьох послідовних етапів: взаємодії спряжених поверхонь деталей; змін, що відбуваються на них в
процесі тертя; самоорганізація або руйнування зон тертя.
У загальному випадку процес тертя слід розглядати як накопичення умов, що призводять до зміни структури, складу, фізикомеханічних властивостей матеріалу ТЕ та робочого середовища, а
також переходу його з одного стану в інший. Декілька зазначених
актів можуть змінити стан матеріалу поверхневого шару ТЕ й услід
за цим в контакт вступає матеріал ТЕ, що набув нову структуру.
Зносостійкість матеріалу ТЕ при цьому визначається структурою,
що формується при терті в результаті сукупності одиничних процесів контактування. Отже цими процесами слід управляти і встановлювати взаємозв'язок між початковою і вторинними структурами
матеріалу ТЕ в процесі експлуатації ТС.
Процеси, що призводять до зміни структури і властивостей матеріалу ТЕ, можуть відбуватися як в результаті фазових перетво25

рень, так і без них. При зміні стану без фазових перетворень матеріалу під дією сил тертя і реакцій, що викликаються ними, може
пройти усі стани до руйнування, можуть мати місце і процеси, тривалий період які перешкоджають руйнуванню.
Можливість фазових перетворень в матеріалах ТЕ при терті,
здійснення вторинного загартування, реалізується завдяки умовам:
 нагрівання ділянок мікроконтакту до температур вище критичної
і охолодження до кімнатних температур з великою швидкістю;
 значення критичних точок фазових перетворень матеріалів ТЕ
можуть істотно знижуватися під дією деформації;
 дрібнодисперсна структура матеріалу ТЕ полегшує його структурні перетворення: гомогенізацію аустеніту, розчинення і виділення
карбідів і т. п., які можуть відбуватися в результаті інтенсивної дифузії в мікрооб'ємах.
 швидкість переходу дрібнодисперсних карбідів і мартенситу в аустеніт значно збільшується.
Виявлена особливість мартенситу тертя – його дрібнодисперсна структура, а також розвинена субструктура і більша напруженість стану. В результаті подрібнення зерен високотемпературного
аустеніту знижується температура початку мартенситного перетворення і в структурі вторинного загартування фіксується підвищена
кількість залишкового аустеніту.

Бабченко Н.В., Кудряшов Б.А., Нигметзянов Р.И.
Московский автомобильно-дорожный государственный
технический университет, Москва, Россия.
ВЛИЯНИЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ И
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОБРАБОТКИ НА
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ СТ45
Повышение износостойкости деталей и узлов всегда была актуальной задачей в машиностроении. Показатель износостойкости является одним из основных критериев качества детали, так как около
80–90 % всех нарушений нормальной эксплуатации происходит в результате износа. Поэтому производители постоянно ищут наиболее
эффективный способ для упрочнения детали.
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Качество поверхности деталей машин рассматривается как основной фактор, оказывающий влияние на износостойкость. В процессе эксплуатации исходный технологический рельеф быстро исчезает.
Химический состав, структура поверхностных слоев и геометрия поверхностей трения коренным образом изменяются. Формируется новое качество поверхности. Поэтому эксплуатационное качество поверхности определяет не только остаточными характеристиками после снятия нагрузки, но и текущими в процессе трения. Следовательно, при окончательной обработке деталей выбирают такие технологические методы, которые позволяют изменять строение и свойства
поверхностных слоев материала в нужном направлении и создавать
слои с заданными свойствами, т.е. обеспечивают условия перехода к
режиму адаптации.
Применение таких методов позволяет повышать износостойкость, усталостную и коррозионную стойкость и другие эксплуатационные свойства.
Обоснованное применение методов управляющей технологии
возможно при условии правильного сочетания первичных или исходных показателей свойств поверхностных слоев и условий нагружения при эксплуатации.
Комплекс положительных свойств полученных в результате
любого метода упрочнения, наиболее полно может быть проверен
эксплуатационными испытаниями.
Исследования износостойкости обработанных различными технологическими схемами импульсного ультразвукового и высокочастотного наклепа поверхностей, показали значительное влияние
этих процессов на износостойкость обработанных поверхностей и
подтвердили наличие связи между износостойкостью обработанных
поверхностей и качеством их поверхностного слоя.
Сравнительные испытания образцов на износостойкость проводились на машине трения УМТ-I для следующих методов упрочняющей обработки: термообработка ТВЧ; термообработка ТВЧ и
импульсная ультразвуковая обработка (УЗО)
Испытывались образцы из стали 45. Полученные данные приведены на графике износа по размеру (рис. 1).
Наибольшую износостойкость показали образцы, обработанные
комбинированным методом: УЗО и ТВЧ. По сравнению с другими
видами обработки, данный метод наглядно показывает, что образцы,
которые были обработаны этим методом, имеют значительно мень27

ший износ с образцами, которые были без обработки. Это обстоятельство говорит о больших возможностях подобной обработки, так
как ППД существенно увеличивает значение износостойкости даже
со значительным содержанием углерода в стали, т.е. большое содержание углерода способствует уменьшению износостойкости.

Рисунок 1 – Кривые износа по размеру образцов из СТ-45 в зависимости
от метода упрочняющей обработки и длительности испытаний.
1 – без обработки; 2 – УЗО; 3 – ТВЧ обработка; 4 – УЗО и ТВЧ обработка

Повышение износостойкости в результате упрощения выше указанными методами может быть объяснено изменениями тонкой кристаллической и дислокационной структур, а также специфическими
условиями дефформирования, присущими каждому из этих методов.
К другим причинам повышения износостойкости можно отнести создание благоприятного микропрофиля на обработанной поверхности.
Значительное повышение износостойкости после выше указанных
методов упрочняющей обработки объясняется главным образом особенностями внутреннего строения и свойств поверхностного слоя
также остаточными сжимающими напряжениями, достигающими
больших величин.
УЗО обработка повышает износостойкость закаленных образцов в 1,6 раза, а Комбинированная УЗО и ТВЧ обработка увеличивают износостойкость примерно в 2,5 раза по сравнению с образцом без обработки.
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Барабонова И.А., Афанасьева Л.Е. Тверской
государственный технический университет, Тверь, Россия
МОРФОЛОГИЯ ПОВЕРХНОСТИ, СТРУКТУРА И
СВОЙСТВА НАПЛАВЛЕННОЙ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ
ПРИ ГАЗОЛАЗЕРНОЙ РЕЗКЕ
Одним из эффективных способов экономии дорогостоящих высоколегированных инструментальных сталей является наплавка их
режущих кромок быстрорежущими сталями и сплавами. Несмотря
на значительные преимущества, наплавку при изготовлении металлорежущего инструмента, применяют ограниченно, и одной из
причин этого является удаление припусков шлифованием наплавленного металла с твердостью 62–66 HRC. В настоящей работе
предлагается использовать газолазерную резку (ГЛР) в качестве
размерной и упрочняющей обработки при изготовлении биметаллического инструмента. Рассмотрен вопрос выявления закономерностей формирования и развития морфологии поверхности, структуры и свойств наплавленной быстрорежущей стали при ГЛР.
На заготовки из низколегированной конструкционной стали
30ХГСА проводили наплавку быстрорежущей стали дугой прямого
действия на постоянном токе обратной полярности в защитной среде
аргона. Для наплавки применяли порошковую проволоку с химическим составом, близким к быстрорежущей стали Р2М8. После наплавки заготовки подвергали низкотемпературному отпуску для
снижения уровня остаточных напряжений. ГЛР выполняли на лазерном комплексе Bysprint 2 фирмы Bystronic. Упрочнение и глубину закаленного слоя оценивали по микротвердости наплавленного металла
в зоне лазерного воздействия (ЗЛВ) с использованием отечественного
прибора ПМТ-3 согласно ГОСТ 2999-75. Исследование микроструктуры стали выполняли методами растровой электронной микроскопии (РЭМ) на универсальном микроскопе JEOL 6610LV (Япония).
Особенностью ГЛР является образование характерной шероховатости поверхности реза. Эта шероховатость проявляется в виде
периодических бороздок (бороздчатости) с волнообразными выпуклостями и впадинами. При увеличении толщины реза ширина и
глубина бороздок увеличиваются, при этом качество реза ухудшается. При выборе оптимального соотношения между скоростью газолазерной резки и плотностью мощности подводимого в зону обра29

ботки излучения можно добиться высокого качества поверхности
реза инструментальной стали с Ra 2,5–3,2 (рис. 1). Измерения среднего арифметического отклонения профиля Ra выполнялись на
расстоянии 0,5 мм, 1,5 мм и 2,5 мм от верхней поверхности реза.
В процессе газолазерной
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резки наплавленной быстро7
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каленный слой глубиной 100–
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ГЛР. ЗЛВ имеет слоистое
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полагается зона отпуска с поРисунок 1 – Зависимость среднего
ниженной твердостью. Некоарифметического отклонения проторые исследователи считают,
филя Ra от скорости ГЛР
что эта зона может играть положительную роль в процессе эксплуатации инструментов, снижая
уровень напряжений. Повышенное количество остаточного аустенита
(50–60 %) в ЗЛВ существенно снижает эффект лазерного упрочнения
и требует поиск решений по уменьшению его содержания в упрочненном металле. Объемный высокотемпературный отпуск выполнять
нежелательно, так как нагрев выше 500 оС приведет к дальнейшему
разупрочнению зоны отпуска. Остаточный аустенит можно перевести
в мартенсит используя обработку холодом. После обработки холодом
рекомендуется выполнить низкотемпературный отпуск для снижения
уровня остаточных напряжений. ГЛР может успешно применяться
как разделительная и упрочняющая обработка при изготовлении биметаллических инструментов, повышая энерго- и ресурсоэффективность технологии.
Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и
науки Российской Федерации, соглашения 14.B37.21.1278 и 14.132.21.1394
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Бардан Д.В., Резник Ю.Н. ООО «САММИТ»,
Днепропетровск, Украина
МИНИМИЗАЦИЯ ТЕРМИЧЕСКОГО ЦИКЛА ПРИ
ИМПУЛЬСНОЙ НАПЛАВКЕ
Последнее время все чаще возникают задачи по восстановлению изношенных деталей машин с целью экономии денежных
средств и продления срока службы оборудования. Вопрос восстановления деталей, как альтернатива их замене, особенно актуален,
если детали имеют сложную технологию изготовления, соответственно имеют высокую стоимость.
Один из самых гибких способов восстановления деталей – автоматизированная наплавка дуговым способ в среде защищенных газов.
Однако при таком способе восстановления могут возникать определенные сложности, связанные со значительным нагревом основного
металла и возникающими, вследствие нагрева деформациями.
Такая проблема возникла на «Луганском машиностроительном
заводе», где выполняют наплавку пустотелых штоков гидроцилиндров выполненных из труб с заглушками. Поверхность штоков изначально хромирована гальваническим способом. В процессе эксплуатации гидроцилиндров в среде, насыщенной абразивной пылью, происходит интенсивный износ штоков.
Для восстановления изношенной поверхности штоков на
предприятии первоначально было принято решение производить
наплавку поверхностями с использованием инверторного сварочного оборудования Австрийского производства и токарно-винторезного станка. Не смотря на то, что для охлаждения использовалась
подача проточной воды внутрь деталей, имели место деформации
до 10мм. При длине штока 1080 мм. Ввиду невозможности сниже31

ния уровня деформации при наплавке с использованием имеющегося сварочного оборудования, было принято решение использовать для этой задачи инверторное оборудование с возможностью
импульсной сварки Kemppi FastmigPulse 450.
Импульсная сварка. Импульсная сварка проводится в среде
защитных газов, преимущественно вольфрамовым электродом в
режиме приращения горения дуги и плавящимся электродом, как
правило, в сочетании с режимом дежурной дуги, который обеспечивает большую стабильность горения дуги.
Преимущества импульсной сварки связаны с:
 увеличением импульсного воздействия при проплавлении (увеличением давления дуги и глубины проплавления);
 изменением термического цикла в зоне шва за счет повышения
концетрации источника нагрева во время импульса и сопутствующего подогрева в период паузы (практически более узкие швы с
более стабильной геометрией формирования шва, с меньшим объемом сварочной ванны, при одинаковом сечении шва). Позволяет
снизить склонность к трещинообразованию швов, облегчает удержание сварочной ванны в разных положениях, способствует измельчению структуры за счет увеличения скорости охлаждения;
 преимущества импульсной сварки позволяют расширить технологические возможности. Появляются дополнительные параметры регулирования, практически;
 возможность управления формирования металла шва. Возможность управления переносом металла. Такое управление позволяет:
1) стабилизировать процесс переноса металла в широком диапазоне
изменения режимов; 2) уменьшить разбрызгивание электродного
металла; 3) управлять эффективностью газовой защиты (в сторону
уменьшения крутизны фронтов импульса, что позволяет уменьшить
турбулентность на периферии дугового разряда).
Импульсная сварка применяется:
При сварке неплавящимся электродом в основном сварка швов
в вертикальных положениях и неповоротных стыков труб; сварка
плавящимся электродом в импульсном режиме используется для
сварки малых толщин (меньше 2 мм) и в тех случаях, когда нужно
получить минимальное образование брызг. Также сварка сплавов
склонных к трещинообразованию.
Импульсная сварка имеет следующие недостатки:
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 существенно более низкая производительность в сравнении со
сваркой непрерывной дугой, что и ограничивает область применения;
 более сложное и дорогое оборудование.
Сварочный аппарат для проведения
пробных испытаний был предоставлен фирмой «Саммит». Следует отметить, что сварочный аппарат FastmigPulse 450 (рис. 1)
имеет возможность синергетического управления, наличие которого позволяет быстро
настроить параметры режима сварки, что было бы особенно сложно при настройке параметров режимов импульсной сварки в ручном
Рисунок 1 – Сварочный
режиме на другом оборудовании (табл. 1).

аппарат FastmigPulse 450

Таблица 1 –Технические характеристики
Тип источника
FastMig Pulse 350
FastMig Pulse 450
Напряжение сети +/-15%
3х380 В
3х380 В
Диаметр проволоки
0,8-1,0-1,2
0,8-1,0-1,2-1,6
Потребляемая мощность, кВА при:
ПВ 60%
22,1
ПВ 80%
16,0
ПВ 100%
15,3
17,8
Предохранитель (инверторный)
35А
35А
КПД
88%(350А)
88%(450А)
Диапазон сварочного тока
10-350 А
10-450 А
о
Сварочный ток 10 мин/40 С при:
ПВ 60%
450А
ПВ 80%
350А
ПВ 100%
330А
380А
Рабочее напряжение
10-50,0 В
10-50,0 В
Напряжение ХХ
50 В
50 В
Потребляемая мощность Х.Х.
100 Вт
100 Вт
Степень защиты
IP23
IP23
Охлаждение
Воздуное/вентилятор Воздуное/вентилятор
Размеры д/ш/в мм (источника)
590/230/430
590/230/430
Масса источника
36 кг
36 кг

Наплавку выполняли нержавеющей проволокой в смеси защитных газов (Ar + CO2). В ходе испытаний было выявлено, что наплавку с использованием аппарата FastmigPulse 450 можно выполнить на токах значительно меньших, чем ранее (рис. 2).
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 Марка сварочного материала: OK Autrod308LSi проволока Ø 1,2 мм.
 Защитный газ: Ar 98 % CO² 2 %
Режимы сварки. Двух импульсный режим сварки:
 Сила тока: 145А
 Рабочее напряжение: 20,0В.
 Скорость подачи проволоки: 5,4 м/мин.
 Скорость вращения вала: 154 об/час.

Рисунок 2 – Наплавка с использованием аппарата FastmigPulse 450

Наплавленные штоки имели деформацію, сведенную, практически, к нулю, а срок службы после наплавки увеличен втрое учитывая, что наплавка выполнялась нержавеющей проволокой.

Беликов А.И., Петров В.В., Седых Н.С.
Московский государственный технический
университет им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия
КОМБИНИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ
ТРИБОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ТВЕРДОСМАЗОЧНЫХ ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ
Перспективы применения в машиностроении твердосмазочных
покрытий на основе слоистых материалов, обладающих анизотропией свойств, таких, как, например, дисульфиды и диселениды ту34

гоплавких металлов (MoS2 , WS2, MoSe2, WSe2 и др.) связаны с
дальнейшим повышением их трибологических характеристик для
достижения высокой долговечности и надежности функционирования прецизионных механизмов с сухими парами трения.
Уникальность таких материалов в особенной степени проявляется тогда, когда для нанесения покрытий используются вакуумные
методы осаждения тонких пленок, обеспечивающие высокую чистоту и однородность состава покрытий. Оптимальный стехиометрический состав покрытия, формируемого методами распыления
ионной бомбардировкой мишени материала, способствует достижению высоких эксплуатационных характеристик покрытия малой
толщины (1–3 мкм): низкой интенсивности изнашивания (Ih = 10-12),
низкого трения в контакте с различными машиностроительными
материалами (fскольжения= 0,01 и ниже), малого потока газовыделения
сернистых соединений при высоких температурах.
Повышению срока службы покрытий в парах трения способствует наличие на поверхности детали, перед нанесением покрытия, естественного регулярного рельефа, который образуется на заключительной стадии механической обработки и для тонкопленочного покрытия толщиной 1–1,5 мкм имеет оптимальный параметр Rа 0,4. Применение операции ионной полировки поверхности дополнительно
усиливает эффект.
Широкое распространение для повышения трибологических характеристик твердосмазочных покрытий получило применение искусственных регулярных микрорельефов (вибронакатка, виброгалтовка и т.п.). Для тонкопленочных покрытий применяются технологии ионно-лучевого травления поверхности через металлические
маски для образования микро-карманов, удерживающих смазку и
подпитывающих область трения после удаления основного покрытия.
Следующим шагом в этом направлении является создание микрокарманов за счет использования островковых, не сплошных покрытий из износостойких материалов (TiAlN, TiSiBN, TiCrBN и т.п.),
обеспечивающих дополнительное упрочнение поверхности пары
трения. Такие композитные покрытия могут формироваться путем
осаждения в вакууме износостойкого покрытия на поверхность детали через различные маски (металлические, фотолитографические), а
также путем удаления фрагментов сплошного, предварительно нанесенного износостойкого покрытия, лазерной обработкой. С последующим нанесением слоя твердосмазочного материала.
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Бердников Ант.А., Филиппов М.А., Бердников А.А.
ООО «Урал-Техно-Плазма НТ», Уральский федеральный
университет, Нижний Тагил, Екатеринбург, Россия
ИЗМЕНЕНИЕ ФАЗОВОГО СОСТАВА СТАЛИ У10 ПОСЛЕ
ПЛАЗМЕННОЙ ЗАКАЛКИ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОБКАТКИ
Особенностью поверхностной плазменной закалки железоуглеродистых сталей является наличие в структуре упрочнённого слоя
повышенного количества остаточного аустенита, несвойственное
при традиционных способах термической обработки. Не касаясь
причин его образования, которые рассмотрены в литературных источниках, отметим, что для деталей машин и инструмента, работающих в различных условиях, роль остаточного аустенита может
быть как положительной, так и отрицательной. Вопрос прогнозирования эксплуатационной стойкости конкретных изделий данного
химического состава в зависимости от количества остаточного аустенита актуален, имеет прикладное значение и связан с теоретическим вопросом оценки стабильности этой фазовой составляющей.
При плазменной закалке имеется возможность регулирования
в определённых пределах фазового состава поверхностных слоёв
путём изменения параметров режимов (скорость перемещения, ток
плазменной дуги и др.). В нормализованной стали У10 при скоростях перемещения плазменной дуги прямого действия 1,25–4 см/с и
токах дуги 120–205 А на поверхности упрочнённого слоя было зафиксировано от 21 до 95 % остаточного аустенита. С целью подтверждения его метастабильности была проведена обкатка образцов вдоль упрочнённой полосы шариком диаметром 6 мм с усилием 9,8Н, шаг поперечного смещения составил 1,2 мм. На всех образцах зафиксировано снижение количества остаточного аустенита
на 3-14%, увеличение % мартенситной составляющей за счёт γ→α
превращения при нагружении с соответствующим повышением
микротвёрдости. Однако, при такой высокой удельной нагрузке
процентное изменение оказалось ниже ожидаемого, поскольку при
изготовлении фольг для просвечивающей электронной микроскопии и утонении образцов до 0,10–0,15 мм наблюдалось снижение
количества остаточного аустенита более чем в 2 раза. Расхождения
значений, по мнению авторов, обусловлено снятием остаточных
сжимающих напряжений в поверхностном упрочнённом слое при
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утонении и, наоборот, их увеличением при пластическом деформировании, а также недостаточной степенью деформации при практически одинаковой твёрдости поверхности зоны плазменного воздействия (ЗПВ) и шарика из закалённой стали ШХ15.
В качестве примера в табл. 1 представлены результаты рентгеновского фазового анализа центра (середины) ЗПВ при съёмке в
Cu-Kα излучении до и после обкатки. Режим закалки: V = 2 см/с, I =
125 А, расход аргона 7,5 л/мин.
Таблица 1 – Результаты рентгеновского фазового анализа
Составляющая
До обкатки
После обкатки
Мартенсит Feα
71%
79%
Аустенит Feγ
21%
18%
FeO
5,8%
2,6%
Fe3O4
2,2%
0,4%
Как видно из таблицы, снижение количества остаточного аустенита всего на 3% находится в пределах погрешности анализа
или возможно из-за смещения пучка излучения от центра ЗПВ – как
показали исследования, % Feγ по ширине зоны различен. Интересен тот факт, что в образцах, закалённых плазмой в диапазоне токов 120-125А с различной погонной энергией (V = 2 и V = 3 см/с),
при практически одинаковом количестве остаточного аустенита
бо́ льшее его снижение после обкатки наблюдалось при меньшей
скорости перемещения плазмотрона. Это связано с меньшим % С в
аустените (1,15 % против 1,37 %), что подтверждает классические
воззрения на зависимость стабильности аустенита от точки МD.
Для производственников, эксплуатирующих изделия из стали
У10, показана возможность дополнительного упрочнения после
плазменной закалки без применения термического воздействия и связанных с этим поводок. Однозначный ответ о рациональности дополнительных затрат определяют статистические данные производственных испытаний, а замены стали на более износостойкую легированную – экономическая целесообразность.
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ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ПОЛУЧЕНИЯ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ
МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СИСТЕМ
В последнее время значительное внимание уделяется разработке наноструктурных покрытий с высокими механическими характеристиками и, в частности, сверхтвердых нанокомпозитов с твердостью 40100 ГПа, обладающих термической стабильностью и
высокой стойкостью к окислению, формируемых путем структурной самоорганизации материала покрытия. Наноструктура при этом
формируется термодинамически управляемым распадом из метастабильной или гипотетически однородной перемешанной фазы
твердого раствора. Этот распад может происходить путем зарождения и роста или по спинодальному механизму.
Одним из направлений совершенствования свойств покрытий на
основе нитридов и карбидов тугоплавких соединений является создание на их основе многокомпонентных нанокомпозитных покрытий.
Получение более совершенных покрытий достигается путем легирования известных покрытий на основе нитридов и карбидов тугоплавких металлов элементами, обеспечивающими повышение физикомеханических характеристик [1, 2].
Достигаемое при этом в нанокомпозитах сверхтвердое состояние предполагает подавление процессов роста зародышевых трещин, их генерации и распространения, обеспечивая пластический
сброс деформации дислокаций при уменьшении размеров нанокристаллитов до 10 нм и отсутствие характерной для наноструктурных
материалов аномальной зависимости Холла-Петча. Среди тугоплавких соединений, демонстрирующих высокие функциональные характеристики, особое место занимают нанокристаллические композиты,
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полученные как твердые растворы внедрения на основе нитридов титана, циркония, гафния, кремния и т. п. [3, 4].
Применение ионно-плазменных методов осаждения позволяет
получать многокомпонентные покрытия из различных материалов
путем смешивания плазменных потоков от нескольких источников
или распылением одного катода, в составе которого содержатся
различные компоненты. При этом наибольший научный интерес
представляют методы, применение которых позволяет формировать
многокомпонентные покрытия традиционными установками с одним или двумя катодами, содержащими необходимые компоненты
в нужном соотношении. На рис. 1 приведена схема получения таких покрытий.

Рисунок 1 – Схема формирования многокомпонентных покрытий ионноплазменными методами

На основе проведенных исследований и анализа полученных
результатов с учетом результатов других исследователей, разработаны физико-технологические принципы создания новых материа39

лов в виде покрытий, обладающих высокими физико-механическими характеристиками.
На предварительном этапе обеспечивается формирование покрытий в виде однофазного твердого раствора на основе нитридов переходных металлов. Атомы легирующего элемента встраиваются в кристаллическую решетку нитрида переходного металла и, в связи с различием атомных радиусов, создают напряжения препятствующие деформации, что повышает твердость и сопротивление сдвигу.
Формирование сверхтвердых покрытий основано на термодинамическом разделении фаз, что обеспечивает образование стабильной наноструктуры. Это достигается в процессе нанесения покрытия при достаточно высоких концентрациях и активности азота.
Температура подложки должна превышать 500 C. Азот обеспечивает высокие термодинамические движущие силы, а температура
подложки обеспечивает контролируемую диффузией сегрегацию
фаз, так чтобы процесс сегрегации успел пройти достаточно быстро
во время нанесения.
Максимальная твердость может быть достигнута, например,
когда монослой ковалентного нитрида, такого как Si3N4 или BN покрывает поверхность полярного твердого нанокристаллита из нитрида переходного металла.
Возможна обобщенная концепция формирования покрытий,
объединяющая сформулированные выше принципы.
Таким образом, важнейшей задачей на современном уровне
развития технологий поверхностного упрочнения материалов путем нанесения покрытий является изыскание новых составов и
композиций, которые бы обеспечивали более высокие физикомеханические характеристики для работы в экстремальных условиях (режущий инструмент при обработке широкого спектра конструкционных материалов, в том числе труднообрабатываемых аустенитных нержавеющих сталей, титановых сплавов и т. п., а также
узлы трения).
Работа выполнялась в рамках госбюджетной НИР 0113U001079, финансируемой Министерством образования и науки Украины с применением диагностического оборудования Центра коллективного пользования научным
оборудованием Белгородского государственного университета «Диагностика структуры и свойств наноматериалов» в рамках государственного контракта № 16.55211 7004 при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации.
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Бойко В.Н., Шарманский В.И., Рохлин О.Н.,
Топчий А.В. ПАО «ДМКД», Днепродзержинск, Украина
ОПЫТ ПАО «ДМК ИМ.ДЗЕРЖИНСКОГО» В
ЭФФЕКТИВНОМ ПРИМЕНЕНИИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ НАПЛАВКИ ПОРОШКОВЫМИ
ПРОВОЛОКАМИ
Наплавка является одним из самых эффективных способов восстановления и упрочнения деталей, без которого не может нормально функционировать ни одно металлургическое предприятие.
На ПАО «Днепровский металлургический комбинат им. Ф.Э. Дзержинского» вопросами наплавки деталей оборудования занимаются
в службе главного механика, а в службе главного прокатчика – наплавкой прокатных валков. Имея опыт различных способов наплавки, таких как электродуговая, электрошлаковая, плазменнопорошковая, печная, в настоящее время на комбинате в виду своей
универсальности и простоты, доминирующее положение заняла
электродуговая механизированная наплавка.
Располагая парком наплавочного оборудования, как в службе
главного механика, так и в службе главного прокатчика, на комбинате постоянно проводятся мероприятия как по поддержанию в рабочем состоянии старого оборудования, его модернизации и обновлению, так и по приобретению новых установок.
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Так, в механоремонтных цехах в дополнение к наплавочным установкам УМН-4, УМН-10, УМН-12 и У-2 за последние 10 лет было
приобретено и запущено в эксплуатацию две установки РМ-165 для
наплавки малогабаритных деталей (рис. 1) и установка типа WAMS
B/D2 trak фирмы Welding Alloys для автоматической наплавки роликов МНЛЗ (рис. 2). Парк наплавочного оборудования службы главного прокатчика (станок КЖ-34) дополнили установками РМ-10 (рис. 3)
для наплавки прокатного инструмента (правильных роликов) и установкой РМ-11 (рис. 4) для наплавки валков заготовительных станов.
Учитывая большой объем, занимаемый в механослужбе комбината
полуавтоматической наплавкой, в дополнение к эксплуатируемым
наплавочным полуавтоматам ПДО-517, А-1197, ПДГ-508М2 в количестве 9 шт. приобретены 13 полуавтоматов Варио Стар (Fronius),
ПДГО-506 (СиМЗ), ПДГ-508М2 (КЗСО) и Fast Mig (Kemppi).

Рисунок 1 – Установка РМ-165

При этом приобретение нового наплавочного оборудования
стало составной частью заводской программы, направленной на
максимальный охват восстанавливаемых деталей механизированными способами наплавки с использованием высокоэффективных
наплавочных материалов. Т.е. обновление парка наплавочного оборудования стало первым шагом к применению высокоэффективных
наплавочных материалов.
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Рисунок 2 – Установка типа WAMS B/D2 trak фирмы Welding Alloys

Рисунок 3 – Установка РМ-10

В плане выбора и применения наплавочных материалов ставка
была сделана на порошковые проволоки. Причинами, по которым
выбор пал на порошковые проволоки, являются те преимущества,
которые имеет порошковая проволока перед другими наплавочными материалами, а именно:
 возможность изготовления проволоки, обеспечивающей практически любой тип наплавленного металла, при этом в любых даже
ограниченных количествах (до 10 кг), т.е. нет необходимости выплавлять значительный объем стали требуемого химического состава, что зачастую является препятствием при приобретении проволоки сплошного сечения необходимой марки;
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 универсальность, позволяющая получить проволоку с требуемым
типом наплавленного металла для различных видов электродуговой
наплавки (под флюсом, в среде защитных газов, самозащитную);
 возможность выбрать, а при необходимости скорректировать тип
наплавленного металла, который наиболее отвечает условиям эксплуатации ремонтируемых деталей, а также возможностям механической обработки и тем самым достичь максимальных эксплуатационных свойств.
Сделав ставку на порошковые проволоки, в механослужбе комбината было также принято решение максимально заменить ручную дуговую наплавку на полуавтоматическую, тем самым практически убрав из использования при наплавке сварочные электроды
типа Э42, Э46, Э50А. Этой заменой удалось повысить производительность ремонтной наплавки, сократив в 2 раза трудоемкость. А
исполь-зование для наплавки механообрабатываемых деталей порошковой проволоки марки ВЕЛТЕК-Н250-РМ (твердость наплавленного металла 230–250 НВ) вместо сварочных электродов с твердостью наплавленного металла 160–180 НВ позволило повысить
еще и износостойкость наплавленных поверхностей.
Кроме этого, на комбинате был выработан свой подход к выбору порошковых наплавочных проволок и требований, предъявляемых к их качеству, которые бы позволяли максимально использовать их положительные стороны, и свети к минимуму отрицательные моменты. Детали металлургического оборудования работают в
самых разнообразных условиях, испытывая различные нагрузки и
виды износа, которые выводят их из строя. Это и трение металла о
металл при нормальных и повышенных температурах, и динамическое воздействие, и большие удельные нагрузки, и термоциклирование, и влияние агрессивных сред, и абразивный и газоабразивный
износ и т.д. При этом многие детали испытывают на себе комбинированное влияние нескольких факторов. Поэтому выбор оптимального типа наплавленного металла и марки порошковой проволоки
является узловым фактором, определяющим эффективность работы
наплавленной детали. Специалисты комбината много внимания
уделяют именно этому моменту, привлекая к многочисленным испытаниям на стадии выбора разработчиков и изготовителей наплавочных материалов, при необходимости требуя корректировок типа
наплавленного металла. И это приносит свои плоды.
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При этом специалисты комбината доказали, что нельзя экономить на цене наплавочных материалов, когда стоит задача увеличения срока службы деталей. Выполненный специалистами службы
главного механика экономический анализ показал, что даже при
высокой цене наплавочных материалов, но при увеличении срока
службы деталей, наплавленных этими материалами, экономический
эффект от сокращения количества ремонтов, снижения затрат на
изготовление и приобретение новых деталей во много раз превосходит увеличение затрат на наплавочные материалы. В табл. 1 и 2
приведены примеры эффективного использования порошковой
проволоки для механизированной наплавки на ПАО «ДМКД».
Таблица 1 – Информация о номенклатуре деталей, наплавляемых на ПАО «ДМКД» полуавтоматической наплавкой самозащитными порошковыми проволоками
Марка по- Приме- Твердость
рошковой няемый наплавленпроволоки, диаметр, ного металТУУ
мм
ла
1

2

ВЕЛТЕКН250-РМТ-С-2,0-2
ТУУ 28.731749248001-2002

2,0 - на
каркасных катушках
К-300

ВЕЛТЕКН220У-Т-С2,0-2
ТУУ 28.731749248004-2003
ВЕЛТЕКН480С-Т-С2,0-2
ТУУ 28.731749248002-2002

2,0 - на
каркасных катушках
К-300
2,0 - на
каркасных катушках
К-300

Номенклатура наплавляемых деталей

Эффективность
наплавки

4

5

3

220-260 НВ Подушки прокатных клетей, станины ножниц,
шпинделя, муфты приводов прокатных валков,
корпуса редукторов, ползуны ножниц, штанги линеек манипулятора, валы,
ролики, звездочки, др.
280-300 НВ Кольца муфт включения
после наножниц холодной резки
плавки
металла
400-450 НВ
после наклепа
47-50 HRC Керна клещевых кранов,
направляющие шиберных
затворов, проводковые
линейки, плиты конвейера
обрези и др.
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Повышение в 1,5
раза износостойкости и в 2 раза
производительности по сравнению
со сварочными
электродами
Увеличение срока
службы в 2-3 раза

Увеличение срока
службы в 2-3 раза

Окончание табл. 1
1

2

ВЕЛТЕКН620-Т-С2,0-2
ТУУ 28.731749248005-2003

3

4

2,0 – на
58-62 HRC
каркасных
Атушках
К-300

5

Защитная поверхность
большого конуса, защитная поверхность воронки
засыпного аппарата

Возможность восстанавливать
большой конус с
последующим
сроком службы 2
года
Ножи бульдозера, грей- По сравнению с
фера, отвалы и колена
электродами Т590
валов смесителей, звез- срок службы уведочки аглодробилки и др. личился в 1,5-2
раза

Таблица 2 – Информация о номенклатуре деталей, наплавляемых на ПАО «ДМКД» автоматической наплавкой порошковыми проволоками
Марка Применяемый Твердость Номенклатура наЭффективпорошко- диаметр, мм, наплав- плавляемых деталей ность наплавки
вой профлюс
ленного
волоки,
металла
ТУУ
1

ВЕЛТЕКН250-РМТ-С(Ф)2,0(3,6)-2
ТУУ 28.731749248001-2002
ВЕЛТЕКН480С-ТС-2,0-2
ТУУ 28.731749248002-2002
ВЕЛТЕКН470-ТС(Ф)2,0(3,6)-2
ТУУ 28.731749248006-2003

2

2,0 - на каркасных катушках
К-300, с/з;
3,6 в бухтах,
флюс АН348-А
2,0 - на каркасных катушках
К-300

3

250-280
НВ

4

5

Восстановление роликов МНЛЗ, посадочных мест осей
и роликов, малогабаритных роликов
рольгангов

Износостойкость выросла
в 1,5 раза по
сравнению с
наплавкой Св08А

46-50 HRC Упрочнение губок
стрипперного крана, роликов рольганга сортопрокатного цеха

2,0 - на кар- 39-43 HRC
касных катушках
К-300, с/з;
3,6 в бухтах,
флюс АН-20С

Упрочнение роликов МНЛЗ как криволинейной части
так и транспортирующих
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Износостойкость увеличилась в 3 раза

Замена Нп30ХГСА с увеличением износостойкости
в 3-5 раз

Окончание табл. 2
1

2

3

4

5

ВЕЛТЕКН370-РМТ-Ф-4,0-2
ТУУ 28.731749248001-2002
ВЕЛТЕКН350-РМТ-Ф-4,0-2
ТУУ 28.731749248001-2002
ВЕЛТЕКН505-РМТ-Ф-3,6-2
ТУУ 28.731749248002-2002

4,0 в бухтах,
флюс АН348-А

35-40
HRC после наплавки

Прокатные валки
ТЗС

4,0 в бухтах,
флюс АН348-А

320-380
HВ

Ходовые колеса гру- Срок службы увезоподъемных кранов личился в 1,5-2
раза по сравнению
с наплавкой Нп30ХГСА

ВЕЛТЕКН390-ТФ-3,6-2
ТУУ 28.731749248006-2003
ВЕЛТЕКН620-ТФ-3,6-2
ТУУ 28.731749248005-2003

3,6 в бухтах, 240-300
флюс АН-20С НВ

3,6 в бухтах, 50-54
флюс АН-20С HRC

3,6 в бухтах, 58-62
флюс АН-20С HRC

Срок службы увеличился в 2-2,5
раза по сравнению
с наплавкой Нп30ХГСА

Ножи горячей резки,
ролики рольгангов
прокатных станов,
толкающие линейки
манипуляторов

Износостойкость
увеличилась в 2-3
раза по сравнению
со сталью 6ХВ2С;
трещиностойкость
в 2-3 раза по сравнению с наплавкой
ПП-Нп-35В9Х3СФ
Клапана пылеулови- Замена
телей, водоСв-08Х18Н9Т,
охлаждаемые детали Св-13Х25Н18
фурменных приборов доменных печей
Малые конуса доменных печей, концевые диски молотковых дробилок, защитные кожуха малых конусов, уравнительные клапана

Износостойкость
увеличилась в 2
раза по сравнению
с наплавкой
ПЛАН101 и
ПП -35В9Х3СФ

Проведенная на ПАО «ДМКД» работа по повышению эффективности наплавки позволила решить на комбинате ряд проблемных вопросов, таких как возможность восстанавливать большие
конуса доменных печей, увеличить срок службы многих деталей,
таких как валки ТЗС, губки стрипперного крана, ножи горячей резки металла, керна клещевых кранов, крановые колеса и др., обеспечив получение многомиллионной экономии.
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Варюхно В.В., Євсюков Є.Ю., Довгаль А.Г.,
Машинська Н.В. Національний авіаційний
університет, Україна, Київ, Україна
ЗНОСОСТІЙКІ АМОРФНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ
ДЕТАЛЕЙ АВІАЦІЙНОЇ НАЗЕМНОЇ ТЕХНІКИ
Створення на робочих поверхнях вузлів тертя захисних покриттів, що мають високу зносостійкість та сприяють вирішенню
проблем якості актуально для сучасного машинобудування. Тому
нові матеріали успішно можуть бути використані в сучасній промисловості, вирішуючи наступні задачі:
 підвищення якості традиційної продукції внаслідок застосування
аморфних сплавів, що мають більш високі характеристики, ніж
кристалічні матеріали, та ймовірність створення приладів нового
типу, заснованих на унікальному комплексі властивостей, що характерні аморфним матеріалам;
 заміна кристалічних матеріалів на основі дефіцитних металів аморфними сплавами, що складаються з більш доступних матеріалів;
 перехід від багатоступеневої, трудомісткої технології отримання
кінцевого продукту до нових високопродуктивних і матеріало- та
енергозберігаючих технологій отримання виробів безпосередньо з
розплаву [1–3].
Для вирішення задач пропонується зносостійкий аморфний матеріал на основі марганцю для поліпшення триботехнічних характеристик містить у своєму складі марганець, титан, кремній та бор
у такому співвідношенні компонентів, мас. %: марганець – 65–75;
титан –15–20; кремній – 8–10; бор – 2–5.
Введення до аморфного матеріалу титану, що за своєю природою має домішки кисню та кремнію, підвищує його міцність, знижує пластичність. Титан корозійностійкий до різних технологічних
розчинів, реагентів, атмосферного повітря. А у парі з кремнієм та
бором утворює тугоплавкі та високотверді покриття.
Матеріал одержували методами порошкової металургії. Технологічна послідовність виробництва порошку складається з операцій:
 підготовка вихідних порошків (просіювання, висушування);
 приготування шихти;
 упаковка шихти в контейнер;
 хіміко-термічна обробка;
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розпаковка контейнера;
фізична підготовка (дроблення, просіювання, висушування);
класифікація частинок композиту;
промивання і просушування;
упакування, маркування та зберігання.
На отриманих зразках визначали триботехнічні властивості, а
саме інтенсивність зношування.
Для більш повної картини розглядалось декілька моделей з вмістом компонентів в різних пропорціях:
1. Порошки марганцю, титану, кремнію та бору брали у такому
співвідношенні 65:20:10:5 мас. % розмішували і просіювали через сито з сіткою 010. Потім засипали у піддони товщиною 40–50 мм і висушували 2 години при температурі 150 ± 20 °С. Для видалення вологи з аморфного бору його витримували 2 години при температурі 150
± 20 °С з перемішуванням. Компоненти шихти зважують з точністю
до 0,005 кг і завантажують у барабан до 1/3 його об'єму та перемішують 2 години. Після цього шихту поміщають у контейнер шаром 15–
20 мм насипу. Розігрівають контейнер за рахунок екзотермічного
ефекту. Далі контейнер розміщають в печі, що нагрівається до 910 ±
10 °С і витримують 7 годин, після чого охолоджують до температури
10 °С. Отримані зразки розмелювали протягом 6 годин. Наступним
етапом порошки промивали, просушували та маркували.
2. Порошки марганцю, кремнію та бору брали у такому співвідношенні 70:17:10:3 мас. % розмішували і просіювали через сито з сіткою 010. Потім засипали у піддони товщиною 40-50 мм і висушували
2 години при температурі 150±20 °С. Для видалення вологи з аморфного бору його витримували 2 години при температурі 150±20°С з
перемішуванням. Компоненти шихти зважують з точністю до 0,005
кг і завантажують у барабан до 1/3 його об'єму та перемішують 2 години. Після цього шихту поміщають у контейнер шаром 15-20 мм насипу. Розігрівають контейнер за рахунок екзотермічного ефекту. Далі
контейнер розміщають в печі, що нагрівається до 910° ± 10 °С і витримують 7 годин, після чого охолоджують до температури 10 °С.
Отримані зразки розмелювали протягом 6 годин. Наступним етапом
порошки промивали, просушували та маркували.
3. Порошки марганцю, кремнію та бору брали у такому співвідношенні 75:15:8:2 мас. % розмішували і просіювали через сито з сіткою
010. Потім засипали у піддони товщиною 40–50 мм і висушували 2
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години при температурі 150 ± 20 °С. Для видалення вологи з аморфного бору його витримували 2 години при температурі 150 ± 20 °С з
перемішуванням. Компоненти шихти зважують з точністю до 0,005
кг і завантажують у барабан до 1/3 його об'єму та перемішують 2 години. Після цього шихту поміщають у контейнер шаром 15–20 мм
насипу. Розігрівають контейнер за рахунок екзотермічного ефекту.
Далі контейнер розміщають в печі, що нагрівається до 910± 10 °С і
витримують 7 годин, після чого охолоджують до температури 10 °С.
Отримані зразки розмелювали протягом 6 годин. Наступним етапом
порошки промивали, просушували та маркували.
4. Порошки марганцю, кремнію та бору брали у такому співвідношенні 68:20:9:3 мас. %, розмішували і просіювали через сито з сіткою
010. Потім засипали у піддони товщиною 40–50 мм і висушували 2
години при температурі 150 ± 20 °С. Для видалення вологи з аморфного бору його витримували 2 години при температурі 150 ± 20 °С з
перемішуванням. Компоненти шихти зважують з точністю до 0,005
кг і завантажують у барабан до 1/3 його об'єму та перемішують 2 години. Після цього шихту поміщають у контейнер шаром 15–20 мм
насипу. Розігрівають контейнер за рахунок екзотермічного ефекту.
Далі контейнер розміщають в печі, що нагрівається до 910 ± 10 °С і
витримують 7 годин, після чого охолоджують до температури 10 °С.
Отримані зразки розмелювали протягом 6 годин. Наступним етапом
порошки промивали, просушували та маркували.
Інтенсивність зношування (І, мкм/км) визначали в умовах тертя
без змащення в повітряному середовищі на кільцевих зразках при
торцевому терті з коефіцієнтом перекриття квз=1, за методикою [4].
Висновки. Об'ємний вміст аморфної фази в детонаційних покриттях із системи Мn-Ті-Sі-В поліпшує триботехнічні характеристики, тому позитивно впливає на роботу деталей машин і механізмів.
Характерною особливістю даного аморфного матеріалу є той факт,
що вони сприяють підвищенню межі витривалості основи в обмеженому та необмеженому діапазонах. Технічним результатом є висока
міцність та в’язкість (в 5 разів вища за конструкційні сталі).
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРИАЛОВ
И ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ В ЖИЗНЕННОМ ЦИКЛЕ
ИЗДЕЛИЙ
Отличительной особенностью существующих подходов к определению и прогнозированию показателей качества машиностроительной продукции является использование принципа суперпозиции, согласно которой каждый из действующих технологических
факторов действует независимо от других, а результат совместного
действия определяется их парциальной суммой, представляемой в
той или иной форме.
Технологические системы многосвязны, объекты производства
характеризуются нелинейностью, необратимостью и неравновесностью. Однако применение принципа суперпозиции сводит многосвязные взаимодействия, осуществляемые в технологических сис51

темах, к односвязным, игнорируя взаимное влияние технологических факторов.
Рост требований к качеству изготовления элементов машин делает методы определения и прогнозирования качества, основанные
на принципе суперпозиции, малопригодными, так как эффект взаимного влияния факторов соизмерим с результатами их прямого
воздействия. Процесс изменения свойств изделий должен рассматриваться как совокупность взаимодействующих процессов, изменения и сохранения свойств.
Множественность свойств изделий, каждое из которых характеризуется соответствующим множеством показателей качества,
является также проявлением многосвязности технологических факторов при формировании качества изделия. Свойства изделия взаимосвязанно формируются при его изготовлении. Однако в производственной практике машиностроения этот факт недостаточно
учитывается. Изолированное рассмотрение процесса формирования
выделенных показателей качества может привести к серьезным
ошибкам при проектировании и реализации технологических процессов.
Технические трудности, связанные с описанием многосвязных
взаимодействий, при формировании множества показателей качества при изготовлении изделия могут быть преодолены на основе
применения современных информационных технологий и методологии принятия проектных решений.
Математический аппарат методологии базируется на основных
положениях:
 качество детали формируется на протяжении всей ее технологической предыстории и множество показателей качества является
результатом предыстории;
 любое технологическое и связанное с ним воздействие на заготовку
изменяет все показатели качества;
 любой показатель качества, изменяясь, приводит к изменению
всех остальных показателей качества заготовки.
Характеристики технологических сред и закономерности их
изменения позволили сформировать основную задачу направленного формирования показателей качества изделия: при известных начальных и конечных свойствах предмета производства определить
наиболее оптимальную с точки зрения трансформации свойств технологическую среду.
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Для успешного выполнения заданного множества функций
технологическая среда должна быть обеспечена необходимыми резервами. Резерв технологической среды образуют множества ее характеристик и значений последних, не использующиеся при выполнении средой заданных функций и условий их реализации.
Оценка среды по каждому из ее параметров может проводиться на
основании предложенных количественных характеристик. Среда
любого уровня должна обязательно обладать резервом по параметрам (возможностям), величина которого должна оптимально соответствовать множеству выполняемых функций и диапазону возможных изменений условий их реализации. Формирование резерва
среды может выполняться по каждому из отдельно взятых ее параметров и должно учитывать как стохастический характер последних, так и их взаимодействие.
С учетом влияния всего цикла изготовления детали на ее эксплуатационные свойства разработан алгоритм, в соответствии с которым по требуемым эксплуатационным свойствам рекомендуются
значения параметров состояния поверхностного слоя готовой детали
и формируется технологический процесс ее изготовления, обеспечивающий указанные параметры, назначаются режимы резания, характеристики инструмента и оборудования, марка СОТС (смазочноохлаждающая технологическая среда), обеспечивающие необходимые параметры состояния поверхностного слоя заготовки и полуфабриката на каждом этапе обработки.
Технологический алгоритм включает следующие этапы:
 исходя из эксплуатационных свойств и условий эксплуатации
элементарных поверхностей детали устанавливаются требования к
состоянию поверхности детали;
 на основании математических моделей или в базе данных по требуемому состоянию поверхностного слоя определяются режимы
обработки, инструмент, оборудование, СОТС, необходимые для
реализации окончательной обработки заданной детали;
 по параметрам состояния поверхностного слоя определяются режимы обработки, инструмент, оборудование, СОТС, необходимые
для реализации предыдущей операции (перехода) обработки.
Проектирование единичных маршрутных технологических
процессов (МТП) изготовления деталей желательно осуществлять в
режиме автоматизированного синтеза при минимальном диалоге
пользователя с системой.
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Стратегия разрешения проблемы автоматизированного синтеза
МТП с учетом закономерностей изменения, сохранения и взаимного влияния формируемых показателей качества, предусматривает:
 выполнение синтеза МТП в автоматизированном режиме на основе общетехнологических принципов и получение основных характеристик маршрута;
 прогнозирование изменения показателей качества с учетом закономерностей трансформации свойств на основе структуры сформированного МТП;
 выполнение необходимой корректировки МТП в случае, если желательный уровень показателей качества не достигнут.
Автоматизированная генерация технологических сред заданного
уровня относительно выделенного объекта принципиально возможна
на основе их функциональных моделей, созданных с применением
CALS-технологий. Функциональные модели многосвязных технологических сред позволяют в зависимости от постановки решаемой задачи осуществлять снижение ее размерности путем выделения множества существенных связей и подавления несущественных при сохранении корректности и адекватности. Снижение чувствительности
технологических и эксплуатационных сред к изменению условий
реализации режимов производства и применения изделий позволяет с
наименьшими затратами осуществлять направленное формирование
показателей качества в жизненном цикле изделий машиностроения.

Вєтров А.Г., Ковальов С.В., Філатов О.Ю.,
Данильченко М.А., Філатов Ю.Д. Інститут надтвердих
матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України, Національний
технічний університет України «Київський
політехнічний інститут», Київ, Україна
ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОЛІРУВАННЯ ПРИРОДНИХ ТА
ШТУЧНИХ КРИСТАЛІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
Фінішна алмазно-абразивна обробка поверхонь деталей оптичних систем, оптоелектронної техніки та декоративно-художніх виробів з природних та штучних кристалічних матеріалів до теперішнього
часу здійснюється переважно за допомогою суспензій і паст, вибір
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абразивних порошків для яких базується на основі практичного досвіду. Зазвичай природні та штучні кристали оброблюються за допомогою абразивних порошків у вільному стані: електрокорунду, карбіду кремнію, мікропорошків синтетичного алмазу на свинцевих або
олов’яних притирах при шліфуванні та оксиду хрому, двооксиду церію, оксиду заліза, оксиду алюмінію, трепелу, діатоміту та алмазних
суб- і мікропорошків на притирах з олова, міді, дерева або за допомогою фетрових, повстяних, бавовняних, муслінових та смоляних чи
поліуретанових полірувальних кругів з алмазною пастою при поліруванні. Останнім часом для фінішних операцій обробки вказаних природних та штучних кристалічних матеріалів використовуються алмазні інструменти для доводки та полірування. Експлуатаційні параметри та декоративно-художня цінність виробів, що напряму залежать
від дефектності оброблених поверхонь, визначаються технологією їх
фінішної обробки та застосуванням інструменту з функціонально орієнтованими характеристиками. Аналіз представлених на ринку України та держав СНД інструментів для обробки природних і штучних
кристалічних матеріалів, особливо, з прозорих кристалів, показує, що
використання таких 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 природних та штучних кристалів визначаються станом оброблених поверхонь, їх шорсткістю, відбиваючою здатністю, глибиною дефектного шару.
Вивчення закономірностей полірування природних та штучних
прозорих кристалічних матеріалів здійснювалось при поліруванні
блоків діаметром 60 мм з відповідних зразків на шліфувальнополірувальному верстаті мод. 2ШП-200М за допомогою суспензії із
алмазних мікропорошків (АСМ 2/1) на олов’яному полірувальнику
діаметром 100 мм при частоті обертання притиру 90 об/хв., зусиллі
притискання деталі до інструменту – 50,5 Н та часі полірування 15 хв.
Експерименти здійснювались при поліруванні природного берилу
(берилосилікат алюмінію Al2[Be3(Si6O18)], густина 2,7 г/см3, загальна
площа 16,8 см2, твердість за шкалою Мооса Н = 7,5–8), природного
топазу (фторосилікат алюмінію Al2(OH, F)2SiO4, густина 3,5 г/см3, загальна площа 18,8 см2, твердість Н = 8), природного кварцу (кремнезем SiO2, густина 2,65 г/см3, загальна площа 20,5 см2, твердість Н = 7),
а також штучних кристалів ізумруду (Al2[Be3(Si6O18)], густина 2,65
г/см3, загальна площа 20,9 см2, твердість Н = 7,5–8), фіаніту (оксид
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цирконію і гафнію (Zr, Hf)O2, густина 5,7 г/см3, загальна площа 20,9
см2, твердість Н = 8), гранату (ітрій-алюмінієвий гранат Y3Al2[AlO4]3,
густина 4,57 г/см3, загальна площа 18,3 см2, твердість Н = 8,5), сапфіру (оксид алюмінію Al2O3, густина 3,99 г/см3, загальна площа 16,8
см2, твердість Н = 9), карбіду кремнію (SiC, густина 3,21 г/см3, загальна площа 10,2 см2, твердість Н = 9–9,5) та матеріалу-еталону – оптичного скла марки К8 (густина 2,52 г/см3, загальна площа 14,7 см2,
твердість Н = 6).
В результаті експериментів встановлено, що продуктивність
зняття оброблюваного матеріалу при поліруванні досліджуваних
матеріалів оцінюється наступними середніми значеннями (в
мкм/хв.): для берилу – 0,32; для топазу – 0,09; для кварцу – 0,07;
для ізумруду – 0,27; для фіаніту – 0,27; для ітрій-алюмінієвого гранату – 0,30; для сапфіру – 0,21; для карбіду кремнію – 0,27; для скла
марки К8 – 1,26. Показано, що величина лінійного зняття оброблюваного матеріалу при поліруванні досліджуваних кристалічних матеріалів в 4–18 разів менша, ніж при поліруванні еталонного скла
марки К8. За якістю оброблених поверхонь, яка оцінювалась за допомогою оптичного мікроскопу ЛОМО «МЕТАМР-1», оснащеного
камерою Vision «STD-Res Series», всі досліджувані кристали знаходяться приблизно на одному рівні, який відповідає вимогам, що висуваються до полірованих поверхонь декоративно-художніх та
ювелірних виробів, а також до поверхонь оптичних та оптикоелектронних деталей після першого переходу полірування.

Волков И.В., Романченко А.В. Восточноукраинский
национальный университет имени Владимира Даля,
Луганск, Украина,
ВИБРАЦИОННАЯ ОБРАБОТКИ НЕЖЕСТКИХ
ДЛИННОМЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ
Рассматривается обработка нежестких длинномерных деталей
конечной длины в контейнере непроходного типа. Даны характеристики данного типа изделий – это детали, продольные размеры
(длина) которых в 4 и более раза превышают поперечные размеры,
при этом они обладают конечной длиной, т.е. их продольные раз56

меры не превышают длину контейнера. Детали являются нежесткими в продольной плоскости, т.к. они могут подвергаться деформации в процессе обработки.
Целью данного исследования является определение факторов,
оказывающих влияние на траекторию движения нежестких длинномерных деталей в контейнере непроходного типа.
В качестве образцов деталей использовались прутки. Экспериментальные исследования проводились на вибрационном станке УВИ
25. В качестве рабочей среды выбраны фарфоровые шары.
В результате проведенных экспериментальных исследований
было определено следующее: тип абразивного наполнителя и амплитудно-частотные характеристики не являются определяющими
факторами, которые оказывают влияние на траекторию движения
нежестких длинномерных деталей.
Во всех случаях детали начинали двигаться вдоль стенок контейнера, однако через некоторое время их траектория движения начинала изменяться, продольная ось детали не была параллельна
продольной оси контейнера, а в некоторых случаях становилась
перпендикулярна ей. Детали застревали между боковыми стенками
контейнера, исключая их нормальную обработку, и мешали движению других деталей. Кроме того, после обработки большинство деталей было деформировано.
Установлено, что основополагающим фактором при обработке
нежестких длинномерных деталей является форма контейнера. Это
обусловлено тем, что при наличии устойчивого циркуляционного
движения, деталь воспринимает микроудары рабочей среды в продольной плоскости и по всей длине. Т.е. ударная нагрузка распределяется равномерно, а при изменении траектории движения, когда
деталь встает поперек контейнера, ударная нагрузка распределяется
не равномерно и в некоторый момент возникает сила достаточная
для деформации данной детали.
Причина, по которой деталь встает поперек контейнера в следующем: если ширина контейнера позволяет детали соприкасаться с
боковой стенкой контейнера под углом больше 45 градусов, то деталь
упирается в стенку, а не проскальзывает. Следовательно, для нормальной обработки нежестких длинномерных деталей ширина контейнера должна быть меньше продольной длины детали в 2 раза и
обеспечивать угол касания детали с боковыми стенками меньше 45
градусов. Таким образом, для вибрационной обработки таких деталей
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нужны контейнеры, обладающие достаточной длиной, но имеющие
ограничения по ширине.
Предложено приспособление, которое позволяет производить
обработку нежестких длинномерных деталей на универсальном вибрационном оборудование с U-образными контейнерами непроходного типа путем уменьшения ширины контейнера, тем самым исключая
возможность детали застревать между боковыми стенками контейнера, а, следовательно, ее деформацию.

Голякевич А.А. ООО „ТМ. ВЕЛТЕК”,
Похмурская Г.В. НУ «Львовская политехника»,
Орлов Л.Н. ООО „ТМ. ВЕЛТЕК”,
Студент М.М. Физико-механический Институт
им. Г.В. Карпенко НАН Украины, Львов, Украина
АБРАЗИВНАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ НАПЛАВЛЕНОГО
СЛОЯ ИЗ НП80Х20Р3Т
Порошковые проволоки используются для наплавки новых и
восстановления изношенных деталей машин, которые работают в
условиях абразивного изнашивания. Высокой износостойкостью при
наличии коррозионной среды характеризуются наплавленные слои из
порошковой проволоки НП80Х20Р3Т которую выпускают серийно в
различных модификациях, используя различные шихтовые материалы. Целью данной работы является проведение комплексных исследований износостойкости наплавленого метала из НП80Х20Р3Т в
условиях изнашивания закрепленным абразивом на воздухе и в среде
водопроводной воды а также в условиях изнашивания незакрепленным абразивом. В качестве эталона вибирали сталь ШХ15 закаленную на твердость 60 HRC.
Абразивное изнашивание незакрепленным абразивом проводили соласно ГОСТ 23.208-79. Схематично установка показана на
рис. 1. Просушенный фракционированный кварцевый песок (размер частиц 200–1000 мкм) постоянно подавали зону контакта резинового диска и образца.
Режим трения: нагрузка Р = 2,4 Н, скорость вращения резинового диска (диаметр 48–50 мм) – 25 м/мин.
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Для сравнительных иссследований использовали абразивный
круг из электрокорунда СМ-2 на керамической связке 7К15 диаметром 150 мм (закрепленный абразив) (рис. 2.)

Рисунок 1 – Схема установки для ис- Рисунок 2 – Схема установки для
следования абразивного изнашивания: исследования изнашивания об1 – резиновый диск; 2 – песок; 3 – емкость разцов закрепленным абразивом:
для собирания абразива; 4 – образец
1 – образец; 2 – абразивний круг

Зернистость электрокорунда 250–315 мкм (25А, 25Н), линейная
скорость трения – 100 м/мин, нагрузка в зоне линейного контакта –
1,5 кг. Износ оценивали по потере массы образцов точностью до
2·10–4 г. Для гидроабразивного изнашивания образец помещался в
ванночку с водой и проводили испытания по схеме на рис. 2.
Износостойкие слои наплавляли при таких режимах: рабочее
напряжение U = 28 В, рабочий ток I = 300 А, скорость наплавки V =
136 м/ч. Результаты испытаний на
износостойкость (табл. 1) показали
более высокую износостойкость
наплавленного слоя по сравнению
со сталью ШХ15, при всех видах
испытаний.
Высокая износостойкость наплавленых слоев из НП80Х20Р3Т
обеспечивается аустенитной матрицей с включением боридной и
Рисунок 3 – Структура наплавкарбоборидной фазы. Пример таленого слоя из НП80Х20Р3Т
кой структуры приведен на рис. 3.
59

Таблица 1 – Результаты испытаний на износостойкость
Вид
материала

НП80Х20Р3Т
Сталь ШХ15

Закреплен- Закрепленный абразив Незакрепленный абразив Абразивний круг гид- ный абразив
Абразивний роабразивное изнаши- Резиновый
круг
вание в
диск
водопроводной воде
0,0076
0,0037
0,0062
0,022
0,012
0,0450

Грецкий Н.Л., Толстиков С.К., Семенов С.В., Хилько Д.Н.
Полоцкий государственный университет, Новополоцк,
ОАО «Полоцкий завод «Проммашремонт», Полоцк,
ГНПО «Центр» НАН Беларуси, Минск; Беларусь
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗНОШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ДЕТАЛЕЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ УПРОЧНЕНИЕМ
ПОРОШКОМ И НАПЛАВКОЙ ПРОВОЛОКОЙ,
СОВМЕЩЕННЫМИ С МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ
Повышение надежности и долговечности машин и их составных частей в процессе ремонта – главная цель предприятий, занимающихся разработкой технологий и организацией ремонтного
производства. Обеспечить высокое качество отремонтированных
машин в процессе освоения технологий и организации ремонта
можно за счет внедрения новых методов восстановления, упрочнения и обработки деталей машин. Новые и традиционные методы
восстановления, упрочнения и обработки деталей машин имеют
свои рациональные области применения и не всегда решают комплексные задачи повышения долговечности изделий в конкретных
условиях эксплуатации. Так, например, при высоких параметрах
качества упрочнения не обеспечивается экономное восстановление
до заданного размера изношенной поверхности детали. Поэтому
рациональным представляется сочетание в технологическом процессе ремонтного производства различных методов упрочнения,
60

восстановления и обработки, а в рамках самих методов комбинации
разнообразных технологических воздействий.
Одними из основных причин потери работоспособности двигателя внутреннего сгорания являются изнашивание рабочих поверхностей и усталостные поломки его деталей. Для восстановления изношенных цилиндрических поверхностей пар трения используют
различные способы нанесения покрытий, позволяющие получать
поверхность с требуемым химическим составом, высокой твердостью и износостойкостью. Наиболее перспективными являются
электрофизические методы, основанные на использовании концентрированных потоков энергии.
Для снижения затрат на восстановление физико-механических
и геометрических характеристик изношенных поверхностей деталей двигателя внутреннего сгорания целесообразно применять
комбинации этих методов. Одной из таких комбинаций является
послойное восстановление изношенных поверхностей легированными ферромагнитными порошками и углеродистыми проволоками. В рассматриваемом методе физико-механические характеристики повышает в основном электромагнитная наплавка порошком
ферробора, а геометрические характеристики восстанавливает наплавка углеродистой проволоки.
Для улучшения комплекса параметров качества восстановления
изношенных поверхностей деталей с минимальными затратами
предложено упрочнение производить в процессе электромагнитной
наплавки легированных ферропорошков, совмещенном с поверхностным пластическим деформированием, а восстановление и обработку – в процессе наплавки проволоки, совмещенном с упрочняющеразмерным ротационным резанием.
Электромагнитная наплавка с поверхностным пластическим деформированием обеспечивает не только упрочнение поверхностного
слоя, но и повышение его физико-химических характеристик. В
процессе электромагнитной наплавки в зазор между вращающейся
деталью и полюсным наконечником электромагнита из дозирующего устройства непрерывно подается ферропорошок.
Ориентируясь в зазоре вдоль силовых линий магнитного поля,
частицы ферропорошка образуют множество токопроводящих цепочек, замыкающих электрическую цепь между полюсным наконечником и деталью. Частицы у поверхности детали, в зоне максимального электросопротивления под воздействием электрического
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тока расплавляются. Капли расплава распределяются по поверхности детали и подвергаются пластическому деформированию шариковым накатником.
После нанесения ферромагнитного порошка осуществляют наплавку углеродистой проволоки. Наплавку ведут короткой дугой на
постоянном токе обратной полярности с использованием источника
питания с жесткой внешней характеристикой. При такой наплавке
хорошо формируется шов большой толщины, а наплавленный металл получается плотным.
Совмещение наплавки в среде углекислого газа с термомеханической обработкой в момент кристаллизации наплавленного слоя
благоприятно сказывается на уменьшении пор и трещин и на увеличении усталостной прочности деталей.
Использование ротационного самовращающегося резца в качестве деформирующего инструмента позволяет не только улучшить
физико-механические характеристики наплавленного слоя, но и
обеспечить путем завальцовывания впадин между сварочными
швами, залечивания пор и трещин геометрические параметры качества, резко сокращающие последующую механическую обработку.
Сочетание в одном технологическом процессе операций комбинированного упрочнения, восстановления и обработки поверхностей деталей дает возможность не только обеспечить нужные геометрические характеристики поверхности при восстановлении, но и
повысить физико-механические свойства материала поверхностного слоя при упрочнении.
Результаты испытаний двигателя внутреннего сгорания показали, что комбинированная технология, состоящая из нанесения легированных ферромагнитных порошков и последующей наплавки
углеродистой проволоки с обработкой ротационным инструментом,
позволяет увеличить ресурс работы и снизить себестоимость восстановления изношенных деталей двигателя по сравнению с традиционными способами восстановления.

62

Громаковский Д.Г. Самарский ГТУ,
Кочеров Е.П. ОАО «Кузнецов»,
Макарьянц М.В., Ткаченко С.И. ФГУП ГНПРКЦ
«ЦСКБ-Прогресс», Самара, Россия
РАЗРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СКЛЕРОМЕТРИЧЕСКОГО ПРОГРАММНОАППАРАТУРНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ОЦЕНКИ И
ИССЛЕДОВАНИЯ АКТИВАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ
РАЗРУШЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРЕНИЯ
В первой части доклада рассмотрен ряд разработанных авторами новых технологий, повышающих эксплуатационные свойства
трущихся поверхностей: создание наноразмерных защитных пленок, армирования микродефектов и мультисмазки.
Технологии апробированы на узлах трения ряда изделий аэрокосмической техники.
Наиболее распространенным способом оценки параметров конструкционных материалов является способ идентирования, реализуемый как на макро, так и на микроуровне.
Термофлуктуационные кинетические активационные параметры долговечности: энергия активации пластической деформации –
U0 и структурно-чувствительный коэффициент –  идентифицированы уравнением, предложенным академиком РАН Журковым С.Н.
(1) в виде экспоненциальной функции
  t0 exp

U 0  
,
kT

(1)

где t0 – постоянная времени (10-12 сек); U0 – энергия активации
пластической деформации (кДж/моль);  – структурно-чувствительный коэффициент.
Для оценки имеется два направления: первое развивали российские ученые В.Р. Регель, А.И. Слуцкер, Э.И. Томашевский, В.В.
Шпейзман и др.; второе развивалось школой Дж. Дорна с опорой на
теорию скоростей химических реакций. В первом направлении исследования проводились на базе существующей термофлуктуационной
теории; во втором использовали феноменологическую зависимость,
которая наиболее полно отвечала экспериментальным результатам.
Для оценки энергии активации процесса разрушения проводились испытания на длительную прочность при ряде температур
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U0 = (, Т), методом сечений строили график зависимости lg (логарифма долговечности) от напряжения –  при испытаниях на растяжение, рис. 1, а; затем строили график зависимости lg от обратной температуры 1/Т, см. рис. 1, б и путем аппроксимации зависимости U() при разных Т (рис. 1, в) находили U0 .

а
б
в
Рисунок 1 – Схематические изображения температурно-силовых зависимостей долговечности и пояснение метода определения энергии активации разрушения

Рисунок 2 – Склерометрический программно-аппаратурный комплекс

В предложенном докладе приведены результаты
разработки и применения
способа и устройства склерометрического программно-аппаратурного комплекса
для оценки кинетических
характеристик, рис. 2.
С помощью комплекса
могут быть оценены:
 удельная энергия дефор-

мации – Uдеф., кДж/моль;
 накопленная энергия повреждаемости – Uе(t), кДж/мм3;
 энергия активации пластической деформации – U0, кДж/моль,
(рис. 1, в);
 кинетический структурно-чувствительный коэффициент –  и
микротвердость H.
При испытаниях созданного комплекса было показано, что указанные выше кинетические характеристики определяются при
склерометрировании с достаточной достоверностью.
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ОБРАБОТКА КЭП ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ
Обработка лазерным излучением (ЛИ) композиционных электрохимических покрытий (КЭП) используется для модификации
поверхности: улучшения свойств матрицы, повышения прочности
связи дисперсной фазы (ДФ) и матрицы, получения нового материала за счет физико-химических процессов взаимодействия компонентов КЭП в твердом и расплавленном состоянии [1-5]. Для
инженерных расчетов величины модифицированного слоя при обработке ЛИ представляет практический интерес зависимость глубины слоя, как от параметров обработки, так и от исходной структуры материала. Поэтому целью работы было исследовать влияние
параметров ЛИ на величину модифицированного слоя на примере
КЭП железо-карбид бора.
Образцы КЭП получали из электролита-суспензии (FeCl24H2O –
500 кг/м3; В4С (М7) – 80–90 кг/м3) [5]. Обработку ЛИ образцов производили на установке «TRUMPF» L2530 при постоянных значениях
частоты импульсов лазера и диаметре луча (0,8–1,0 мм). Интенсивность термообработки изменяли мощностью ЛИ, скоростью перемещения лазерной головки, расстоянием между параллельными дорожками. Глубину модифицированного слоя определяли как металлографически, так и по разнице микротвердости (H100) зон с измененной и исходной структурой.
Анализ существующих в литературе мнений, посвященных
данной проблеме [1–4], показал, что наиболее адекватной является
зависимость, предложенная в работе [3]. Модифицируя ее в соответствии с [2], получим соотношение, связывающие параметры обработки ЛИ со структурными параметрами обрабатываемого материала. При условии, что модификация материала происходит при
достижении температуры фазовых превращений (Tф), глубина модифицированного (Zф) слоя гетерогенной композиции может быть
установлена из зависимости:
mVm  дфVдф
T
Z ф  3.8exp(3.3 Ф )

TП (CmVm  CдфVдф )( mVm   дфVдф )
,
(1)
65

где TП – температура поверхности;  – длительность импульса ЛИ;
Vm, Vдф – объемное содержание матрицы и ДФ в КЭП, соответственно; m, Cm, m – теплопроводность, теплоемкость и плотность матрицы, соответственно; дф, Cдф, дф – теплопроводность, теплоемкость и
плотность ДФ, соответственно.
Экспериментальная проверZ, мм
ка соотношения (1) показала вы0,23
сокую точность совпадения тео1
ретических и опытных результа0,21
3
тов, с максимальным расхождением 8–10 % (рис. 1).
0,19
Таким образом, соотношение
0,17
(1) может служить для определе2
ния некоторых параметров лазер0,15
V%, об.
0
10
20
30
40
ной обработки деталей, с КЭП и
Рисунок 1 – Зависимость глубины другими гетерогенными материалами. КЭП, модифицированные
обработки от содержания ДФ в
КЭП: 1 – по формуле (1); 2 – по
ЛИ, рекомендованы для повышеданным работы [3]; 3 – опытные
ния износостойкости деталей мазначения
шин [5].
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНА ПАШЕНА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ДАВЛЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ПРЕССОВАНИЯ ПРИ
ЭЛЕКТРОКОНСОЛИДАЦИИ НАНОСТРУКТУРНОЙ
ТУГОПЛАВКОЙ КЕРАМИКИ
Сущность концепции улучшения спекания и уменьшения роста
зерен с повышением скоростей нагрева в производстве порошковой
керамики состоит в опережающей рост зерен активации уплотнения и
более энергичном его протекании. В теоретических представлениях
электроконсолидационных процессов [1] с увеличением концентрации электрополярных линий в зонах обтекания электрическим током
пор с большим поперечным размером формируются и большие градиенты температур. Это не только "подталкивает" структурные вакансии к диффундированию из окружения больших пор в сторону
меньших, выравнивая плотность электрического поля вместе как с
увеличением за счет размерного стеснения больших пор числа и
(или) размера меньших пор, как отмечается в [1], так и с облегчением
тем самым условий их электроразрядного преодоления в ходе электроконсолидации.
Ролевые функции искровых разрядов в этом процессе связываются со скольжением по межзеренным границам [2] и действием непосредственно в промежутках пористости. Под углом зрения энергоэффективного преодоления (уменьшения) пористости наибольший
интерес представляет минимизация потенциала зажигания электрических разрядов в газовых средах пор спекаемого под давлением консолидата. При данном рабочем электрическом напряжении токоподвода это повысит пробойные возможности и уменьшит число пор,
обойденных прямым электроразрядным действием.
В экспериментальной физике испытывающих управляемое давление однокомпонентных газовых сред известны минимумы Uпр min
потенциала Uпр зажигания в них электрических разрядов, следующие
из экстремальных кривых Пашена. В соответствии с законом Пашена
Uпр min = const для данной газовой среды соответствует некоторому
однозначно определенному постоянству произведения P·h = (P·h)opt
величин исходного давления P и разрядного промежутка h. Известен
также эффект Пеннинга, состоящий в дополнительном понижении
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минимумов Пашена в компаундных газовых структурах с присутствием примесей, потенциал энергии возбуждения метастабильного
уровня которых ниже, чем в чистом основном газе, в том числе во
влажных средах с однокомпонентной газовой основой.
Тогда, исходя из определяющей роли электроразрядного фактора
и экспериментальных закономерностей Пашена-Пеннинга, можно
предположить, что оптимальное давление прессования Popt при нанопорошковой электроконсолидации, во всяком случае в первом приближении, подчиняется зависимости вида Popt = k·(P·h)opt/h, где h –
размерная характеристика нанопорошка (диаметр зерна в сферической модели), k – поправочный коэффициент, учитывающий состав
газовой среды; криволинейность геометрии промежутка в порах
(кривые Пашена получены в экспериментальных условиях с плоскими электродами и однородным электрическим полем); известную
приближенность закона Пашена и тем большую точность, чем меньше P и h, и, в то же время (по некоторым экспериментальным данным), искажения начального участка кривой Пашена при пробое малых разрядных промежутков (при одновременно малых P·h и h), объясняемые поддержанным туннелированием эффектом Шоттки; теплофизический фон и др.; в общем случае k > 0 и, в частности, с повышенным ожиданием 0 < k < 1 в исходно нормально влажных средах реального компактирования.
Априорно можно утверждать, что необходимой доказательной
основой справедливости гипотезы об определенном подчинении оптимального давления прессования при электроконсолидации закону
Пашена применительно к технологиям наноструктурной тугоплавкой
керамики является относительная близость (в пределах одного порядка) величин расчетного давления при k = 1 (с использованием кривой
Пашена для доминирующего газа среды спекания) и из реальной
опытно-экспериментальной оптимизационной практики. Доказательной основой справедливости гипотезы о пропорциональном подчинении – относительная близость величин k для соотношений k = Popt·
h / (P·h)opt, полученных с использованием (P·h)opt Пашена и данных о
Popt (диапазоне изменения Popt) в практике работы с порошками (смесью порошков) разных зернистостей в одной и той же среде спекания.
В поддержанном давлением электроконсолидационном опыте
[3] получения высокоплотных тонкодисперсных Al2O3–WC композитов исходные порошки имели зернистость 40–70 нм (WC) и 60–
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80 нм (Al2O3), а диапазон давлений первых ступеней цикла подавления пористости – примерно от 7,5 до 25 МПа (рис. 1).
Из разрешения закона Пашена для газовоздушной среды (в приближенной оценке Uпр min = 0,35 В при (P·h)opt = 0,8 Па·м) относительно определяющей по [4] максимальную пористость консолидата реальной практики [3] исходных зернистостей спекаемых тугоплавких
порошков в диапазоне
от 40 до 80 нм следует
диапазон Popt от 10 до
20 МПа, с последовательной ориентацией на
преимущественное подавление от более крупных исходных пор,
максимальных для зернистости 80 нм (расчетное значение Popt =
10 МПа), к максимальным для зернистости 40
Рисунок 1 – Основные циклограммы [3]
нм (расчетное значение
элект-роконсолидации под дав-лением гоPopt = 20 МПа).
рячего прессо-вания равновесной (50/50 мас.
Из сопоставления
%) нанопорошковой смеси Al2O3-WC
установленных опытно-экспериментальным путем и из (P·h)opt по Пашену значений давлений на границах диапазона исходной максимальной пористости,
соответствующего по [4] диапазону исходной зернистости спекаемых порошков, следует, что теоретический диапазон является
внутренним по отношению к опытному с отклонениями каждой
границы опытного диапазона на 25 %. При этом коэффициент k соответственно изменяется от k = 0,75 (нижняя граница) до k = 1,25
(верхняя граница). Таким образом обеспечивается повышенная надежность формирования оптимальных условий электроразрядного
подавления пористости в условиях реальной форморазмерной статистики максимальных пор, в контексте [4] приближенно описываемых сферической моделью зерна. При этом условия выдержки
Popt = 25 МПа (рис. 1) уже соответствуют запуску как преобладающего механизма деформационной реструктуризации спекаемого
компаунда с уплотнительным скольжением границ смежных зерен
друг относительно друга.
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Таким образом, предложенный приближенный расчетный подход к определению исходных давлений прессования на начальных
этапах реализации полного технологического цикла нанопорошковой электроконсолидации согласуется с рассмотренной практикой
[3] и рекомендуется к применению в опытно-экспериментальных
разработках промышленных технологий тугоплавкой керамики.
Работа выполнена по комплексному проекту ХНУ, НТУ «ХПИ», УГАЖТ
(г. Харьков) и СГУ (г. Cумы) «Многокомпонентные композиционные материалы и покрытия на основе наносоединений тугоплавких металлов»,
номер государственной регистрации 0113U001340.
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Гуцаленко Ю. Г. НТУ «Харьковский
политехнический институт», Харьков, Украина
ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ РЕЗАНИЯ НА РАСХОД АЛМАЗОВ
ПРИ КРУГЛОМ НАРУЖНОМ АЛМАЗНО-ИСКРОВОМ
ШЛИФОВАНИИ ТВЕРДОГО СПЛАВА ВК 6
С повышением скоростей взаимодействующих в формообразующем контакте тел в теории и практике резания материалов связываются основные перспективы повышения производительности
обработки и ее качества [1]. При этом в современных подходах к
обеспечению стабильной работоспособности шлифовальных кругов
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формообразующий механический контакт объединяется с организацией дополнительных электрофизикохимических воздействий в
зоне обработки, основной целью которых является принуждение
инструментальной рабочей поверхности к обновлению, интенсивность которого должна определенным закономерным образом соответствовать интенсивности функционального износа осуществляющих резание абразивных зерен.
Важным фактором при этом является известное из классической
физики влияние уже относительно небольших электрических токов
на постоянные упругости и другие характеристики металлов. В первых фундаментальных исследованиях Г. Вертгейма в этом направлении, результаты которых были опубликованы в Париже в 1848 г. [2],
электрические токи в несколько десятков ампер, т. е. сопоставимые с
характеристикой современных серийных широкодиапазонных генераторов импульсов, применяемых для энергетического обеспечения
электроразрядных процессов в зоне алмазно-искрового шлифования
[1], существенно меняют свойства металлов, а именно уменьшают их
сопротивление на разрыв при заметном снижении их модуля упругости. Это, в частности, свидетельствует в пользу электрического тока в
зоне резания с позиций облегчения процесса массового микрорезания
обрабатываемой поверхности абразивными зернами круга при алмазно-искровом шлифовании.
Дополнительную актуализацию внимания к физике процессов
алмазно-искрового шлифования в контексте фактора скорости механического взаимодействия обрабатываемого и обрабатывающего
тел в условиях ударно-волнового влияния электрических разрядов,
сопровождаемого эрозионными эффектами термического разрушения, вызывает современная гипотеза о потенциальной возможности
реализации нового подхода к совершенствованию технологического метода алмазно-искрового шлифования путем смещения производящего воздействия в область энергий разрушения металлических связей при высокоскоростной обработке [3].
В связи с этим представляет повышенный научно-практический интерес исследование влияния скорости резания на отражающий объемное разрушение и понижение рабочего уровня алмазнометаллической композиции расход алмазов в ней в разрешенных
традиционным металлорежущим оборудованием диапазонах варьирования скорости резания, вместе с окружной скоростью подачи
припуска в зону обработки определяющей скорость перемещения
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пятна контакта электрического разряда по обрабатывающей и обрабатываемой поверхностям, а с этим и эффективность трансформации режущего рельефа в направлении стабилизации работоспособности шлифовального круга.
Экспериментальные исследования выполнялись на универсальном круглошлифовальном станке модели 3Б12, модернизированном для возможности осуществления алмазно-искрового шлифования с электрической изоляцией посадочного места инструмента на планшайбе, что при включении в электрическую цепь от источника технологического тока в зоне резания обрабатываемой заготовки и шлифовального круга служит электрической защитой
корпуса станка и зоны управления им оператором.
Тахометрический контроль частоты вращения алмазного круга
не проводился. По техническому паспорту универсального круглошлифовального станка модели 3Б12, число оборотов в минуту
шпинделя наружного шлифования nшп = 2250 об/мин. Расчётные
(номинальные) диапазоны скорости резания в порядке их увеличения для алмазных кругов приведенных в таблице типоразмеров и
принятые приближения составляют (м/с): 23,0 – 23,6 (≈ 25); 28,9 –
29,5 (≈ 30); 34,8 – 35,3 (≈ 35).
В качестве источников технологического тока для возбуждения
электрических разрядов в зоне резания использовался промышленный генератор униполярных импульсов мод. ВГ-3И (со средним
током 4 А. Фиксированные механические режимы обработки: скорость заготовки Vзаг = 35 м/мин, Продольная подача Sпр = 0,5 м/мин.
Характеристика используемых в проведении исследований шлифовальных кругов и переменные механические режимы обработки
приводятся в табл. 1.
Практические результаты алмазно-искрового шлифования показывают, что в исследуемом диапазоне изменения Vкр, характерном
для круглого наружного алмазного шлифования, показательным для
изменения расхода алмазов qр от скорости круга Vкр и поперечной подачи Sп является увеличение qр с ростом Vкр и Sп, причём интенсивность роста qр тем выше, чем выше Sп: при увеличении Vкр с 25 до
35 м/с для Sп=0,01 мм/дв. ход qр возрастает в 2 раза, а для
Sп=0,02 мм/дв. ход и Sп=0,03 мм/дв. ход уже соответственно в 3,6 и
5,9 раза. При этом увеличение Vкр приводит к изменению характера
влияния Sп на qр: при меньшей скорости резания qр меньше при
большей глубине шлифования (эффект глубинной обработки с более
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равномерным нагружением большего числа одновременно работающих алмазных зёрен), а при увеличении скорости резания вектор изменения qр совпадает с вектором изменения и Vкр, и Sп. Здесь, повидимому, для исследуемых алмазных кругов (конкретной марки
(прочности) шлифпорошка, его зернистости, марки связки алмазоносного слоя) проявляется увеличение тепловых градиентов и, особенно, интенсификация динамики контакта алмазных зёрен и круга в
целом с обрабатываемым материалом высокой твёрдости.
Таблица 1 – Расход алмазов при круглом наружном алмазноискровом шлифовании твердого сплава ВК 6
Алмазный круг
IAI 200х10х5
АС6 250/200 4
М2-01
IAI 250х20х5
АС6 250/200 4
М2-01
IAI 300х20х5
АС6 250/200 4
М2-01

Скорость
резания
Vкр, м/с
25

30

35

Поперечная
подача
Sп, мм/дв.ход
0,01
0,02
0,03
0,01
0,02
0,03
0,01
0,02
0,03

Производительность
Q, мм3/мин
500
1000
1500
500
1000
1500
500
1000
1500

Расход алмазов
qр, мг/г
2,4
1,6
1,1
2,8
3,2
3,5
4,8
5,8
6,5

Выявленная представленными исследованиями алмазно-искрового шлифования тенденция повышения удельного расхода алмазов с
повышением скорости резания в ее обычном скоростном диапазоне
согласуется с прогнозируемым поведением связки алмазнометаллической композиции шлифовального круга при высокоскоростной обработке в условиях действия электрических разрядов [3].
Этот феномен алмазно-искрового шлифования несомненно связан не
только собственно с механикой процесса, но и с ее активацией высокоскоростными, до нескольких сотен метров в секунду и более, ударно-волновыми процессами развития электрических разрядов в зоне
резания, дополнительно разгоняемых относительным перемещением
обрабатывающего и обрабатываемого тел, в подвижном рабочем контакте которых они формируются и проистекают с захватом и взрывным испарением микрообъёмов связки в пятнах каналов разрядов.
Представленные результаты алмазно-искрового шлифования
рекомендуется учитывать при разработке и экспериментальной
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проверке регламентов новых технологических процессов с заданной производительностью, с целью минимизации расхода алмазов
и, следовательно, затрат на инструмент.
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Девин Л.Н., Стахнив Н.Е., Нечипоренко В.Н.
Институт сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля
НАН Украины, Киев, Украина
МОБИЛЬНАЯ СИСТЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ ВИБРАЦИЙ
ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ
В Институте сверхтвердых материалов им В.Н. Бакуля НАН
Украины создана мобильная автоматизированная система исследования вибраций при резании на металлорежущих станках (рис. 1).
Основным элементом системы является датчик вибраций –
акселерометр KD 35a немецкой фирмы Metra Mess und
Frequenztechnik.
Акселерометр KD 35a представляет собой пьезоэлектрический
датчик с прикрепленной массой, с большим выходным сопротивлением. Его рабочий диапазон частот 10–10000 Гц. Для согласования
акселерометра с АЦП были разработаны согласующий усилитель и
блок питания. Усилитель состоит из двух каскадов, собранных на
современных операционных усилителях ОРА2604. Электрическая
принципиальная схема согласующего усилителя показана на рис. 2
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Рисунок 1 – Блок-схема мобильной автоматизированной системы для
вибрационной диагностики металлорежущих станков

Выходной сигнал с акселерометра после усилителя подавали
на аналого-цифровой преобразователь ADA 1406 и затем в ноутбук. Управление АЦП реализовывалось
программой
«PowerGraph» [1]. Программа
«PowerGraph» позволяет кроме
управления АЦП проводить
статистическую обработку полученных данных, корреляционный и спектральный анализ.
Созданная мобильная автоматизированная система для
вибрационной
диагностики
станков позволяет получать
Рисунок 2 – Принципиальная
спектры вибраций при различ- электрическая схема согласующеных условиях работы станка.
го усилителя
На рис. 3 приведен пример
спектра сигнала акселерометра при роботе токарного станка
ТНК 125ВМ на холостом ходу и в процессе работы.
Выводы
1. Созданная мобильная система позволяет изучать вибрации, возникающие при работе металлорежущих станков.
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2. Анализ спектра вибраций в течение эксплуатации станка
позволяет проводить его диагностику, а также исследовать колебания, которые возникают в процессе обработки.
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Рисунок 3 – Спектр сигнала акселерометра при работе токарного
станка на холостом ходу (а) и в процессе работы (б)
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Добровольська Л.Н. Луцький національний
технічний університет, Луцьк, Україна
АКУСТИКО-ЕМІСІЙНА ОЦІНКА СТАТИЧНОЇ
ТРІЩИНОСТІЙКОСТІ МАТЕРІАЛІВ РЕАКТОРІВ
АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ
На 13 енергоблоках України, встановлені реактори ВВEР-1000.
Ресурс кожного енергоблоку атомної електростанції фактично
визначається ресурсом корпусів реакторів. Матеріалом для їх виготовлення є здебільшого корпусна сталь 15Х2МФА. Вона забезпечує
проектний флюенс у межах (2–2,4)×1020 н/см2. На інших станціях
використано з цією метою сталь 15Х2НМФА. З часом все нагальнішою постає проблема забезпечення безаварійної експлуатації
АЕС, особливо з урахуванням деградації вказаних марок сталі.
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Метою досліджень було встановлення кількісних показників зміни статичної тріщиностійкості корпусних сталей за час їх тривалого
експлуатування. Для цього випробовували балкові зразки триточковим згином [1]. Втомні тріщини виводили на установці, що забезпечувала консольний згин з вибраною будь-якою асиметрією циклу навантаження [2]. Сигнали акустичної емісії (АЕ), що супроводжували
докритичний ріст тріщин за квазістатичного навантаження зразків,
аналізували за такими характеристиками: амплітудою, частотним
спектром, часом наростання переднього фронту імпульсу, тривалістю
події, коефіцієнтом вейвлет-перетворення, швидкістю рахунку імпульсів тощо. Навантажували зразки зі швидкістю переміщення рухомого захопу 1 мм/хв. Налаштування АЕ –системи SKOP-8 були такими: кількість вимірювальних каналів − 2; тривалість вибірки (мс) − 2;
період дискретизації (мкс) − 0,5; фільтр низьких частот (кГц) − 600;
фільтр високих частот (кГц) − 40; поріг дискретизації (%) − 28; рівень
власних шумів (мкВ) − 7. Підсилення АЕ-каналів (у дискретах): канал
№ 1 − 5; канал № 2 − 4; канал № 3 − 5. Параметричні канали мали такі показники режимів вимірювання: канал № 1 (розкриття тріщин) −
300 один./мм; канал № 2 (переміщення) − 80 один./мм; канал № 3
(навантаження) − 23 один./мм.
Зразок із виведеною втомною тріщиною плавно навантажували
із записом діаграми руйнування у координатах “навантаження Р –
розкриття бергів тріщини v” та синхронною реєстрацією сигналів
АЕ (САЕ). У момент появи САЕ із амплітудами вищими від контрольного рівня, навантаження, яке позначали як РАЕ, приймали за
початок руйнування зразків [3].
Аналіз доломів зразків підтвердив гіпотезу про те, що методика
визначення старту макротріщини за якісною зміною САЕ на
акустограмі, тобто за моментом різкого зростання їх амплітуд,
відповідає справжньому моментові старту макротріщини. Ураховуючи сказане, нами проведено аналіз САЕ, що генерувалися у цей
момент, а також на різних ділянках діаграми руйнування для встановлення їх кількісних показників.
Відомо, що виникнення АЕ залежить від пластичного деформування у її вершині і пропорційне до об’єму пластичної зони, де
виникає тривісний напружений стан [3]. Генерується вона саме у момент формування там мікротріщин, коли в цій зоні виникає
розтріскування частинок вторинної фази або їхнє відшарування від
матриці. Ці науково обґрунтовані положення підтверджують раніше
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опубліковані результати досліджень [4], де запропоновано за початок
росту макротріщини брати момент якісної зміни інтенсивності САЕ
на акустограмі, записаній паралельно із діаграмою руйнування в координатах “P – v” . Визначена у такий спосіб за значеннями PАЕ, а не
за PQ, як того вимагає нормативно-технічна документація [1], величина KIАЕ має нижчі значення від KIС і є інваріантною до товщини
зразка, способу його навантаження та температури випробувань [4].
Отже, АЕ-визначення моменту старту макротріщини за величиною
KIАЕ є достовірнішим, ніж за KIС.
Як показали результати наших випробувань зразків корпусних
сталей реакторів, сигнали АЕ появлялися за навантажень, які набагато нижчі від навантаження РQ, за яким визначають момент старту
макротріщин у випадку квазікрихкого руйнування за виконання умов
автомодельності [1].
Висновки. За результатами проведених випробувань отримано
амплітудні показники сигналів АЕ, за мінімальними значеннями
яких можна забезпечити необхідну чутливість вимірювального
тракту АЕ. Це дає підстави для створення необхідних прикладних
методик АЕ-діагностування стану корпусів реакторів АЕС.
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Долматов А.И., Сергеев С.В. Национальный аэрокосмический
университет им. Н. Е. Жуковского «ХАИ», Харьков,
Мостовой А.И. ГП «Луганский авиационный
ремонтный завод», Луганск, Украина
ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ
РАБОЧИХ ЛОПАТОК ВЕРТОЛЕТНЫХ ГТД
В процессе эксплуатации авиационных газотурбинных двигателей, в особенности двигателей вертолетов, которые зачастую эксплуатируются в условиях повышенной запыленности, происходит
интенсивный износ деталей проточной части, определяющих межремонтный ресурс двигателя в целом. В первую очередь такому износу
подвержены лопатки компрессора, особенно первые его ступени, которые изнашиваются наиболее интенсивно, поскольку на них приходится основная часть твердых включений, попадающих в проточную
часть. Несмотря на применение пылезащитных устройств (ПЗУ), а
также защитных покрытий на лопатках, во многих случаях наблюдается полный износ покрытия в результате эксплуатации, износ входной кромки лопатки, приводящий к уменьшению ее хорды (особенно
в периферийной части), утонение пера лопатки со стороны корыта, а
также утонение выходной кромки лопатки.
Согласно [1] допускается наличие забоин и уменьшение хорды
лопатки до 0,5 мм. По этой причине ряд лопаток, не имеющий забоин и износа, превышающих указанную величину, как правило, с
частично удаленным покрытием, являются кондиционными, и подлежат ремонту.
В основном для защиты лопаток в двигателях последних серий
в настоящее время применяется покрытие TiN толщиной порядка 5
мкм. Перед нанесением нового покрытия необходимо удалить остатки старого, а также обеспечить шероховатость поверхности пера
лопатки согласно техническим требованиям.
При этом, поскольку удаление покрытия производится на ремонтных предприятиях вручную, существует высокая вероятность
брака по нескольким причинам, среди которых вероятность возникновения прижогов на титановых сплавах, а также неравномерный
съем материала по поверхности, поскольку покрытие и основной материал лопатки имеют существенно разные твердости, и остатки покрытия на поверхности лопатки также распределены неравномерно.
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Кроме того, такая обработка весьма трудоемка, что дополнительно
снижает экономическую эффективность ремонта двигателя в целом.
В этой связи, для устранения перечисленных проблем и для повышения эффективности ремонта, предложена комплексная технология, включающая в себя этапы удаления остатков покрытия,
обеспечения требуемой шероховатости поверхности пера лопатки,
нанесения нового покрытия и последующей его модификации.
На первом этапе осуществляется удаление остатков покрытия в
вакуумной установке методом ионно-плазменного травления ионами
аргона. Несмотря на то, что данный метод менее производителен, чем
травление ионным пучком, он обеспечивает высокую равномерность
процесса обработки и размытие дефектов поверхности. Это в свою
очередь приводит к уменьшению поверхностных дефектов и общему
снижению шероховатости до величин порядка 0,16–0,32 мкм.
По окончании этапа ионного травления поверхности осуществляется ионно-плазменное осаждение слоя алюминия толщиной до
10–15 мкм. Покрытие наносится равномерно по всей поверхности
пера лопатки. Поскольку покрытие наносится на предварительно
протравленную и очищенную поверхность лопатки, оно обладает
повышенными адгезионными свойствами.
На окончательном этапе полученное алюминиевое покрытие на
поверхности пера лопатки подвергается модификации методом микродугового оксидирования (МДО). В результате на поверхности лопатки возникает равномерное твердое износостойкое покрытие, состоящее приблизительно из 70 % -фазы и 30 % -фазы Al2O3. Такое
распределение фаз в структуре покрытия является весьма благоприятным, поскольку покрытие обладает одновременно и высокой твердостью, характерной для -фазы, и достаточной упругостью, характерной для -фазы оксида алюминия.
Характерно, что шероховатость поверхности в результате модификации покрытия практически не ухудшается. Однако для достижения требуемой шероховатости покрытия на окончательном
этапе обработки применяется магнитно-абразивная обработка, в результате которой достигается шероховатость поверхности 0,16 мкм.
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНО-ФАЗОВЫХ
ПРЕВРАЩЕНИЙ В ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЯХ СТАЛЕЙ В
ПРОЦЕССЕ ТРЕНИЯ СО СМАЗОЧНЫМ МАТЕРИАЛОМ
В процессе трения в контактирующих поверхностных слоях
сталей формируются вторичные структуры, фазовый состав которых
отличается от исходного и предопределяет эксплуатационные свойства пар трения. При этом для “сухого” трения на процесс формирования вторичных структур доминирующим является влияние динамического фактора – фактического давления Рф, определяемого морфологией контактирующих поверхностей, в то время как при трении
в условиях гидродинамической и граничной смазки превалирует
влияние кинематического фактора – скорости трения Vтр. При “сухом” трении формирование вторичных структур происходит в условиях пластической деформации (дислокационный механизм и мартенситные превращения), при трении со смазкой – при упругой деформации (полиморфный и диффузионный механизмы). Исследования проводились на узлах автоматики стрелково-пушечного воору81

жения, для которых Рсм≤10 MПa, т.е. возникающие исходные напряжения на поверхности трения невелики.
На сформированных площадках контакта возникают пульсирующие температуры: на субшероховатостях Тсуб, на микрошероховатостях Твсп, пропорциональные кинематическому фактору – скорости
трения Vтр. В результате в поверхностном слое происходят процессы
быстрого нагрева-охлаждения (процесс термоциклирования).
Структурно-фазовые превращения в поверхностных слоях сталей имеют свои особенности: изменение диаграммы изотермических превращений “температура – процентное содержание элементов” для двойных сплавов в результате смещения линий кинетических кривых превращений в сторону пониженных температур; аномально высокая скорость диффузионного переноса в направлении
поверхности трения, то есть против температурного градиента.
Моделирование температурных процессов показало, что на площадках контакта, формирующихся на суб- и микрошероховатостях в
результате приложенного давления и скорости Vтр возникают высокотемпературные пульсирующие поля, что говорит о существовании
термических ударов, инициированных температурой трения. Динамическая реакция поверхностного слоя на термические удары состоит в возникновении термоупругих напряжений. Можно выделить два
подхода при теоретическом описании термического удара и реакции
среды на удар: в континуальном приближении (среда предполагается
сплошной) и дискретном (среда рассматривается на уровне кристаллической решетки).
В отличие от классической теории теплопроводности, основанной на гипотезе Фурье о распространении тепла в сплошной среде
q  

dT
, уравнении теплопроводности параболического типа и поdx

стулирующей бесконечную скорость распространения тепла
VT , континуальный подход предполагает конечность VT, основанную на гипотезе о релаксации теплового потока. Процесс распространения тепла носит волновой характер и описывается гиперболическим уравнением теплопроводности.
Термический удар при трении шероховатых поверхностей носит импульсный характер, вследствие чего приповерхностный слой
представляет собой неравновесную систему. В подобных системах
наряду с температурным должен действовать фактор, учитывающий влияние внешних ударных процессов. Таким фактором являет82

ся давление Р, действующее внутри неравновесной зоны. В результате в приповерхностном слое возникают фазы высокого давления.
Дискретный подход, учитывающий кристаллическое строение
стали, предполагает, что в результате действия термического удара
в среде возникают ударные волны расширения-сжатия с образованием отрицательного давления и с амплитудой, пропорциональной
плотности мощности теплового потока W. В результате в поверхностном слое образуется неравновесная область с характерным
временем акустической релаксации τр≈10-6 с. В данном случае релаксация представляет собой частный случай, когда система стремится к равновесию по изменению одного параметра – давления Р.
Релаксация достигается либо акустической разгрузкой, либо структурно-фазовыми превращениями в стали, если давление не успевает релаксировать путем акустической разгрузки. Так как время фазовых превращений τф<<τр, то в стали будут происходить фазовые
превращения (диффузионные и бездиффузионные).
В результате проведенных исследований установлено, что при
трении скольжения со смазочным материалом морфология поверхности трения в виде суб- и микрошероховатостей и изменение агрегатного состояния смазки приводят к появлению термических ударов.
Учет влияния фактора давления, являющегося следствием действия пульсирующих термических ударов, показал, что доминирующее
значение в формировании вторичных структур на поверхности трения,
определяющих эксплуатационные свойства пар трения, имеют полиморфные механизмы трансформации фаз и диффузионный массоперенос.

Дудукалов Ю.В. Харьковский национальный
автомобильно-дорожный университет, Харьков, Украина
МЕТОДОЛОГИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ РЕМОНТА МАШИН С
ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ НЕЧЕТКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ
В докладе изложен подход к структурно-параметрической оптимизации технологических систем ремонта машин (ТСРМ) с использованием методов нечеткого моделирования для определения полноты
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области возможных оптимальных решений. В общем множестве деятельностей ТСРМ выделяются тем, что связаны с восстановлением у
машин работоспособного состояния (устранение неисправностей) или
ресурса работы (возврат в первоначальное состояние). Это их главная
функция-определитель. Обеспечение высшей эффективности и качества работы таких систем остается важной функцией их создателей и
специалистов по эксплуатации, что связано с выработкой и реализацией наиболее эффективных алгоритмов функционирования ТСРМ. Указанное
предполагает
применение
методов
структурнопараметрической оптимизации на всех этапах жизненного цикла.
В научной постановке общая схема получения оптимальных решений выработана в теории систем. Вместе с тем, до настоящего
времени не разработаны вопросы методологии комплексной оптимизации ТСРМ, позволяющие получать предельно эффективные решения на рубеже последних достижений социально – гуманитарных и
естественных наук. Целью данных исследований является разработка
методов оценки меры полноты области возможных решений при
комплексной оптимизации ТСРМ.
Методология системного подхода в настоящее время стала доминирующей. Стержнем этой методологии является эволюционирующее понятие системы. Структурная схема презентативного
представления атрибутов системы отражает связанность главных
внутренних атрибутов системы. Ядро ТСРМ соответствует иерархическому уровню собственно системы и её основным функциям в
настоящем времени. Ядро определяет вид системы и задаёт тем самым её основной отличительный признак. При этом учитывается
влияние надсистемы (например, экономическая ситуация в стране,
логистика запчастей и другие факторы) и детализируются уровни
подсистем вплоть до отдельных восстанавливаемых поверхностей
деталей машин. Такое представление структуры главных атрибутов
ТСРМ применимо для решения различных задач, связанных с анализом, синтезом и оптимизацией систем. Следовательно, можно установить, что атрибуты системы связываются временем (этапами,
фазами развития), функциональностью и внутренней иерархией по
отношению к объектам технизации.
Принципиальным вопросом при выполнении оптимизации является мера полноты области возможных решений и способ её определения. Очевидно, что значения критериев оптимальности могут
существенно зависеть от этого фактора. Следует учесть, что коли84

чество ячеек определяется степенью детализации по измерениям.
Так, если время отражают различные фазы развития (начальная,
основная и заключительная), то при более детальном подходе для
времени составляющими будут фазовые циклы. Они детализируют
указанные три фазы развития и отличаются между собой характером функций, которые на них реализуются в соответствии с общей
закономерностью появления, развития, функционирования и ликвидации искусственных образований. Для оценки полноты области
возможных решений используется коэффициент Коб. При учете всего объема оптимальных решений значение Коб можно представить в
конкретизированном виде, в котором дифференцированно учитывается степень охвата области возможных значений:
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где по измерениям соответственно   1, n , i  1, m , j  1, l .
Основными широко применяемыми при аналитическом проектировании методами поиска структурных решений являются: эвристический, композиционный, эволюционный, а также специальные
методы, основанные на регулярных процедурах, которые учитывают особенности строения и развития ТСРМ. Особые требования к
полноте области возможных решений предъявляют специальные
формализованные, логико-алгоритмические процедуры при моделировании методами нечеткой логики.
Анализ моделирования таких объектов методами нечетких моделей показал, что для идентификации ТСРМ следует использовать
нечеткую модель с s входами и одним независимым выходом Коб
(MISO-систему), которую можно представить с правилами вида:
θ
θ
θ
θ
Rθ : если k i j1 естьK i j1 и k i j 2 естьK i j1 и ...и k i j s естьK i j s , то коб естьКоб
, (2)
где значение   1, q .
Нечеткая модель позволяет по заданному входному вектору рассчитать соответствующий выход. Механизм вывода представляет собой процесс решения системы продукционных правил (2), в результате которого определяется значение выходной переменной Коб. Нечеткая модель представляет собой совокупность механизма вывода и
продукционных правил, в правых частях которых могут быть нечеткие множества (модель Мамдани).
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При выборе атрибутов из полных множеств возможных решений, соответствующих границам познанного социально-гуманитарными и естественными научными дисциплинами, обеспечивается полная комплексная оптимизация ТСРМ. Структурные различия
методов оптимизации позволяют создавать их классификации, которые могут быть использованы при выборе наиболее эффективных
методов в процессе решения задач проектного синтеза.
Применение методов нечеткого моделирования при структурно-параметрической оптимизации позволяет формализовать анализ
множеств возможных решений для ТСРМ, а компьютерная техника
обеспечивает необходимые при этом поисковые и вычислительные
процедуры.

Емалетдинов А.К. Уфимский государственный
авиационный технический университет, Уфа, Россия
СИНЕРГЕТИКА, ТЕРМОДИНАМИКА И КИНЕТИКА
ДЕФЕКТОВ ПРИ ТРЕНИИ И ИЗНАШИВАНИИ
ПОВЕРХНОСТЕЙ
Взаимодействие поверхностей при граничном трении приводит
к характерным изменениям микроструктуры приповерхностных
областей. Установлено, что образуются различные виды дислокационной субструктуры, которые и определяют физико-механические характеристики материалов контактной зоны и поведение
трибосистемы в целом. Как известно кинетика развития микротрещин и их слияния в магистральную критическую трещину определяют разрушение материалов.
При трении и разрушении выполняются принципы термодинамики. С позиций неравновесной термодинамики и синергетики, образующиеся дислокационные субструктуры, являются диссипативными структурами. Были сформулированы уравнения кинетики
дислокаций. Проведено численное исследование двухпараметрической системы уравнений кинетики дислокаций при пластической
деформации в зоне трения. Анализ типов решений системы стационарных уравнений проводился с использованием методов конечных
разностей, построения фазовых траекторий и диаграмм, расчета по86

казателей Ляпунова, построения отображений Пуанкаре. В численном моделировании были получены основные типы решений системы уравнений, была построена диаграмма дислокационных состояний в приповерхностной зоне трения. Знание температурных
полей контактных поверхностей и приповерхностной зоны трения
имеет важное научное и прикладное значение для повышения физико-механических характеристик материалов контактной зоны,
оптимизации приработки пар трения и переходу в оптимальный
режим трения. Рассмотрена постановка микроскопической задачи
описания тепловых полей зоны трения. Показано, что разогрев определяется кинетикой дислокаций. Проведен расчет температурных
полей в контактной зоне. Кинетика процесса разрушения включает
стадии: «взрывообразного» зарождения микротрещин, образование
и рост макротрещины. Обсуждается состояние вопроса в области
физики зарождения микротрещин. Подчеркивается, что он может
решаться в рамках синергетического подхода. Сформулированы
силовые и энергетические условия гомогенного зарождения микротрещины. Построена система уравнений кинетики фононов, критической моды. Полученны выражения для времени зарождения, силовых и энергетических условий образования микротрещины. Появление бифуркации решений кинетических уравнений дефектов,
микротрещин, температуры будет описывать зарождение макротрещины и определять разрушение материала.

Емалетдинов А.К., Галактионова А.В. Уфимский
государственный авиационный технический
университет, Уфа, Россия
МОДЕЛИРОВАНИЕ КИНЕТИКИ ТОЧЕЧНЫХ И
ЛИНЕЙНЫХ ДЕФЕКТОВ ПРИ МЕХАНОАКТИВАЦИИ
ПОВЕРХНОСТИ
Дефекты решетки (дислокации, границы зерен и др.) приводят
к активизации химических и кинетических процессов, в частности,
диффузии, адгезии, роста фаз и т.п., играющих большую роль в
технологиях механического сплавления (сварки трением), механоактивации поверхности, механодиспергирования, легирования по87

верхности и других. Целью данной работы является исследование
кинетики точечных и линейных дефектов как источников активации физико-химических процессов. Движущиеся дислокации являются локальными источниками вакансий и тепловыделения. Рассмотрена упрощенная модель деформирования кристалла, когда
под действием высокоскоростной, ударной поверхностной деформации развивается дислокационное скольжение и вакансионные
потоки. Под действием возникающих неоднородных температурных полей и термоупругих напряжений происходит зарождение вакансий, дислокаций. Эволюция дефектной структуры описывается
кинетическими уравнениями. Анализируются микромеханизмы зарождения вакансий и дислокаций. Рассмотрены модели и сделаны
оценки скорости зарождения дефектов различными источниками.
Рассмотрены особенности описания скалярной и тензорной плотности дислокаций. Уравнение кинетики для плотности дислокаций,
записанное в приближении времени релаксации, описывает основные дислокационные процессы: размножение, иммобилизацию,
диффузию, аннигиляцию и др. Уравнение кинетики для концентрации вакансий, записанное в приближении времени релаксации,
учитывает зарождение вакансий тепловыделением, термоупругими
напряжениями и движущимися дислокациями. Исчезновение вакансий происходит на стоках дислокациях, границах зерен. Проведен анализ устойчивости решений системы стационарных уравнений с использованием методов показателей Ляпунова. Проведено
численное исследование двухпараметрической системы уравнений
кинетики дислокаций и вакансий при термомеханическом нагружении в пространстве напряжений и температуры. Построены фазовые траектории; бифуркационные и фазовые диаграммы. При механоактивации может происходить пороговое образование кластеров вакансий, пор, дислокационных петель, сверхрешеток. При
превышении критических значений термоупругих напряжений и
плотности дефектов происходит самоорганизация и образование
пространственных и временных периодических структур дефектов.
Проведен анализ устойчивости решений системы стационарных
уравнений и возникновения периодических решений. Проведено
сравнение с экспериментальными данными.
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Ерёмин Е.Н., Негров Д.А., Губин Д.С.,
Бородихин С.А., Маталасов В.К. Омский
государственный технический университет, Омск, Россия
ПОВЫШЕНИЕ ТРИБОТЕХНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА ВНЕШНИМ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ
В настоящее время в различные отрасли промышленности внедряются новые, технически более совершенные производственные
процессы, основанные на использовании при обработке полимерных
материалов внешнего энергетического воздействия, в том числе, ультразвука [1, 2]. Ультразвуковое воздействие (УЗВ) может быть успешно
использовано при твердофазной технологии получения (синтезе) полимерных композиционных материалов (ПКМ). Особенно это актуально для диспернонаполненных композиционных материалов на основе политетрафторэтилена (ПТФЭ) [3]. Это обусловлено тем, что
возможности структурной модификации ПТФЭ за счет введения в полимерную матрицу наполнителей различного типа уже в значительной
степени исчерпаны. Совершенствование технологии получения ПТФЭ
в направлении приложения ультразвука большой интенсивности непосредственно при прессовании композита позволяет достичь существенного повышения его механических свойств [4].
При использовании энергии ультразвуковых колебаний (УЗК)
при прессовании полимерных композиций, находящихся в твердом
состоянии или претерпевающих переход в высокоэластическое или
вязкотекучее состояние, наблюдается уплотнение материала, сопровождающееся удалением газовой фазы. Это обусловливает интенсивную дегазацию, перемешивание и сплавление отдельных
частиц в однородную безпористую массу, обладающую высокой
структурной монолитностью и прочностью. В то же время, имеющие место при этом процессы структурообразования и их влияние
на трибологические свойства изучены недостаточно.
Проведенные исследования показали положительное влияние
ультразвукового воздействия на трибологические свойства синтезируемого композита. Скорость изнашивания такого материала
снижается на 42 %, а момент трения и коэффициент трения – на
11 % по сравнению с материалом, полученным по традиционной
технологии.
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Результаты сканирования образцов на оптическом интерферометре показали, что микроструктура участков поверхностей исследуемых материалов размером 0,700,53 мм после испытаний и профилограммы, выполненные поперек наиболее характерных на этих
участках бороздок трения, имеют существенные качественные различия. В образце, полученном с УЗВ, поверхность имеет более четкую
и гладкую структуру без больших и резких перепадов высот, а средняя шероховатость поверхности уменьшается более чем в 3 раза по
сравнению с образцом, изготовленным по традиционной технологии.
При этом, перепад высот рельефа в первом случае составляет около
7,5 мкм, в то время как во втором случае он превышает 15 мкм.
Проведенные электронно-микроскопические исследования выявили существенные различия морфологии изучаемых материалов.
В дисперснонаполненном ПТФЭ, изготовленном по традиционной технологии, в матрице наблюдаются сферолиты неправильной формы и ламелярная структура. Обнаружено внедрение низкои среднедисперсных частиц наполнителя в сферолиты, что обусловливает повышение их дефектности. Наблюдается разрыхление
структуры матрицы, не связанное с агрегатированием наполнителя.
В образцах, изготовленных ультразвуковым прессованием,
структура матрицы – плотная, пустоты и раковины отсутствуют.
Обнаруженные структурные элементы в дисперснонаполненном
ПТФЭ также могут быть идентифицированы как сферолиты неправильной формы. В то же время, образование сферолитов наблюдается на поверхности частиц наполнителя любого размера. Это связано с энергетическим воздействием частиц наполнителя на матрицу, инициирующим их кинетическую и структурную активность
[5]. Энергия ультразвуковых колебаний наиболее сильно затухает
на границе полимерная матрица – наполнитель с локальным выделением теплоты, что обуславливает переход материала в вязкотекучее состояние, способствует активации взаимодействия составляющих композита и образованию структуры без пор и трещин.
При последующем спекании такого композита происходит более
интенсивный рост сферолитов на активной поверхности наполнителя. В этом случае центрами кристаллизации выступают участки
поверхности частиц наполнителя, в том числе и углеродных волокон с высокой адгезией, что обуславливает изотропность армирования межструктурного наполнения полимерной матрицы.
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Сравнительный анализ полученных экспериментальных данных
позволяет сделать вывод о том, что применение ультразвукового воздействия при синтезе дисперснонаполненного ПТФЭ является активным технологическим приемом, повышающим эффективность модификации структуры матрицы и оказывающим существенное влияние
на процессы структурообразования в ней.
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Филиппов О.С., Ильясов Р.И. Омский государственный
технический университет, Омск, Россия
ВЛИЯНИЕ МОДИФИЦИРОВАНИЯ НА СТРУКТУРНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ В ХРОМОНИКЕЛЕВОМ СПЛАВЕ
Хромоникелевые сплавы широко используются в двигателестроении для изготовления литых деталей газотурбинных двигателей (ГТД) и установок (ГТУ) различного назначения [1]. Для повышения качественных характеристик таких литых изделий перспективно применение модифицирования сплава частицами туго91

плавких соединений [2–3]. Однако, изучению процессов, определяющих эксплуатационные характеристики модифицированных
никелевых сплавов, уделяется недостаточное внимание. В связи с
этим было проведено исследование влияния модифицирования на
структуру, морфологию и топографию фаз сплава ЖС6У. Применяли модификатор на основе никеля в виде порошка плазмохимического синтеза дисперсностью около 100 нм.
Результаты исследования немодифицированного литого сплава
показали, что макроструктура у него транскристаллическая, состоящая из крупных столбчатых кристаллов по периферии, в которых выявляется ликвационная химическая неоднородность и наличие пор.
Микроструктура литого немодифицированного металла состоит
из дендритов, карбидов, интерметаллидов, частиц γ’-фазы и эвтектических фаз, располагающихся в межосных пространствах и вблизи
границ зерен. Включения карбидов в виде каркасов сплошной скелетообразной формы, называемых «китайским шрифтом», располагаются преимущественно по границам зерен и имеют протяженность до
50 мкм. Карбиды подобной морфологии оказывают отрицательное
влияние на свойства никелевых сплавов. Введение в сплав 0,5 % модификатора приводит к существенному изменению, как получаемой
структуры, так и морфологии и топографии карбидной фазы. При
этом происходит резкое измельчение макрозерна, устраняется столбчатость зерен и разнозернистость. Дендритная структура литого металла тонкая и однородная по сечению слитка. Протяженность межосных участков существенно сократилась, а эвтекической фазы становится значительно меньше. Карбиды размером 4-8 мкм приобретают компактную равноосную форму и равномерно распределены по
объему зерна. Это можно объяснить увеличением степени переохлаждения расплава при введении в него модификатора, дисперсные
частицы которого являясь центрами кристаллизации, повышают скорость охлаждения металла. Такая морфология и топография карбидной фазы измельчают структуру и повышают химическую стабильность -матрицы, что должно оказывать благоприятное воздействие
на длительную прочность сплава.
На свойства никелевых сплавов большое влияние оказывает
дисперсионное упрочнение матрицы за счет выделения γ’-фазы кубической морфологии. Жаропрочность сплавов, упрочненных когерентными с матрицей выделениями упорядоченной γ’-фазы, зависит от состояния этой фазы, кинетики изменения структуры и в
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значительной степени определяется термодинамической устойчивостью системы (γ+γ’) [4].
Электронно-микроскопические исследования показали, что наблюдается сильная неоднородность дисперсности и морфологии
частиц вторичной γ’-фазы, в масштабах дендритной ячейки литого
немодифицированного сплава ЖС6У. В осях дендритов выделяются мелкие выделения γ’-фазы, частично треугольной формы, а в
межосных пространствах – значительно более грубые частицы неправильной морфологии. Наряду с мелкими частицами (0,8 мкм) γ’фазы наблюдаются крупные, скоагулированные выделения (свыше
4 мкм) по границам которых возникают и распространяются микротрещины. Вблизи карбидов заметна значительная коагуляция
частиц γ’-фазы, имеющей округлую форму и хаотичное расположение в матрице. Такая структура металла обуславливает растворение
γ’-фазы в γ-твердом растворе при высоких температурах, что приводит к разупрочнению сплава и понижению его жаропрочности.
Количество и морфология γ’-фазы в модифицированном сплаве
значительно отличаются от таковых в немодифицированном. Модифицирование формирует более дискретные мелкодисперсные
выделения γ’-фазы большей частью квадратной либо прямоугольной формы. При введении 0,01 % карбонитрида титана размер выделений γ’-фазы составляет 0,8–1,2 мкм, при 0,03 % тугоплавких
частиц – 0,4–0,6 мкм. При дальнейшем увеличении концентрации
тугоплавких частиц γ’-фаза достигает размеров в 0,2–0,3 мкм с
большой плотностью упаковки в матрице. Выделения γ’-фазы выравниваются по размерам, их форма после длительных испытаний
не изменяется и располагаются они вдоль кристаллографических
плоскостей с очень малым расстоянием между ними.
Таким образом, упрочняющая γ’-фаза в модифицированном
сплаве имеет более высокие термическую стабильность и температуру полного растворения, чем в сплавах традиционного легирования. Такие изменения сплава в процессе модифицирования обусловливают соответствующие изменения его механических и жаропрочных свойств.
Практическая реализация метода комплексного модифицирования жаропрочных сплавов в технологических процессах изготовления литых изделий может повысить долговечность лопаток турбин и
обеспечит увеличение ресурса работы газотурбинных двигателей.
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Журавлев Ю.И., Кривощёков В.Е. Одесская
национальная морская академия, Одесса, Украина
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЁЖНОСТИ СТС ПУТЁМ
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОСОБОВ РЕМОНТА И
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИХ СОПРЯЖЕНИЙ
В зависимости от причин возникновения дефекты подразделяют:
1 Эксплуатационные, являющиеся результатом нормального
физического износа;
2 Конструктивные, возникающие из-за ошибок, допущенных
при расчёте прочности, выборе материалов, допусков и посадок,
режима термообработки;
3 Производственные, которые происходят из-за отклонений от
технологии изготовления или ремонта, несоблюдение технических
условий чертежей и т.п.
4 Аварийные, возникающие при отступлении правил технической эксплуатации, судовождения или стихийных бедствий.
Эксплуатационные дефекты обычно появляются постепенно, поэтому их можно своевременно обнаружить и устранить в судовых условиях. Главная задача заключается в том, чтобы спрогнозировать назревающие дефекты и увеличить долговечность работы сопряжения.
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В СТС характер каждого сопряжения задается в виде определенной посадки. В подвижных сопряжениях посадка определяет свободу
относительного перемещения деталей, а у неподвижных — прочность их взаимного соединения. Подвижные посадки характеризуются величиной зазора, а неподвижные — натягом. Следовательно,
причину нарушения работоспособности деталей и механизмов нужно
искать в нарушении работоспособности отдельных сопряжений, что
вызывается превышением предельно допустимых зазоров в подвижных сопряжениях и нарушением прочности соединения деталей в неподвижных сопряжениях.
Одним из критериев необходимости ремонта сопряженных деталей является их предельный износ, при котором дальнейшая
нормальная работа этих сопряжений невозможна.
Эксплуатационные испытания сопряжений деталей СТС позволили найти основные показатели изнашивания деталей — количественную величину износа, скорость и темп изнашивания (отношение величины износа к единице выработки узла).
Степень износа определяют с целью установления стоимости
машин на какой-либо определенный момент. Кроме того, износ одних деталей часто влечет за собой повышенный износ сопряженных
с ними. При износе возникают
дополнительные динамические
нагрузки и прочность деталей
уменьшается, что повышает
вероятность неожиданных поломок и аварий.
Большинство деталей СТС
подвергается воздействию различных видов изнашивания.
Преобладающим является механическое, которое подчиня- Рисунок 1 – Кривая механического
изнашивания:
ется определенной закономерt1 – время, в течении которого
ности. Изнашивание деталей
происходит приработка; t 2 – время
может быть естественным и
изнашивания до предельного
форсированным. Естественное
состояния; Т – время работы до
изнашивание получается в рекапитального ремонта; α – угол
зультате старения машины (в
наклона кривой на участке АВ,
связи с этим происходит измехарактеризующий скорость
изнашивания деталей
нение
физико-механических
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свойств металла и трения, нарушение зазоров в сопрягаемых поверхностях деталей), различных тепловых и химических воздействий среды. Такое изнашивание имеет закономерный характер. На
рис.1 процесс изнашивания деталей представлен графически. По
горизонтальной оси откладывается время работы детали в часах, а
по вертикальной – износ детали в микронах. Кривая изнашивания
имеет участок ОА (период приработки детали), участок АВ (период
нормального естественного изнашивания) и участок ВС (период
форсированного изнашивания детали).
В течение первого периода эксплуатации узла машины (СТС) –
периода приработки сопряженных деталей – изнашивание трущихся поверхностей происходит интенсивно. За некоторое время t1
трущиеся поверхности деталей подготавливаются к восприятию
эксплуатационных нагрузок. Новые детали имеют поверхности со
значительными неровностями, а, следовательно, и небольшую
площадь соприкосновения. По мере приработки эти неровности
сглаживаются, фактическая площадь контакта увеличивается, и
скорость изнашивания уменьшается.
В процессе приработки деталей режим работы машины должен
быть значительно облегчен, иначе большое тепловыделение в зонах
трения может привести к сплавлению и отрыву частиц металла сопряженных поверхностей. При этом смазка разжижается и обильно
загрязняется металлической пылью.
К концу приработки скорость нарастания износа уменьшается,
приближаясь к некоторой постоянной величине, и наступает период нормального изнашивания.
На участке АВ износ продолжается, но интенсивность его при
нормальных условиях работы сопряжения незначительна. Отрезок
времени t2 соответствует большей части работы механизма, когда износ нарастает равномерно, почти по прямой линии.
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Зенкін М.А., Василенко І.Ю. Київський національний
університет технологій та дизайну, Київ, Україна
ОЦІНКА ЯКОСТІ ЗВАРЮВАННЯ МОДУЛЬОВАНИМ
СТРУМОМ
Зварювання є одним з провідних і ефективних процесів отримання нероз'ємних з'єднань. Переваги перед іншими способами забезпечили широке поширення в машинобудуванні, енергетиці, будівництві та інших галузях. При зварюванні металоконструкцій,
важко піддаються методам раціональної автоматизації ручна дугова
зварка, яка є одним з провідних технологічних процесів. Даний
спосіб не має альтернативи при ремонті, монтажі та реконструкції
технічних пристроїв. Для підвищення ефективності ручної дугової
зварки можливе застосування методу модуляції струму.
Існує безліч варіантів імпульсної модуляції зварювального струму. Сутність всіх їх зводиться до автоматичного, заздалегідь запрограмованої зміни величини енергетичних параметрів (струму та напруги) з певною періодичністю в процесі горіння зварювальної дуги.
У періоди струму імпульсу розплавляється основна частина електродного і зварюваного металів, а за наступним періодом паузи відбувається кристалізація зварювальної ванни.
Порівняно з безперервним зварюванням, зварювання модульованим струмом має ряд переваг. Модульований струм дозволяє забезпечити більш тонке дозування теплоти, що надходить в зварювальну
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ванну. Модулювання зварювального струму надає можливість звільнити зварника від трудомісткої операції дозування теплоти і перекласти її на спеціальний пристрій – модулятор. Зварникові залишається
лише зосередити свою увагу на заповнення оброблення шва. Накладення імпульсів струму на дугу невеликої потужності при зварюванні
дозволяє отримати кероване дрібнокрапельне перенесення електродного металу. Ефективна (середня) величина струму при цьому зменшується на 20–30 %.
За рахунок усунення коротких замикань дугового проміжку краплями електродного металу значно поліпшується стабільність зварювання. В результаті застосування даної технології значно поліпшується форма шва, за рахунок малого значення середнього (ефективного)
струму, значно знижується вигоряння легуючих елементів в дузі, істотно зменшується зона термічного впливу, підвищується експлуатаційна надійність зварного з'єднання.
Однак метод зварювання модульованим струмом поки не
знайшов широкого застосування. Виявлені такі недоліки: способи
модуляції реалізуються за жорстким програмами, які не дозволяють
адаптувати параметри модуляції при виникненні збурень з боку дуги і зварювальної ванни; наявність пульсацій світлового випромінювання, що виникають через різницю в інтенсивності випромінювання дуги під час імпульсів і пауз, створюється зорові навантаження і підвищується стомлюваність зварника.
Тому до якості зварних з'єднань пред'являються високі вимоги.
Останнім часом для вирішення завдань з контролю якості зварних
з'єднань все більшого поширення набувають сучасні методи контролю, що дозволяють автоматизувати процеси виміру і контролювати дефекти зварювання в реальному часі. Одним з них є метод
акустичної емісії. Метод акустичної емісії заснований на явищі випускання і поширення пружних механічних (акустичних) хвиль при
нелінійних трансформаціях структури об'єкта контролю, в результаті фізичного впливу на нього [1].
Перетворювач акустичної емісії отримує акустичний сигнал від
джерела акустичної емісії (дефекту), далі перетворюється в електричний (прямий п'єзоефект) і йде у вимірювальний комплекс. Там
сигнал перетворюється в дискретний вигляд і проходить обробку.
Кожен параметр сигналу акустичної емісії пов'язаний з якимнебудь параметром процесу руйнування і є його акустичним відображенням, інтенсивність емісії змінюється в межах від 0 до 105
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імпульсів в секунду. До основних переваг акустично-емісійного контролю можна віднести наступні: метод дозволяє виявляти розвиваючі дефекти (ще на стадії зародження); метод є дистанційним,
тобто не вимагає сканування поверхні об'єкту для пошуку локальних дефектів, а лише правильного розміщення датчиків на поверхні
об'єкту для здійснення локації джерела акустичної емісії.
Однак при контролі процесу зварювання в реальному часі метод акустичної емісії має низку недоліків, одним з яких є низька завадостійкість, оскільки в процесі зварювання сигнали акустичної
емісії реєструються на фоні високого рівня шумів і перешкод, і отже, завдання підвищення надійності та достовірності контролю дефектів зварювання залишається актуальним.
Зазначений метод контролю може бути застосований і до автоматичного (напівавтоматичного) зварювання модульованим струмом. При цьому акустичні і параметричні сигнали передаються в
акустично емісійну систему. Звідти дискретний сигнал подається в
координуючий пристрій, який, залежно від результатів контролю
(оброблених сигналів акустичної емісії), змінює енергетичні параметри зварювання модульованим струмом у процесі зварювання.
Даний метод реалізує концепцію «машина-технологія», при цьому,
частина маніпуляцій виконуваних зварником, реалізуються технічними засобами.
Зварювання модульованим струмом порівняно з безперервним
зварюванням дозволяє підвищити продуктивність, отримати зварні
з'єднання з відносно кращими експлуатаційними властивостями,
низькими напругами і деформаціями, а також значно знизити енергоспоживання, що призводить до поліпшення техніко-економічних
показників зварювання.
Застосування акустичної емісії в якості методу неруйнівного
контролю при контролі зварних з'єднань при зварюванні модульованим струмом дозволить вирішити велику науково-технічну задачу – проведення оцінки якості швів в режимі реального часу на етапі формування, підвищення надійності та достовірності контролю.
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Зенкин А.С., Остапук Ю.В., Шишкевич К.И.
Киевский национальный университет технологий
и дизайна, Киев, Украина
РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ОПТИМИЗАЦИИ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
СБОРОЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ МАССОВОГО И
КРУПНОСЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА
На кафедре метрологии, стандартизации и сертификации, Киевского национального университета технологий и дизайна проводиться комплекс исследований, посвященных решению вопросов, связанных с повышением эффективности принятия проектных технологических решений в задачах выбора структуры и организации работы
сборочных конвейеров массового и крупносерийного производства
изделий машиностроения с использованием для этих целей детерминированных и стохастических моделей, методов и алгоритмов оптимизации процессов их функционирования. Объектами исследования
являются технологические процессы, реализуемые с использованием
синхронных и асинхронных конвейеров, технология проектирования
и внедрение новых технологических процессов в условиях конструктивного оформления сборочного конвейера. С этой целью
разработаны вероятностные динамические модели функционирования разнообразных структур сборочных конвейеров в виде дискретных цепей Маркова с конечным множеством состояний. Приведены формульные выражения и алгоритмы реализации итеративных
процессов, которые описывают переходные режимы случайных процессов для разнообразных структур сборочных конвейерных линий,
предложена и обоснована математическая модель определения
допустимой последовательности выполнения технологических операций и распределения их по рабочим постам и зонам сборки, разработаны алгоритмы и программное обеспечение решения задач синхронизации и оптимизации балансировки сборочных конвейеров. В
результате исследований обоснована типовая структура этапов, процессов и подпроцессов синтеза технологического процесса сборки,
разработан алгоритм и программное обеспечение арифметических
процедур расчета режимов сборки.
В результате комплексных исследований обоснованы и предложены зависимости, позволяющие за любой период времени опреде100

лить математические ожидания, дисперсии и функции распределения
вероятностей следующих показателей: объемов выпуска продукции
сборочным оборудованием, роботизированными технологическими
комплексами, участками, гибкой автоматической линией, и производственной системой в целом, а также продолжительности безотказной
работы отдельных элементов и участков автоматической линии и
запасов продукции в накопителях. Использование полученных резултатов исследований позволяет решать практические задачи проектирования и рациональной организации процессов общей и узловой сборки
изделий сельхозмашиностроения, автомобилестроения, приборостроения радиоэлектроники и товаров народного потребления.

Золотенин Г.Г., Давыдкин М.В. ОАО «ИркутскНИИхиммаш»,
Немыкина О.В. НИ Иркутский государственный
технический университет, Иркутск, Россия
КОРРЗИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – ОСНОВА
БЕЗОПАСНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ
Для выбора материалов, способов термообработки и технологии
сварки при конструировании и ремонте оборудования, стойкого к
воздействию коррозии, необходимо использование данных по коррозионной стойкости материалов, полученных в процессе эксплуатации
и лабораторных испытаний при экспериментальном моделировании
сред и условий.
Специалистами ОАО «ИркутскНИИхиммаш» при участии лаборатории коррозионных исследований разработан проект «Установка
для исследования коррозионной стойкости материалов». Установка
предназначена для экспериментального исследования коррозионной
стойкости и определения допустимых температур эксплуатации сталей, сварных соединений, наплавочных материалов и различных покрытий в жидких и газообразных средах при температурах до 525 оС и
давлениях до 50 МПа, в том числе в водороде, аммиаке, сероводороде
и других средах. В рамках проекта изготовлена пилотная установка,
позволяющая проводить испытания в средах, содержащих водород и
сероводород, при температуре до 450 оС и давлении до 30 МПа.
На пилотной установке были проведены следующие работы:
101

 определение стойкости сварных соединений стали 20ЮЧ после
различных видов термообработки на склонность к сероводородному растрескиванию;
 испытания по методике ASTM G 146 (на отслаивание наплавленного слоя в водородной среде) трех видов наплавок при давлении 14,2
МПа и температуре 290 оС, со скоростью охлаждения 150 оС/час. Наплавка выполнена из коррозионностойкой проволоки типа ER-347 на
основной металл – хромомолибденовую сталь SA-387.
 испытания запорно-регулирующих клапанов различных конструкций на работоспособность в агрессивных средах при высоком
давлении. Данные вентиля изготавливаются с использованием технологии нанесения наплавки на уплотнительные поверхности для
предания прочности и износостойкости, что, в конечном счете, определяет их надежность и сроки эксплуатации. Во время испытаний
одновременное воздействие агрессивной среды, давления и температуры обеспечивает имитацию условий эксплуатации.
В лаборатории ОАО «ИркутскНИИхиммаш» проводятся поисковые работы с целью выявления достоверной корреляции механических свойств сталей (σв, σ0,2, δ5, ψ, KCV) с информативными параметрами физических методов исследований (коэрцитивная сила, электропроводность, ТЭДС, шумы Баркгаузена). Получены положительные
результаты на образцах из стали 08ГДНФ после различных видов термообработки (отжиг, закалка, закалка с отпуском, нормализация). Они
могут быть использованы при техническом диагностировании оборудования после длительной эксплуатации с целью определения его технического состояния и прогнозирования остаточного ресурса.

Зубрецкая Н.А., Федин С.С., Левкович Д.В.
Киевский национальный университет технологий
и дизайна, Киев, Украина
МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЕ НЕЙРОСЕТЕВОЕ
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ТОЧЕЧНЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Качество изготовления точечных сварных соединений определяется совокупностью технологических параметров, обеспечивающих регламентированные конструктивные характеристики соеди102

нений. Для контактной точечной сварки основными технологическими параметрами являются: радиусы сферы электродов RЭ1 и RЭ2,
продолжительность импульса и амплитуда сварочного тока tСВ и
IСВ, усилие сжатия FСВ и ковочное усилие FК электродов [1, 2].
В работе [3] приведены результаты исследований, направленных на получение многокритериальной нейросетевой модели, позволяющей выполнять обоснованный выбор значений технологических параметров по заданным конструктивным характеристикам
сварных точечных соединений – диаметру ядра расплавленного металла dЯ; величине проплавления АП и вмятины В, толщине свариваемых деталей s1 и s2. Для построения модели нейронной сети использовали априорные данные о выборочных средних значениях и
коэффициентах вариации характеристик dЯ, АП, В, заданных в качестве входов в виде Y1–Y6 ( хd , x A , xB , σ / õd , σ / x A , σ / xB ) и Х1, Х2 (s1,
s2). В качестве выходов модели использовали прогнозируемые технологические параметры X3–X8 (RЭ1 , RЭ2, tСВ, IСВ, FСВ, FК) (рис. 1).
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Рисунок 1 – Результат обучения и тестирования модели нейронной сети

В результате обучения и тестирования на 15-ти примерах модели нейронной сети с архитектурой 8:10:6 проведен вычислительный эксперимент с использованием системы BrainMaker Professional и установлено отсутствие нераспознанных примеров (Bad=0),
что свидетельствует о хороших обобщающих свойствах модели при
параметре точности Tol = 0,1 (рис. 1).
С использованием разработанной модели нейронной сети выполнено симуляционное прогнозирование технологических параметров RЭ1 , RЭ2, tСВ, IСВ, FСВ, FК контактной точечной сварки. Полу103

ченные прогнозные значения YP и их верификация путем сравнения
с регламентированными характеристиками YN по критериям RMSошибки и средней относительной ошибки ,% для контрольных
примеров 16–18 приведены в табл. 1 [3].
Таблица 1 – Результаты симуляционного прогнозирования
Выход
нейросети
1
RЭ1
2
RЭ2
3
tСВ
4
IСВ
5
FСВ
6
FК
RMS-ошибка
,%

Пример16
YP
YN
94
100
96
100
0,06
0,06
47
45
5,7
5
8,1
8,0
3,07
4,95

Пример 17
YP
YN
97
100
83
100
0,06
0,06
46
50
5,9
5
8,6
8,0
7,25
8,92

Пример 18
YP
YN
97
100
96
100
0,076
0,08
45
47
4,5
6
8,4
9,0
2,29
7,98

Анализ результатов симуляционного прогнозирования (табл. 1)
показал, что полученная модель двухслойной нейронной сети позволяет на основе прогнозных оценок с достоверностью 90–95 % осуществлять выбор рациональных технологических параметров при изготовлении точечных сварных соединений для обеспечения их регламентированных конструктивных характеристик.
Предложенный нейросетевой подход к прогнозированию и выбору технологических параметров является универсальным и может быть использован для повышения эффективности управления
качеством промышленной продукции различного целевого назначения на стадиях проектирования и изготовления.
Литература
1. Козловский С.Н. Основы теории и технологии программированных режимов контактной точечной сварки: монография. – Красноярск: СибГАУ, 2006. – 260 с.
2. Бурмистров В.П. Обеспечение качества неразъемных соединений и полуфабрикатов. – Л.: Машиностроение, 1985. – 223 с.
3. Нейросетевое прогнозирование технологических режимов изготовления сварных точечных соединений по заданным геометрическим характеристикам / Н.А. Зубрецкая, С.С. Федин // Системы
управления, навигации и связи. – 2012. – Вып. 2 (22). – С. 57–59.
104

Зяхор І.В. Институт электросварки
им. Е.О. Патона, Киев, Украина
НАПЛАВКА ТРЕНИЕМ (обзор)
Идея сварки и наплавки трением (НТ) была запатентована в
Великобритании в 1941 г. [1] Первый советский патент по сварке
трением [2] был получен в 1956 г., а в 1957 г. работами ВНИИЭСО
была показана возможность сварки трением круглых стержней и
труб, фланцев с трубами, шпилек с листами [3]. Впервые возможность использования НТ, как разновидности технологии сварки
трением, была продемонстрирована в 1959 г. для восстановления
изношенных деталей на переоборудованном токарном станке [4].
Было установлено, что данный процесс позволяет получить сварное
соединение с минимальной переходной зоной от основного металла
к наплавленному при низких затратах электроэнергии (10–
15 Вт/мм2. Однако отмечался один из главных недостатков НТ –
появление так называемых краевых несплавлений.
В дальнейшем работы в области НТ развивались по трем направлениям: разработка новых способов, и технологий наплавки;
исследование возможностей получения соединения различных сочетаний материалов; разработка наплавочного оборудования.
Один из первых способов НТ, описан в [4]. По этому способу присадочный пруток, вращающийся со скоростью 1500–4000 об/мин,
прижимается под прямым углом к наплавляемой цилиндрической заготовке. После достижения в зоне контакта достаточной для сварки
температуры наплавляемая заготовка начинает вращаться с небольшой скоростью (2–3 об/мин). Для нанесения наплавленного слоя по
спирали пруток во время наплавки перемещается вдоль оси заготовки.
Сообщается о способе наплавки вибротрением, при котором
прутку придают колебательное движение в поперечном направлении относительного перемещения наплавляемой детали [5, 6]. Запатентован способ наплавки торцевых поверхностей по кольцу с использованием вращающегося трубчатого присадочного стержня [7].
При этом диаметр наплавляемого кольца примерно равен диаметру
присадочной трубки. Авторы предлагают использовать этот способ
для наплавки клапанов ДВС.
В ряде других способов за основу также берется вращающийся
наплавочный пруток. Наплавка осуществляется либо за счет при105

менения определенной программы изменения технологических параметров, либо за счет разработки новых конструктивных элементов оборудования [8].
Некоторые из способов НТ предложены специалистами ВНПО
"Ремдеталь" [9]. Для наплавки использовали СВС-процесс. Предварительно на наплавляемый торец вертикально установленной детали в специальное гнездо засыпают порошок из реагентов, который
уплотняют инструментом. Затем инструмент заменяют контртелом,
которое, вращаясь, разогревает таблетку из экзосмеси до возникновения СВС-процесса. В результате осуществляется наплавка торцевой поверхности детали.
Новым направлением в развитии НТ являются разработки Британского института сварки (TWI), названные плакированием трением [10], в результате которого получают биметаллические стержни.
По одному из методов наружному (присадочному) стержню сообщается вращательное движение с одновременным его прессованием через фильеру. Внутри фильеры предварительно устанавливается заготовка-стержень, на который в процессе прессования наносится плакирующий слой.
Наплавляемые материалы. В первых экспериментах для НТ
использовались обычные конструкционные стали – сталь 45 и сталь
Ст. З [4]. В работе [11] сообщалось об опыте наплавки деталей
сельскохозяйственных машин сплавами на основе кобальта (стеллит ВЗК) и железа. Было достигнуто увеличение износостойкости
наплавленных деталей. Аналогичные результаты были получены
при НТ режущих кромок различных инструментов [12]. Установлена возможность получения НТ биметалла сталь-чугун [13].
Сообщается об успешном осуществлении НТ цветных металлов
на цветные и черные металлы [14, 15]. Металлографические исследования границы раздела основного и наплавленного металлов показали хорошее качество соединение при незначительном разбавлении наплавленного слоя материалом подложки. Положительные
результаты получены в работе [11] при наплавке бронзы на низкоуглеродистые стали.
Т.о., основные преимущества НТ – возможность наплавки тонких слоев (0,03–0,5мм), отсутствие перемешивания основного и наплавленного металла, низкие затраты электроэнергии.
В то же время существенные недостатки процесса НТ (низкая
универсальность, малая производительность; отсутствие производ106

ства материалов для наплавки; дефекты наплавленного слоя в местах перекрытия соседних валиков при наплавке больших поверхностей) ограничивают широкое использование наплавки трением в
промышленности.
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Иванов А.Ю., Гусев В.И. Московский автомобильнодорожный государственный технический
университет, Москва, Россия
ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОСАДОЧНЫХ ПОЯСКОВ
ГИЛЬЗ ЦИЛИНДРОВ В V-ОБРАЗНОМ ДВИГАТЕЛЕ
Восстановление работоспособности двигателей внутреннего
сгорания при выработки ими ресурса заключается в замене либо
восстановлении изношенных деталей: элементы цилиндропоршневой группы, кривошипно-натунного механизма, детали газораспределительного механизма. Самой металлоемкой и дорогостоящей деталью двигателя является блок цилиндров — корпусная
деталь ДВС. При восстановлении двигателя, изготовленного с использованием сухих гильз, а также по безгильзовой технологии в
блоке цилиндров производится восстановление рабочей поверхности цилиндра путем расточки под ремонтный (увеличенный) размер с последующим хонингованием. В двигателях, выполненных
по технологии с мокрыми гильзами восстановление производится
путем замены выработавших ресурс гильз на новые. Однако при
этом взаимное положение рабочей поверхности цилиндра в блоке
будет то же самое, что и до замены.
Для определения изменения положения рабочих поверхностей
гильз цилиндров были произведены измерения, которые заключались в следующем: на специальное оборудование, которое используется при производстве блоков цилиндров (для точения посадочных поясков под гильзы цилиндров) были установлены блоки цилиндров двигателей КАМАЗ-740 пришедших в капитальный ремонт по причине выработки ресурса. Установка, соответственно,
производилась по тем же базовым поверхностям, что и в основном
производстве. Вместо резцов были установлены индикаторные го108

ловки (рис. 1). Были измерены приращения радиус-вектора, которые показывают положение посадочного пояска относительно его
положения в новом блоке цилиндров.
Измерения проводились
на каждом посадочном пояске каждого цилиндра в 8
точках по окружности. В
ходе измерений были получены приращения радиусвектора каждого из поясков.
Полученные данные позволили разложить приращение радиус-вектора в ряд
Фурье. Разложив данную
функцию и взяв первую гармонику,
определяющую
Рисунок 1 – Схема измерений
смещение оси вращения
шпинделя относительно действительного центра посадочного пояска,
было установлено следующее: Величина эксцентриситета находится
в пределах 1мм. Векторы направлены на уменьшение угла развала.
Смещение оси поясков относительно ее первоначального положения
достигало величины в 1 мм, а в некоторых случаях 1,5 мм и более.
Направление смещения центров окружностей поясков представлено на рис. 2. Как видно из результатов измерений, в исследуемом
V-образном двигателе происходит изменение положения посадочных
поясков гильз цилиндров на заметную величину. Это приводит к
изменению положения
рабочей
поверхности
гильзы цилиндра в двигателе. Для восстановления первоначального
положения рабочей поверхности
цилиндра
требуется восстановление
первоначального
положения посадочных Рисунок 2 – Направление смещения поясков
поясков. Данное откло109

нение положения может быть устранено за счет расточки посадочных
поясков и использования гильз с внешними ремонтными размерами.
Однако при этом необходимо восстанавливать перпендикулярность
плоскости прилегания головки блока цилиндров к оси цилиндра путем среза слоя металла с поверхности прилегания ГБЦ, что приведет
к заметному увеличению степени сжатия.
В данном случае может быть предложен способ восстановления,
при котором восстанавливается только перпендикулярность осей цилиндров к оси коленчатого вала. В данном случае требуется значительно меньший ремонтный размер и срезание значительно меньшего
слоя металла с поверхности прилегания головки блока цилиндров (что
ведет к незначительному увеличению степени сжатия). При таком
способе восстановления изменяется угол развала цилиндров.

Иванов И.Е. ГВУЗ «Приазовский государственный
технический университет», Мариуполь,
Новиков Ф.В. Харьковский национальный
экономический университет, Харьков, Украина
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ШЛИФОВАНИЯ В
УСЛОВИЯХ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО СЪЕМА
ПРИПУСКА
Шлифование является одним из основных методов обработки,
обеспечивающим высокие показатели качества и точности обрабатываемых поверхностей. Вместе с тем, стремление форсировать съем
значительных припусков при шлифовании требует изыскания новых
эффективных путей повышения производительности обработки без
увеличения себестоимости. В связи с этим, актуальны задачи обоснования технологических возможностей процесса шлифования. В работе
[1] на основе теоретико-вероятностного подхода получены аналитические зависимости для определения основных параметров шлифования.
В частности, получено уравнение для определения максимальной (вероятностной) толщины среза Hmax при шлифовании по жесткой схеме:
2

H max
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  H max  R  
 1   H 03 ,
 sin 
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(1)

где R – радиус округления вершины режущего зерна, м; 2 – угол
при вершине режущего зерна; H 0  3

630    X 3  Vдет  t  
; X – зерtg  m  V кр

нистость круга, м; m – объемная концентрация зерен в круге (безразмерная величина); Vдет, Vкр – скорости детали и круга, м/с; t –
глубина шлифования, м;   1 / Rкр  1 / Rдет ; Rкр, Rдет – радиусы круга
и детали, м.
Как видно, при заданном значении параметра H0 с увеличением
радиуса R максимальная (вероятностная) толщина среза Hmax однозначно уменьшается вплоть до нуля. Следовательно, при достижении определенного значения R процесс резания прекратится, будет
иметь место лишь процесс упруго-пластического деформирования
материала без образования стружки. Для обоснования условий повышения эффективности процесса шлифования, упростим решение,
т.к. при R>Hmax и  = 30 первым слагаемым в уравнении (1) можно
пренебречь:
H max 1,09 10 3    Х 3 Vдет  t  

.
R
m Vкр  R 3

(2)

Как видно, с увеличением радиуса округления вершины режущего
зерна R отношение Hmax/R существенно уменьшается. Чтобы увеличить данное отношение и тем самым повысить эффективность шлифования, необходимо увеличить параметры X , Vдет, t и уменьшить m
и Vкр. Однако, это приведет к значительному увеличению нагрузок,
действующих на режущие зерна и соответственно силы и температуры резания, что может отрицательно отразится на качестве и точности
обрабатываемых поверхностей. В связи с этим, необходимо управлять
в процессе шлифования значением радиуса R, не допуская затупления
режущих зерен, что достигается применением эффективных методов
правки круга. Эффективным путем поддержания в процессе шлифования заданного значения R является обеспечение работы круга в режиме самозатачивания. Это достигается правильным выбором прочностных свойств режущих зерен и связки круга за счет своевременного
удаления затупившихся зерен с рабочей поверхности круга.
Представим в зависимости (2) отношение   0,5  X / R . В общем
случае коэффициент  может быть как больше, так и меньше единицы. Все зависит от остроты режущей кромки зерна. Если в механизме
износа зерен преобладает их объемное разрушение, то  > 1 и отно111

шение Hmax/R будет принимать относительно большие значения, достаточные для устойчивого протекания процесса резания. В противном случае, т.е. при условии  < 1, процесс резания может быть неосуществим. Следовательно, должно существовать оптимальное значение , обеспечивающее стабильное протекание процесса шлифования, при котором режущие свойства круга будут использоваться в
максимальной степени и появится возможность существенного увеличения производительности обработки. Выполнение данного условия, как установлено экспериментально, предполагает увеличение
зернистости абразивного круга. Примером тому является разработанный эффективный процесс круглого наружного и внутреннего шлифования контактных поверхностей (с износостойкими наплавочными
материалами твердостью 62 HRC) конусов и чаш Ø 5000 мм засыпных аппаратов доменных печей. Применение крупнозернистых абразивных кругов ПП 500×63×203 14А СТ2 BF из электрокорунда нормального на бакелитовой связке BF (усиленной стекловолокном) зернистости 16−22 (по FEPA размер зерна 1,6−0,8 мм соответственно)
позволяет производить высокопроизводительную и высококачественную обработку (погрешность формы обрабатываемой поверхности находится в пределах 10 мкм). Это обеспечивает плотное прилегание контактных поверхностей чаши и конуса в процессе их эксплуатации и тем самым не допускает выхода колошникового газа из
доменной печи. Эффект обработки шлифованием данных поверхностей достигается также за счет высокой хрупкости связки круга, которая обеспечивает его более высокую режущую способность благодаря реализации режима интенсивного самозатачивания. Режимы
шлифования: t = 0,1–0,2 мм; Vдет = 50–120 м/мин; Sпрод < 42 мм/мин
(долевая продольная подача Sд <0,1), т.е. реализована схема круглого
продольного глубинного шлифования. При этом достигается шероховатость поверхности при предварительном шлифовании – Ra 1,2–
1,7, при окончательном шлифовании − Ra 0,6–0,8, что соответствует
требованиям на обработку. Общая трудоемкость обработки снижена
в 2 раза по сравнению с ранее применявшейся технологией обычного
многопроходного шлифования.
Литература
1. Теоретические основы резания и шлифования материалов:
учеб. пособие / А.В. Якимов, Ф.В. Новиков, Г.В. Новиков и др. –
Одесса: ОГПУ, 1999. – 450 с.
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Ильиных А.С., Замятин В.М., Криворогов М.В.
ФГБОУ ВПО Уральский институт государственной
противопожарной службы МЧС России, Екатеринбург, Россия
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЛАВЛЕНИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПОРОШКА ПР-Н77Х15С3Р2
Эффективным методом восстановления и упрочнения деталей
является плазменная наплавка порошковыми твердыми сплавами.
Для получения высокой износостойкости, коррозионной стойкости и
жаростойкости стальных деталей на их поверхность наплавляется металлический порошок ПР-Н77Х15С3Р2. Твердость и износостойкость
зависят, в значительной степени, от структурного состава данных
сплавов. По этому наплавку и последующую обработку следует
осуществлять с учетом сведений о процессе плавления данных
порошковых сплавов [1–3].
Материалом для исследования служил металлический порошок
на основе никеля марки ПР-Н77Х15С3Р2 (СР-2) фракции 20-100
мкм, химического состава (в масс. %): Ni-0.5C-15Cr-3.2Si-2B. Процесс плавления сплава изучали методом термического анализа.
На рис. 1. приведена термограмма нагрева порошкообразного
образца, на которой выявлено
несколько характерных пиков. Первый эндотермический пик в интервале температур 921–931 ºС свидетельствует о плавлении в образце
неравновесной эвтектики.
В интервале температур
963–980 ºС наблюдается экзотермический пик, обусловленный растворением частиц
фазовых составляющих в обРисунок 1 – Термограмма нагрева
разовавшейся жидкости по
сплава
перитектической
реакции.
Особенно интенсивно процесс растворения твердых фазовых составляющих протекает в интервале повышения температуры от 992
ºС до 1007 ºС, так как именно в этом температурном интервале скорость нагрева образца резко возрастает. При температурах выше
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1007 ºС сплав находится в жидком состоянии, следовательно, температура 1007ºС представляет температуру ликвидуса сплава Ni0.5C-15Cr-3.2Si-2B.
Литература
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Ильиных С.А., Кирнос И.В., Крашанинин В.А.,
Гельчинский Б.Р. Институт металлургии УрО РАН,
Екатеринбург, Россия
ПРОВЕДЕНИЕ МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ, СТЕПЕНИ УПРОЧНЕНИЯ (ТВЕРДОСТЬ,
МИКРОТВЕРДОСТЬ) НАПЫЛЕННОГО СЛОЯ Zn-Ме (Ni-Al-Ti)
Разработаны технологические основы получения многокомпонентных комбинированых покрытий получаемых методом дозвукового и сверхзвукового плазменного напыления порошков Zn-Ме
(Ni-Al-Ti) с последующим нанесением на напыленный слой специальных лакокрасочных материалов (ЛКМ) для уменьшения его пористости и усиления антикоррозионной защиты.
Проведены лабораторные исследования покрытий на основе
Zn-Ме (Ni-Al-Ti). Измерены значения твердости и микротвердости,
рассмотрена структура покрытия, проведен качественный микрорентгеноспектральный анализ участков покрытия, расположенных
на различном расстоянии от поверхности, определен фазовый состав и примерное содержание фаз, выявлено наличие в покрытии
интерметаллидов, что является определяющим в улучшении технологических параметров покрытий.
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Структура покрытия, получаемая при плазменном напылении,
характеризуется высокой степенью дисперсности, которая определяет комплекс эксплуатационных характеристик. Покрытие характеризуется наличием пористости по всей толщине, поры имеют неправильную форму и размеры от нескольких микрон до 100 мкм.
Участок покрытия на границе с подложкой характеризуется более
равномерной структурой.
Твердость. Измерения твердости проводились на образцах
стали марки 08пс (ГОСТ 16523) с покрытиями:
1. 40 % никель-алюминий ПТ-НА-0.1, 30 % алюминий Al, 30 %
цинк Zn-218HB
2. 50 % никель-алюминий ПТ-НА-0.1, 50 % алюминий Al –215 HB
3. 50 % никель-алюминий ПТ-НА-0.1, 50 % цинк Zn-210 HB
4. 50 % цинк Zn + 50 % титан–аллюминий Ti-Al-156,2 НВ
5. 50 % цинк Zn + 50 % титан–аллюминий-никель Ti-Al-Ni –190,6 НВ
Микротвердость. При измерении микротвердости покрытий
на стальной основе наблюдались следующие результаты:
1.Покрытие Ni-Al+Zn+Al – 989HV
2. Покрытие Ni-Al+Al – 952 HV
3. Покрытие Ni-Al+Zn – 931 HV
4. Покрытие Zn+Ti-Al – 704 HV
5. Покрытие Zn+Ti-Al-Ni – 898 HV (микротвердость на включениях до 1200 HV).
Проведены исследования на химическую стойкость многокомпонентных комбинированных покрытий на основе Zn-Ме (Ni-AlTi). Лучшими защитными свойствами обладают комплексные покрытия, где в качестве покрывного слоя выступает ЦИНЭП. Наименьшее количество разрушений в ходе испытаний появилось у покрытий с составом: 50 % ПТ-НА-0,1+ 50% Zn – ЦИНЭП.
Высокоскоростные методы плазменного напыления характеризуются более высокой скоростью разгона напыляемого материала
(до 800–1500 м/с), а также применением в качестве плазмообразующей газовой фазы, состоящей из смеси топлива и окислителя
(вместо инертных газов).
При данных скоростях истечения плазменной струи удалось
радикально повысить показатели по адгезии покрытий, их плотности, механическим и антикоррозионным свойствам.
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Выполнены исследования на экспериментальном плазменном
стенде с использованием трубных образцов при разных вариантах
напыляемых материалов: цинк, алюминий, алюмоцинк.
Результаты:
1. Пористость (массовая) металлических покрытий оказалась на
уровне 0,5-2,0% (против 6-8% в дозвуковой плазме).
2. Покрытие (Al – 16%, Zn – 84%) толщиной (10-30 мкм) показало существенно более высокую коррозионную стойкость, чем
применяемые покрытия из цинка (жидкое цинкование). Алюмоцинковые образцы, прошедшие испытания на коррозионную стойкость
по стандарту «SS» в течение 300 часов (расчётный ресурс ~ 15–20
лет) практически не содержали отличий в микроструктуре от образцов, исследованных сразу после напыления (т.е. деградация покрытия за это время эксплуатации не установлена).
Анализ механических испытаний покрытий полученных при
сверхзвуковом напылении показал существенное отличие от результатов полученных при дозвуковом напылении:
 по мех. прочности – в 1,5–2,0 раза;
 по износостойкости – в 10–15 раз;
 по адгезии – в 3–4 раза;
Работа выполнена при финансовой поддержке УрО РАН (Программа
ОХНМ РАН, грант N 12-Т-3-1028)

Ильиных С.А., Красиков С.А., Пономаренко А.А.,
Ситникова О.А., Гельчинский Б.Р., Крашанинин В.А.
Институт металлургии УрО РАН, Екатеринбург, Россия
ФАЗООБРАЗОВАНИЕ ПРИ МЕТАЛЛОТЕРМИЧЕСКОМ
ПОЛУЧЕНИИ СПЛАВОВ Al-Ti-Ni-Mo
Покрытия на основе двойных алюминидов титана или никеля,
нанесенные газотермическим способом, хорошо известны как материалы, защищающие поверхности деталей машин от износа или коррозии. Свойства покрытий на основе более сложных металлических
композиций сплавов алюминий-титан-никель изучены менее полно.
Традиционные способы получения порошков для плазменного
напыления предусматривают их получение путем сплавления
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(прессования) чистых компонентов и затем распыления полученных сплавов или просто механического смешения порошков чистых металлов. Естественно, получение чистых металлов предполагает использование сложных многостадийных технологий и приводит к увеличению стоимости конечных порошков. Более дешевым
и перспективным может быть вариант предварительного получения
многокомпонентных сплавов путем совместного металлотермического восстановления металлов из их оксидов.
В представленной работе изучена возможность получения четырехкомпонентного сплава Al-Ni-Ti-Mo при совместном алюминотермическом восстановлении оксидов титана, никеля и молибдена. Термодинамическая оценка с использованием программного комплекса
HSC-6.1 показала, что температура слабо влияла на полноту алюминотермического восстановления элементов. Наибольшее влияние
оказывал фактор расхода восстановителя-алюминия. При температурах более 1273 K осуществление реакций взаимодействия диоксида
титана с алюминием оказалось термодинамически возможным при
условии образования интерметаллических соединений TixAIy. С увеличением расхода алюминия наблюдалось последовательное образование никеля, молибдена и соединений MoNi4, Ni3Ti, AlNi, AlNi3,
NiTi, Al3Ni2, AlTi. Проведенные на шихтах TiO2-NiO-MoO3-Al диффренциально-термические исследования показали, что восстановление оксидов металлов, вступает в очень активную фазу только после
образования жидкого алюминия (943–1073 K). Рентгенофазовый анализ продуктов восстановления, в целом, подтвердил результаты термодинамических расчетов и выявил также наличие тройных интерметаллидов Ti-Al-Ni и Ti-Ni-Mo. Соответственно, протекание металлотермического процесса должно быть обеспечено созданием как термодинамических, так и кинетических условий.
Экспериментальное моделирование совместного алюминотермического восстановления оксидов титана и никеля проводили в
условиях лабораторной электропечи сопротивления. Протекание
процесса характеризовалось хорошим разделением металла и шлака и извлечением титана и никеля в сплав более 90%. Результаты
рентгенофазового анализа показали наличие в сплаве Ti-Al интерметаллидов TiAl и Ti2Al. Сплавы Ti-Al-Ni характеризовались превалирующим присутствием соединения Al2,3NiTi. Химический анализ металла выявил содержание кислорода 0,05–0,5 % и азота менее 0,01 %.
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При подготовке порошков для напыления полученные металлотермическим способом сплавы подвергались механическому измельчению в вибрационном измельчителе 75Т-ДрМ до крупности 40–160
мкм. Напыление приготовленных таким образом порошков осуществляли на стальные пластинки толщиной 3 мм в атмосфере воздуха
при использовании универсальной плазменной установки «КИЕВ 7».
Фазовый анализ материала покрытий толщиной 50–100 мкм
показал, что в процессе напыления может происходить частичное
окисление напыляемых порошков с образованием оксидов титана.
Это наблюдалось при напылении порошков (масс. %) Al-55.0Ti и
16.8Ti-53.4Al-7-27.0Ni. С увеличением количества никеля в исходном порошке до 38,4 % образования TiO2 в материале покрытия не
выявлено и наблюдалось появление металлического никеля. Исследования микротвердости покрытий показало, что их величины в 5–
10 раз превышали микротвердость основного материала.
Таким образом, выполненные исследования показали принципиальную возможность получения и использования для плазменного напыления порошков на основе Ti-Al и Ti-Al-Ni-Mo с применением технологии предварительного получения сплавов металлотермическим способом.
Работа выполнена при финансовой поддержке УрО РАН (Программа
ОХНМ РАН, грант N 12-Т-3-1028)

Ильницкая Г.Д., Зайцева И.Н. Институт сверхтвердых
материалов им. В.Н. Бакуля НАН Украины,
Киев, Украина
ПОВЕРХНОСТНЫЕ СИЛЫ В ПРОЦЕССАХ РАЗДЕЛЕНИЯ
ПОРОШКОВ СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ
Развитие науки о дальнодействующих поверхностных силах,
разработанное научной школой Б. В. Дерягина, позволило расширить
представления об адгезии твердых частиц неправильной формы к
шероховатым поверхностям. Проведенными исследованиями показано, что величина адгезии зависит от шероховатости поверхности и от
размеров закрепляемых частиц. Сила адгезионного контакта при определенных условиях может достигать больших значений.
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Явление адгезии авторами использовано в процессе разделения
зерен порошков сверхтвердых материалов (алмаза и кубического
нитрида бора) по уровню дефектности поверхности, прочности и ряду других свойств. Для этого на поверхности зерен порошков сверхтвердых материалов производится адгезионное закрепление отдельных твердых ферромагнитных или электропроводных микрочастиц.
В итоге у зерен усиливаются магнитные или электрические свойства,
величина которых пропорциональна уровню дефектности поверхности и массе закрепившихся частиц железа или меди. В результате
усиленные магнитные или электрические свойства обеспечивают условия высокоселективного разделения зерен алмаза и кубического
нитрида бора в магнитном поле или электрическом полях соответственно, на ряд порошков, различающихся по их степени дефектности.
Площадь поверхности зерна (кристалла) состоит из суммы
площадей поверхности всех граней:
S=S1+S2+S3+... Sn.
Площадь каждой грани состоит из площадей различной степени дефектности, т.е. гладких и дефектных микроучастков:
S1=∑Sгл+∑Sд.
Для нанесения на микроучастки поверхности каждого зерна
(кристалла) используются ферромагнитные или электропроводные
частицы с размерами (0,01–5,00) мкм в 100–1000 раз меньше размера зерен алмаза или кубического нитрида бора.
Выполнена оценка величины силы адгезии сферической частицы
железа диаметром 1 мкм к гладкой поверхности кристалла алмаза
размером 400 мкм составляет ~10-2 дин, при этом вес кристалла алмаза – порядка 10-3 дин. Следовательно, сила адгезионного взаимодействия превышает силу тяжести кристалла алмаза. Поэтому поверхностные силы могут эффективно применяться в процессах разделения
алмазных порошков, а закрепившиеся микрочастицы железа будут
выступать в роли магнитных носителей.
Приобретенные свойства зерен порошков кубического нитрида
бора формируются аналогично алмазу, но с учетом различий состояния их поверхностей, вызванных тем, что зерна алмаза состоят
из одного вида атомом (С), а зерна кубического нитрида бора из
двух (B и N).
Экспериментальными исследованиями методом растровоэлектронной микроскопии установлено, что размер закрепившихся на
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поверхности алмаза частиц железа или меди не превышает 0,5 мкм,
из которых 40 % имеют размер частиц менее 0,01 мкм.
Силу адгезии частицы железа к поверхности кристалла алмаза
определяли магнитным методом из соотношения силы адгезии Fад и
силы тяжести зерна алмаза G: Fад > G. Экспериментально установлено, что ускорение силы адгезии частиц железа в единицах ускорения силы тяжести составляет не менее (1010–1013)g. Силы адгезии
использованы в методике определения уровня дефектности поверхности зерен алмазного порошка через коэффициент поверхностной
активности Ка, который численно равен (в %) отношению массы
закрепившихся частиц железа к массе кристалла алмаза.
Процесс разделения зерен алмаза, созданный на основе использования поверхностных сил, обеспечил на примере алмазных
шлифпорошков получение ряда (5–10) алмазных порошков, которые по уровню поверхности и приобретенной магнитной восприимчивости различаются более чем в 60 раз, а по прочности зерен
алмаза – более чем в 10 раз.
На основе изучения взаимосвязи прочности и дефектности поверхности высокопрочных алмазных шлифпорошков, синтезированных в присутствии ферросплавов, разработан новый способ сортировки алмазов по степени дефектности в электростатическом поле. Различие в проводимости достигается путем селективного адгезионного нанесения тонких электропроводных частиц на дефектные участки поверхности. Способ позволяет получать высокопрочные элитные однородные алмазные порошки марок АС100–АС400.
В результате сортировки высокопрочных алмазов марки АС200
зернистости 400/315 и 315/250, полученных в присутствии сплаварастворителя Fe–Ni, получены алмазные шлифпорошки, различающиеся между собой по степени дефектности их поверхности и,
соответственно по прочности. Во всех полученных порошках коэффициент однородности по прочности увеличивается в 2,2–5,4
раза по сравнению с исходными порошками.
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Ищенко А.А., Дашко Е.А. ГВУЗ «Приазовский
государственный технический университет»,
Мариуполь, Украина
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА КОРПУСОВ
ПЕРЕКАЧИВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Кафедрой "Механическое оборудование заводов черной металлургии" Приазовского государственного технического университета накоплен опыт решения ремонтных проблем в металлургии с
помощью полимерных материалов, который позволил разработать
эффективные подходы к решению вопросов восстановления и продления технического ресурса перекачивающих насосов. Поставленная задача по восстановлению работоспособности вышедших из
строя корпусов решалась с учетом специфических требований
предъявляемых к материалам, предназначенным для работы в агрессивных средах с содержанием абразивных частиц, в частности –
износостойкость и стойкость к химическому воздействию в сочетании с хорошими адгезионными характеристиками.
Сотрудниками кафедры разработан ряд технологических решений по восстановлению и вводу в строй, прежде всего, корпусов
крупных насосов, получивших износ тех или иных элементов, который не позволяет дальнейшую их эксплуатацию. В процессе
применения полимерных материалов выполняются следующие
правила и требования при подготовке поверхностей и нанесении
полимеров на металлические поверхности:
 подготовка поверхности выполняется несколькими способами в
зависимости от ее состояния: абразивным кругом, ручной фрезерной машинкой или с помощью пескоструйной обработки.
 обезжиривание поверхности осуществляется ацетоном с последующей выдержкой во времени для его испарения.
 смешивание полимерных материалов выполняется либо шпателем
в емкости, либо в случае размешивания более 0,5 кг материала – с
использованием смесителя в виде стержня с лопастями, закрепленными в патроне дрели.
 нанесение материала, которое является одной из основных операций, определяющих как качество образованных адгезионных связей, так и долговечность нанесенного покрытия, выполняется в два
приема. Первый слой полимера тщательно втирается лопаткой или
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шпателем в поверхность восстанавливаемой детали. Все последующие слои наносится без приложения каких–либо усилий, исключая, при этом, образование полостей заполненных воздухом.
Одним из наиболее встречающихся дефектов корпусов насосов,
являются сквозные свищи, образующиеся в местах концентрации
потоков абразивных частиц. Как правило, подобного вида повреждения не поддаются ремонту и корпуса отправляются на переплавку. Новые ремонтные технологии с применением современных полимерных материалов позволяют не только ввести в строй насос с
таким повреждением, но и полностью восстанавливают целостность корпуса, позволяющую ему отработать нормативный срок
эксплуатации, как и у нового насоса.
Еще одним характерным примером ввода в строй корпуса насоса
перекачивающего щелочные среды, является восстановление проектных размеров посадочных мест под диффузорные кольца, как в корпусе, так и в крышке насоса ID 1250. Износ посадочных мест в отдельных случаях достигает 10 мм по радиусу. Как правило, насосы с
такими дефектами корпуса восстановлению не подлежат, однако полимеры позволяют решить и эту ремонтную проблему. Для выполнения работы по восстановлению изготавливаются специальные шаблоны, повторяющие конфигурацию диффузорных колец. Восстановление посадочных мест выполняется с помощью качественного полимерного материала, например мультиметалла-чугун. Шаблоны
предварительно обрабатываются специальным антиадгезионным составом, а изношенная посадочная поверхность под кольца тщательно
зачищается и обезжиривается с целью создания устойчивых адгезионных связей с мультиметаллом. После нанесения мультиметалла,
вал насоса с шаблонными кольцами устанавливался в проектное положение. По истечении 16 часов этот вал демонтировался, выдавленный и застывший материал удалялся и корпус насоса изнутри покрывался химстойким защитным покрытием в 2 слоя. Параллельно с устранением основного дефекта в виде изношенных посадочных мест
восстанавливаются также сколы и другие повреждения, на участках
корпуса примыкающих к плоскости разъема.
Еще один характерный дефект корпусов, заключается в увеличении зазора между крыльчаткой насоса и корпусом за счет равномерного износа стенок корпуса, что в конечном итоге приводит к
падению производительности и выходу насоса из строя. Традиционное решение проблемы – наплавка и по возможности подшли122

фовка ручной шлифовальной машиной. Такой выход из положения
с одной стороны создает вероятность появления микротрещин и
термических напряжений в корпусе насоса и возможен лишь в случае, когда корпус выполнен из нержавеющей стали, а чугунные
корпуса в таком случае выбраковываются. Этот дефект без затруднений восстанавливается полимерными материалами, а защита
двухслойным химстойким защитным покрытием, позволяет значительно продлить срок службы чугунных корпусов.
Т.о., разработана и испытана в промышленности технология
восстановления корпусных деталей насосов, которая позволяет вводить в строй оборудование, традиционными способами ремонту не
подлежащие. В сочетании с предлагаемыми способами защиты
внутренних поверхностей корпусов двухслойными полимерными
покрытиями, такая технология обеспечивает срок службы восстановленных корпусов не уступающий сроку службы новых корпусов.

Клименко А.В., Сытар В.И. ГВУЗ «Украинский
государственный химико-технологический
университет», Днепропетровск, Украина
ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТИ НА ПРОЧНОСТЬ
АДГЕЗИОННОГО СОЕДИНЕНИЯ ФЕНИЛОНОВОГО
ПОКРЫТИЯ С СУБСТРАТАМИ РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ
Нанесение полимерных покрытий на металлическую матрицу
позволяет успешно решить задачу создания поверхностей трения с
определенным комплексом эксплуатационных параметров, а применение тонких покрытий является весьма перспективным направлением, открывающим широкие возможности управления физикомеханическими свойствами контактирующих поверхностей. Однако это становится возможным только при обеспечении надежного
соединения покрытия с металлической подложкой. Практический
опыт показывает, что именно низкий уровень адгезии антифрикционного слоя к подложке ограничивает широкое применение тонкослойных полимерных покрытий в узлах трения [1].
Адгезия полимерных покрытий зависит от природы полимера,
субстрата, а также от состаяния его поверхности [2]. А уровень адге123

зионного соединения полимерного покрытия с подложкой определяется интенсивностью их молекулярного и химического взаимодействия на поверхности контакта двух фаз [3].
При установлении адгезионной связи между полимером и субстратом ключевую роль играют такие факторы, как вязкость адгезива, чистота поверхности и ее топография.
Целью данной работы является определение влияния качества
поверхности подложки на прочность адгезионного соединения системы адгезив-субстрат.
Учитывая выше отмеченные требования в качестве полимерной
матрицы, для изготовления покрытий, избран ароматический полиамид фенилон С2, комплекс свойств которого позволяет использовать его как конструкционный материал в широком интервале температур [4]. Полимерные покрытия получены путем нанесения раствора фенилона на поверхность субстрата с последующим испарением растворителя. В качестве подложки применяли углеродистые
стали марок 08кп, Ст3 и некоторые цветные металлы, поверхность
которых предварительно обрабатывалась специальными обезжиривающими растворами. Микрорельеф поверхности получали абразивным шлифованием.
Проведено исследование полученных покрытий с определением таких
показателей как микротвердость и адгезионная
способность. Уровень адгезии покрытия к подложке определяли методом равномерного отслаивания.
Исследовано влияние
материала субстрата и качества его поверхности на
адгезионную способность
фенилоновых покрытий.
Установлено, что адгезиРисунок 1 – Зависимость прочности адгеонная прочность зависит
зионного соединения от шероховатости по- от концентрации наносидложки и концентрации раствора
мого полимерного рас124

твора и от шероховатости подложки. В частности, для медного субстрата зависимость имеет вид, представленный на рис. 1.
Определено влияние обезжиривающих агентов на прочность
адгезионного соединения.
В результате проведенных экспериментов выявлена оптимальная
комбинация исследованных факторов, которая позволяет получать
фенилоновые покрытия с наивысшими адгезионными показателями.
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Клименко С.А., Копейкина М.Ю., Бурыкин В.В.
Институт сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля
НАН Украины, Киев, Украина
МЕХАНИЧЕСКАЯ И ГИБРИДНАЯ ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ
С ПОКРЫТИЯМИ
Для большинства деталей, на которых методами наплавки и
напыления формируются защитные покрытия, требуется дальнейшая обработка для получения необходимых параметров точности
размеров и качества поверхностей. Особенности обработки изделий
с покрытиями связаны со значительными отклонениями профиля
их поверхности, неоднородными химическим составом и структурой покрытий со значительным количеством составляющих, повышенной пористостью и дефектностью, наличием твердых включений, значительным оксидным слоем на поверхности и на внутренних фрагментах, различной твердостью по поверхности и толщине.
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К методам обработки деталей с покрытиями относят методы
изменения их размеров, шероховатости поверхности и свойств поверхностного слоя под влиянием механических нагрузок, различных физико-химических воздействий.
Наиболее распространены методы механической обработки.
Механическая обработка покрытий характеризуется: – пониженной стойкостью инструмента и более высокой температурой в
зоне резания по сравнению с обработкой материалов того же химического состава в литом, кованном или штампованном состояниях;
– значительными изменениями сил резания и контактных напряжений на поверхностях инструмента; – нестабильностью процесса резания. Механические свойства покрытий, обеспечивающие работоспособность деталей в эксплуатации, снижают обрабатываемость
покрытий резанием, затрудняя достижение требуемого состояния
поверхностного слоя изделий.
Основной вид механической обработки деталей с покрытиями
– точение.
Покрытия твердостью  35 НRС обрабатываются инструментом из твердых сплавов (ТС) групп ТК и ВК. При чистовой обработке могут использоваться инструменты с керамикой ВОК-60, -71,
-95М. Покрытия твердостью до 40–45 НRС могут обрабатываться
инструментами из ТС групп ТК, ВК и ТТК, однако их стойкость в
2–3 раза ниже, чем при точении стали той же твердости. При обработке инструментом из ТС наплавленных и напыленных материалов твердостью 45–55 НRС скорость резания снижается до 15–20
м/мин. Стойкость резцов  20 мин. Для чернового точения наплавленных покрытий могут использоваться резцы с мелкозернистыми
ТС ВК3-М, ВК6-М. Низкая стойкость инструмента исключает возможность окончательной обработки. Обработку покрытий твердостью 45 НRС в большинстве случаев производят шлифованием.
Практический опыт показывает перспективность точения твердых покрытий на основе Fe, Ni, Co инструментом с поликристаллическими сверхтвердыми материалами на основе кубического нитрида
бора (ПКНБ). Инструментом с ПКНБ киборит и борсинит, в зависимости от механических свойств покрытия, можно выполнять обработку с глубиной резания до 2,0–2,5 мм, удаляя дефектный поверхностный слой покрытия за один проход.
С увеличением неоднородности структуры покрытия стойкость
режущего инструмента снижается, что связано, прежде всего, с ин126

тенсификацией микроударного нагружения на его контактные участки и возрастанием нестабильности процесса резания. Более качественная поверхность формируется при обработке покрытий с однородной структурой.
Наряду с точением, распространенным методом обработки деталей с покрытиями является шлифование.
Для обработки покрытий применяются инструменты из обычных абразивных и сверхтвердых материалов. Детали с самофлюсующимися покрытиями, а также с покрытиями из карбидов и боридов тугоплавких металлов шлифуются кругами из белого электрокорунда (24А) и титанистого электрокорунда (91А) на керамической связке или кругами из карбида кремния зеленого (64С) на
бакелитовой связке. Обработка покрытий высокой твердости инструментами из таких абразивов малоэффективна – шлифование выполняется алмазным инструментом, а доводка – алмазной пастой.
При обработке покрытий из порошков на основе Ni или Fe алмазные круги по сравнению с абразивными кругами из карбида кремния
зеленого позволяют производить шлифование с в 2–3 раза большей
производительностью при меньшей эффективной мощности.
Особенности шлифования при съеме неравномерного припуска
обусловлены динамикой переходных процессов взаимодействия
инструмента с обрабатываемой деталью, неоднородностью физикомеханических свойств обрабатываемого покрытия.
Для повышения стойкости алмазных кругов при обработке покрытий рекомендуется использовать прочные алмазы – АС 15,
АС 20, АС 32.
Повышенной работоспособностью при финишном шлифовании
наплавленных деталей характеризуются прерывистые круги. Радиальный износ таких кругов на 15–20 % меньше, а период стойкости
почти в 3 раза больше, чем обычных. При этом количество правок
уменьшается в 2–3 раза.
С целью снижения теплонапряженности процесса алмазного
шлифования и создания кругов широкой номенклатуры, в том числе крупногабаритных, разработана алмазная лента шлифовальная
«ежик» на каучуковой основе, на поверхности которой в определенном порядке расположено множество перекрывающих друг друга алмазсодержащих усеченных конусов.
При ленточном шлифовании зерно абразива может работать
как жестко закрепленный лезвийный инструмент, так и в режиме
127

исключительной податливости и самоориентации. Эластичными
алмазными инструментами можно обрабатывать покрытия практически любого вида. Достигается шероховатость обработанной поверхности Rа 0,02–0,16.
При финишной обработке деталей с покрытиями эффективно
применение лепестковых кругов КЛ с рабочими элементами на основе карбида кремния, корунда, синтетических алмазов и КНБ.
Хонингование и суперфиниширование применяется, в основном, при обработке гальванических покрытий. Более высокую производительность обеспечивает обработка алмазными инструментами. На обработанной поверхности формируется шероховатость Rа
0,02–0,63.
Обработка поверхностным пластическим деформированием, в
частности, алмазное выглаживание применяется для упрочнения
деталей, наплавленных углеродистыми, корозионно-стойкими сталями и цветными сплавами, которые легко поддаются пластическому деформированию в холодном состоянии.
Учитывая, что особенности строения изделий с покрытиями,
структуры и свойств покрытий вызывают трудности при их лезвийной и алмазно-абразивной обработке, для формообразования
изделий могут использоваться гибридные технологии.
Электрохимическое шлифование (ЭХШ) напыленных самофлюсующихся покрытий рекомендуется проводить кругами из карбида кремния зеленого и кругами из синтетических алмазов марки
АС6 зернистостью 80/63–125/100 на металлических связках. Обработка алмазными кругами позволяет повысить производительность
обработки в 2–3 раза (до 1000 мм3/мин) в сравнении с абразивным
инструментом. В сравнении с обычным шлифованием, при ЭХШ
покрытий мощность, потребляемая электродвигателем шлифовальной головки, снижается на 30% при черновой обработке и на 12 %
 при чистовой. Износ шлифовального круга при ЭХШ на 40 %
меньше, чем при абразивном.
Из технологий электрофизической обработки наибольшее распространение получили электроэрозионное (ЭЭШ) и алмазноискровое шлифование (АИШ), электроконтактная обработка (ЭКО).
В сравнении с обычным шлифованием при ЭЭШ более чем в 2
раза повышается режущая способность алмазно-абразивного инструмента, на 25–40 % снижаются затраты энергии на съем металла
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изделия, в 1,3–1,5 раза снижается сила резания, средняя температура в зоне шлифования, шероховатость обработанной поверхности.
При использовании в качестве источника импульсов высокочастотного генератора метод алмазного ЭЭШ называют алмазноискровым шлифованием (АИШ).
При шлифовании теплостойких наплавленных покрытий используются металлизированные никелем алмазы АС6, АС15. Эффективность применения более прочных алмазов АС15 возрастает
при необходимости увеличения производительности обработки.
Наибольшее распространение при обработке деталей с покрытиями получили нагрев плазменной дугой и инструмент из твердого сплава, однако опыт показывает, что при чистовом и получистовом точении деталей с покрытиями может эффективно использоваться инструмент, оснащенный ПКНБ.
Для обработки наплавленных покрытий перспективно совмещение плазменного нагрева срезаемого слоя с ротационным перемещением режущего лезвия инструмента, а для обработки напыленных покрытий эффективно применение вибромеханического резания с высокочастотными колебаниями инструмента с ПКНБ.
Методы, приемы и режимы обработки деталей с покрытиями
должны в каждом конкретном случае выбираться с учетом структурных особенностей и свойств покрытий, особенностей технологий их формирования.

Клюев В.В., Кузелев Н.Р. ЗАО Научно-исследовательский
институт интроскопии МНПО «СПЕКТР», Москва, Россия
КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА ТЕХНОГЕННО-ОПАСНЫХ
ОБЪЕКТОВ – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ
Проблемы качества промышленной продукции и безопасности
функционирования сложных технических объектов становятся с
каждым годом все более актуальными. Своевременное выявление
нештатных рабочих режимов потенциально опасных, сложных технических объектов позволяет избежать аварий, колоссальных материальных потерь, гибели людей. Всесторонне состояние безопасно129

сти объектов техники и перспективы ее обеспечения на современном этапе сформулированы в проекте национальной платформе
«Комплексная безопасность промышленности и энергетики», основной частью которой является технологическая платформа «Интеллектуальные системы диагностики" (ТП ИСД) Ее разработку
возглавляет НИИ интроскопии.
ЗАО “НИИИН МНПО “Спектр” 50 лет проводит исследования,
разработку, производство и обслуживание методов и средств НК и
ТД, активно взаимодействует с Российским обществом по неразрушающему контролю и технической диагностике (РОНКТД), Научным советом РАН по автоматизированным системам диагностики и испытаний, Европейской и международной федерациями по
НК.
Именно тот факт, что усиливается влияние на жизнедеятельность человека природных, техногенных и экологических аварий и
катастроф подтверждает тезис о недостаточности применения неразрушающего контроля и технического диагностирования (НК и
ТД) для защиты объектов и приводит к необходимости разработки
концепции диагностики на основе новейших физических методов
диагностики и информационных технологий.
Важнейшими прикладными задачами ТП ИСД в настоящее
время являются:
 мониторинг и диагностика технического состояния потенциально
опасных объектов промышленности, энергетики, строительства,
прогнозирование их остаточного ресурса.
 экологический мониторинг и диагностика;
 антитеррористическая диагностика;
 медицинская диагностика.
Конвергенция знаний и технологий – главная задача ТП
«Интеллектуальные системы диагностики». Один из базовых
технологических трендов первой половины XXI века — усиление
конвергенции (взаимопроникновения) технологий, стирание границ
между отдельными технологиями и областями знаний. Сегодня
очевидна необходимость взаимопроникновения и использования
достижений в технике для здравоохранения и антитеррора в техногенные рынки, на которые направлено воздействие ТП (рис. 1).
Информационный обмен знаниями является эффективным путем. Очень хороший результат для координации деятельности
предприятий дают:
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 Представительство в ICNDT и EFNDT.
 Координации участия российских специалистов в работе международных организаций и информирование о работе международных
организаций через сайты и печатные издания.
 Организация выставок и конференций в России и участия в международных конференциях и выставках.

Рисунок 1 – Техногенные рынки, на которые направлено воздействие ТП

В России ведется активная работа по гармонизации национальных стандартов с международными стандартами, по внедрению
ISO 9712:2012. Наиболее интересные материалы по НК и ТД публикуются в российских периодических изданиях «Контроль. Диагностика», «Дефектоскопия», «В мире НК», а также совместном
журнале «Территория NDT». Следует отметить выпуск под эгидой
РОНКТД серии из 20 книг «ДИАГНОСТИКА БЕЗОПАСНОСТИ»
по всем методам НК и ТД[6].
В 2013 г. начата работать система добровольной аккредитации
компаний (СДС), работающих в сфере разработки, производства, услуг в области НК И ТД. Создан экспертный совет, на который возложена задача обеспечения объективности и беспристрастности добровольной аккредитации компаний НК, как основа самоорганизации
рынка силами профессионального сообщества.
Тенденции развития технологий НК и ТД. При НК и ТД
обеспечение безопасности нужно исходить из схемы, в которую
входят:
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 Средства НК и ТД,
 Персонал, в том числе его обучение и аттестация,
 Нормативные документы, в том числе по метрологии и сертификации.
Продолжаются разработки научно обоснованных методик и
технологий ТД, мониторинга и прогнозирования остаточного ресурса потенциально опасных промышленных объектов на основе
вероятностных оценок.
Материалы последней конференции «SHM и PHM» в Дрездене
показали информативность и перспективность внедрения систем мониторинга, базирующиеся на беспилотных летательных аппаратах.
Актуально создание методов и алгоритмов прогнозирования
состояния и аварийности работы техногенно - опасных объектов
техники, на основе технологий предсказательного моделирования,
развития встроенных диагностических систем, систем беспилотного мониторинга, прогнозирования остаточного ресурса и управления техническим состоянием объектов.
События, связанные с падением метеорита под Челябинском в
2013г., потребовали усилить работу по мониторингу астероидно –
кометно – метеоритных объектов. Намечаются пути повышения
точности определения и выявления объектов малых габаритов. Для
создания новых методов НК и ТД необходимо изучение свойств и
состава метеоритов, с помощью наземных приборов и работающих
в космосе приборов НК и ТД.
Главные задачи ТП ИСД
 Повышение комплексности и компактности мобильности систем,
создание понятных и простых пользовательских интерфейсов, позволяющих работать с оборудованием операторам средней квалификации;
 Оптимизация стоимостных параметров существующих решений,
использование новых материалов для систем защиты;
 Разработка новых, конкурентоспособных технологических решений и систем управления жизненным циклом объектов на основе
НК и ТД.
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Козлова К.Н., Сивцев Н.С. ФГБОУ ВПО
«ИжГТУ имени М.Т. Калашникова», Ижевск, Россия
ТРИБОМОНИТОРИНГ ПАРАМЕТРОВ КОНТАКТА
ИНСТРУМЕНТА С ЗАГОТОВКОЙ ПРИ ОБРАБОТКЕ
ВЫГЛАЖИВАНИЕМ
В ряду промышленных технологий обеспечения требуемых параметров качества поверхностного слоя деталей машин особое место
занимает обработка поверхностным пластическим деформированием
(ППД) – накатывание, поверхностное обкатывание, раскатывание,
дорнование, редуцирование, обработка дробью, дробеабразивная обработка, галтовка, чеканка, выглаживание и пр. (ГОСТ 18296-72).
Условия получения требуемых параметров качества поверхностного слоя при ППД зависят от процессов трения и изнашивания,
протекающих на контакте деформирующего инструмента с обрабатываемой заготовкой.
В силу многофакторности и многообразия контактных явлений
найти всеобъемлющее математическое описание этих процессов
методами математической физики не представляется возможным.
Более того, с развитием триботехнологии и появлением новых инструментальных материалов чрезвычайно возросло и количество
возможных комбинаций в трибосистемах, образуемых при взаимодействии инструмента с заготовкой в присутствии смазки.
В этих условиях при решении вопросов оптимизации этих комбинаций на первый план выдвигается трибомониторинг – различные экспериментальные (модельные, натурные, эксплуатационные)
исследования (испытания) параметров фрикционного контакта, которые выполняются на различных моделях (образцах) и натурных
объектах с использованием современной инфраструктуры трибологических испытаний.
Ниже приведены некоторые результаты трибомониторинга, полученные применительно к одному из методов ППД – обработке
выглаживанием плоских поверхностей.
Моделирование контакта инструмента с заготовкой выполнено
на установке для испытаний на трение и изнашивание SRV-III Test
System (Optimol Instruments Pruftechnik GmbH, Munchen / Germany).
В качестве базовой схемы испытаний выбрана схема, воспроизводящая реальный процесс выглаживания плоских поверхностей,
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осуществляемый при скольжении инструмента по локально контактирующей с ним и вращающейся с постоянной угловой скоростью
плоской поверхности деформируемой заготовки (рис. 1).
В выбранной схеме испытаний узел трения включал вращающийся испытательный диск диаметром
100 мм и индентор со сферическим
полированным
наконечником с радиусом
2,5 мм. Сферическая форма
рабочей поверхности инденРисунок 1 – Базовая схема испытаний тора выбрана из условия
обеспечения точечного контакта с поверхностью диска (коэффициент взаимного перекрытия Квз  0).
Траектория перемещения инструмента (в испытаниях индентора) по поверхности диска в выбранной схеме представляет собой
Архимедову спираль, поскольку при радиальном перемещении индентора с постоянной подачей, обеспечивается одно и то же приращение на каждом обороте вращающегося диска.
Материал инденторов – твердый сплав ВК6. Деформируемые
образцы изготовлены из стали 20Х17Н2 – высокопрочной стали для
тяжелонагруженных деталей, работающих на истирание и удар.
Очистка образцов перед испытаниями проводилась в ультразвуковых ваннах в этиловом спирте. В качестве смазки для испытаний
выбрана смазка Литол-24 (ГОСТ 21150-87).
При выборе диапазона параметров режима выглаживания для испытаний использованы результаты ранее проведенных исследований
[1, 2], а также выполненных контрольных экспериментов.
Нагрузку на индентор варьировали в диапазоне 50-100 Н, подачу изменяли от 0,02 до 0,03 мм/об.
Рабочий диапазон мгновенных скоростей индентора при его
перемещении от центра к периферии вращающего диска находился
в пределах 0,001–25 м/мин [3].
Многочисленными исследованиями установлено, что характер
влияния контактного давления на коэффициент трения при упругопластической и пластической деформации металла может быть различным в зависимости от условий деформации. При определенных
условиях коэффициент трения слабо зависит от давления. Это оз134

начает, что достаточно строго выполняется закон Амонтона. В других случаях коэффициент трения может либо возрастать, либо снижаться при увеличении давления [4].
Выполненные испытания показали, что при выглаживании экспериментальных образцов повышение нагрузки от 50 до 100 Н ведет
к снижению коэффициента трения. Изменение мгновенной скорости
индентора при движении от центра к периферии диска не приводит к
изменению коэффициента трения (рис. 2).
изменение коэффициента трения по радиусу вращения
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Рисунок 2 – Изменение коэффициента трения при движении индентора
от центра к периферии вращающегося диска при различных нагрузках

В ходе проведенных испытаний износ индентора при различных режимах выглаживания оценивали через объем материала, отделенного с его сферической поверхности на обусловленном пути.
Анализ полученных результатов показал, что доминирующим фактором изнашивания индентора является нагрузка выглаживания, с
ростом которой, износ индентора увеличивается. Изменение подачи
в диапазоне 0,02–0,03 мм/об на износ индентора не влияет.
Результаты изменения твердости поверхностного слоя образцов
после выглаживания показали, что в исследуемом диапазоне нагрузок
твердость поверхностного слоя деформированных образцов увеличивается на 14 %. Изменение мгновенной скорости индентора на изменение твердости поверхностного слоя не влияет. Выполненные эксперименты, для исследуемой комбинации инструментальный материал – смазка – обрабатываемый материал показали, что дальнейшее
повышение нагрузки на индентор для увеличения твердости поверхностного слоя нецелесообразно, т. к. на деформируемых образцах по135

являлись задиры. Качественная картина изменения шероховатости
поверхности испытательного диска после выглаживания свидетельствует о значительном уменьшении шероховатости поверхности (рис.
3). Существенного изменения высотных параметров шероховатости
поверхности диска от центра к периферии не выявлено. В абсолютных величинах шероховатость поверхности при нагрузке на индентор
100 Н изменяется от исходной Rа
0,2–0,604 (8 класс шероховатости)
до Rа 0,065–0,086 (12 класс).
Таким образом, трибомониторинг контактных процессов с использованием современной испытательной техники, моделей и методик испытаний, разработанных с
учетом особенностей конкретных
Рисунок 3 – Испытательный
диск после выглаживания
методов деформирующей обработки, открывает возможность оперативного получения параметров фрикционного контакта при различных режимах и комбинациях в трибосистеме инструментальный материал – смазка – обрабатываемый материал. Это позволяет сократить сроки и затраты на принятие оптимального решения при технологической подготовке производства деталей машин и механизмов.
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ОСОБЕННОСТИ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ ПРИ
ИЗНАШИВАНИИ ТВЕРДЫХ ПОКРЫТИЙ СИСТЕМЫ TI-AL-N
Вследствие сложности физико-механических процессов, протекающих при трении и износе, целесообразно искать новые методы
анализа, которые могут дать информацию о процессах, происходящих и доминирующих в зоне трения. Среди методов, контролирующих процесс трения в режиме реального времени, наиболее
привлекательным является метод акустической эмиссии (АЭ).
Обычно, при изучении акустического отклика системы на
внешние воздействия, излучаемый ультразвуковой сигнал записывается не полностью, а в виде последовательности коротких отрезков одинаковой длительности – фреймов, которые оцифровываются
с заданной частотой дискретизации. Далее, при обработке сигнала,
получают такие наиболее часто используемые интегральные характеристики фреймов как суммарная интенсивность и медианная частота. По нашему мнению, описанный подход, применительно к изнашиванию, является не вполне оправданным, так как при трении,
за время записи одного фрейма, на поверхности могут реализоваться несколько совершенно разнородных событий вызывающих акустическую эмиссию. Имея только усредненные характеристики
фрейма невозможно идентифицировать отдельные события внутри
него, и в то же время, подробная информация о сигнале внутри
фрейма не позволяет оценить изменения сигнала в целом в процессе всего испытания. Поэтому в данной работе обработка данных
АЭ выполнялась с помощью специально разработанной компьютерной программы, позволяющей исследовать как спектральные
характеристики фрейма в целом, так и их изменения внутри него.
В качестве материала исследований в работе использовали образцы из твердого сплава ВК-8 с нанесенными твердыми нанокристаллическими покрытиями системы Ti-Al-N. Покрытия были получены методом вакуумно-дугового осаждения с пропусканием потока металлической электродуговой плазмы сквозь магнитное и
электрическое поля, создаваемые криволинейным плазмоводом при
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двух значениях напряжения смещения – 0 и –300 В. Испытания на
трение проводили на триботестере фирмы «TRIBOtechnic», используя схему возвратно-поступательного движения при нагрузке на
индентор 10 Н и скорости скольжения 3 мм/с, в качестве индентора
применяли стержень из сплава ВК-8 с радиусом закругления 3 мм.
Сигналы акустической эмиссии записывали с помощью модуля регистрации АЭ ЭЯ-2.
Исследования, выполненные с помощью растрового электронного микроскопа, показали, показали, что за время испытания покрытие, полученное с нулевым напряжением смещения, полностью разрушилось практически на всем протяжении дорожки трения. Покрытие разрушилось в результате отслаивания из-за низкой адгезии к
подложке. Кроме того, сама подложка в процессе трения подверглась
интенсивному пластическому деформированию. Это доказывают
сформировавшийся рельеф дна дорожки, а также наплывы материала
подложки в конце дорожки трения.
Анализ сигналов АЭ, записанных для данного покрытия позволил выявить четыре различных стадии изнашивния, на которых реализуются разные механизмы контактного взаимодействия. На кривой
зависимости общего количества отсчетов АЭ (фреймов) каждой стадии соответствует практически прямолинейный участок с определенным наклоном. Чем больше угол наклона участка к оси абсцисс, тем
выше плотность акустического излучения в единицу времени.
На первой стадии происходит приработка образца. После окончания приработки начинается стадия установившегося изнашивания покрытия. Далее следует короткая стадия его разрушения. После полного разрушения покрытия, на последней стадии идет интенсивное изнашивание пластичной подложки. Анализ фреймов АЭ
показал, что на каждой стадии наблюдаются сигналы нескольких
видов, но при этом, для каждой стадии существует свой, наиболее
характерный тип фрейма.
Совершенно иной характер трения показали покрытия, полученные при отрицательном напряжении смещения, равном 300 В. Прежде
всего, эти покрытия не разрушаются за такой же промежуток времени,
как и в предыдущем случае, что свидетельствует о более высоких физико-механических свойствах данных покрытий и хорошем сцеплении
с подложкой. Зависимость от времени коэффициента трения, а также
общего количества отсчетов АЭ имеют другой вид по сравнению с покрытием, полученным при нулевом напряжении смещения.
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В данном случае, для выявления стадий изнашивания более
информативным оказался график изменения коэффициента трения.
На кривой коэффициента трения можно выделить три участка:
приработки, изнашивания твердого покрытия в присутствии капельной фракции меди и установившегося изнашивания твердого
покрытия. Сравнение зависимостей общего количества отсчетов
сигнала АЭ и коэффициента трения от времени показывает, что
между ними существует прямая связь.
Анализ сигнала внутри фреймов AЭ для данного покрытия показал, что форма и спектр сигналов на стадии приработки были аналогичны полученным при приработке покрытия с нулевым смещением.
После приработки и вплоть до окончания эксперимента сигнал был
также аналогичен сигналу на стадии установившегося изнашивания
покрытия, полученного с нулевым напряжением смещения.
Работа выполнена по Проекту III.23.2.1 Разработка научных основ создания мультимодальных функциональных материалов и покрытий триботехнического назначения на основе динамики контактирования поверхностей.

Комаров Ф.Ф., Константинов С. В., Пилько В.В. НИИ
прикладных физических проблем им.А.Н.Севченко БГУ,
Кукареко В.А. Объединённый институт
машиностроения НАН Беларуси, Минск, Беларусь
ФОРМИРОВАНИЕ СВЕРХТВЕРДЫХ
НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ
РЕАКТИВНОГО МАГНЕТРОННОГО ОСАЖДЕНИЯ
Разработка и создание многокомпонентных наноструктурированных покрытий в настоящее время являются одним из приоритетных направлений. Эти покрытия обладают уникальными физико-химическими свойствами (твёрдость, прочность, износостойкость, жаростойкость, коррозионная стойкость и др.). Радикальное
уменьшение размеров кристаллитов покрытия позволяет добиться
принципиально новых его свойств и характеристик.
В докладе представлены результаты исследований покрытий на
основе TiN с добавками кремния, хрома, алюминия нанесенных на
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стальную подложку. Покрытия наносили методом контролируемого
реактивного магнетронного распыления композиционных мишеней на
основе титана с концентрацией легирующих элементов Si, Cr, Al 25–
50 %. В качестве материала основы для изготовления композиционных мишеней был использован мелкодисперсный порошок титана.
Для магнетронного нанесения пленок была использована вакуумная
установка типа УРМ 327. Управление расходом азота осуществлялось
системой, состоящей из спектрометра S100, персонального компьютера и контроллера обратной связи в реальном масштабе времени.
Сформированные структуры изучали с помощью резерфордовского обратного рассеяния (РОР) ускоренных ионов гелия с энергией в диапазоне от 1 до 2 МэВ, разрешение детектора 16 кэВ, на ускорителе легких ионов исследовательско-технологического центра
коллективного пользования «Нанотехнологии и физическая электроника» БГУ AN 2500 фирмы “High Voltage Engineering Europe
B.V.”. Анализ морфологии и фазового состава проводили с помощью просвечивающего электронного микроскопа HITACHI–H800.
Исследование фазового состава проводилось также методом рентгеноструктурного фазового анализа. Испытание на микротвердость
выполняли вдавливанием по методу восстановленного отпечатка на
приборе DuraScan20 (Швейцария). Также измерения параметров
микротвёрдости проводили наноиндентированием на динамическом микротвердомере Shimadzu Dynamic Ultra Micro Hardness
Tester DUH-202 по методике Оливера и Фарра.
По результатам измерений микротвёрдости были построены
кривые, аппроксимирующие значения твёрдости на случай очень
малых (менее 5 грамм) нагрузок на индентор.
Толщина исследуемых слоёв покрытий TiSiN, TiCrN, TiAlN составляла около 1мкм согласно измерениям методом РОР. Из анализа
спектров РОР установлено, что соотношение концентраций компонентов в распыляемой мишени при условии отпыла поверхностного
слоя, с достаточно высокой степенью точности может быть перенесено на соотношение атомных концентраций этих элементов в слое, а
распределение компонентов по глубине слоя при точной дозировке
либо незначительном избытке реактивного газа однородно и позволяет предположить наличие однородности структуры слоя.
Следует отметить, что концентрация титана больше у поверхности, концентрация кремния достаточно однородна по толщине
покрытия, а кислород локализован вблизи поверхности.
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Твёрдость покрытия TiAlN (№ 1 – концентрация Al 50 %) на
подложке из нержавеющей стали 12Х18Н10Т составила 52880 МПа,
модуль упругости – 870 ГПа, жёсткость – 1,48 Н/м. Твёрдость покрытия TiAlN(№2 – Al 25 %) на подложке из нержавеющей стали
12Х18Н10Т составила 28070 МПа, модуль упругости – 770 ГПа, жёсткость – 2,47 Н/м. Результаты наноиндентирования свидетельствует
о высокой упругости покрытия и его преимущественно вязком характере разрушения под действием нагрузки индентора.
Из анализа спектров обратного резерфордовского рассеяния для
образцов TiAlN (№ 1) и TiAlN (№ 2) следует, что первой системе соответствует более высокая концентрация алюминия (Ti0,5Al0,5N). Это
соотношение металлических компонентов ≈1:1 характерно и составу
исходной мишени Ti0,5Al0,5. С этим обстоятельством и может быть
связано весьма высокое значение микротвёрдости.
Полученные электронно-микроскопические изображения показали, что отдельные кристаллиты компонентов покрытия не могут быть
отображены используемой методикой, что свидетельствует о наличии нанокристаллической однородной структуры.
Размер зерен, рассчитанный по формуле Дебая-Шерера, составляет около 4 нм. Наличие сильного уширения дифракционных пиков
основной фазы по сравнению с диффракционной картиной от поликристаллических слоёв материала с микронными размерами зёрен
позволяет говорить о наличии наноструктурированности покрытия.
В образцах с покрытиями TiSiN, TiCrN не обнаружено фаз Si и
Cr, что может свидетельствовать о замещении атомами Si и Cr атомов Ti в фазе нитрида титана по твердорастворному механизму.
Кроме этого, данные рентгеноструктурного анализа свидетельствуют об образовании твердого раствора азота в матричной аустенитной γ-фазе после нанесения покрытий на основе TiN. Отсутствие фаз нитридов Si и Cr также подтверждается результатами электронной просвечивающей микроскопии.
Суммируя результаты исследований, можно утверждать следующее. Легирование покрытий нитрида титана алюминием, кремнием или хромом в анализируемых концентрациях (25–50 %) обеспечивает формирование твердых растворов на основе TiN. При этом
происходит формирование наноструктурированных покрытий с расчетным размером кристаллитов около 4 нм. Все это обеспечивает
значительное повышение твёрдости наносимого покрытия и высокие
эксплуатационные характеристики исследуемых покрытий.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ТЕРМОДИФФУЗИОННЫХ ЦИНКОВЫХ ПОКРЫТИЙ НА
СТАЛЬНЫХ ДЕТАЛЯХ
Характерные для ряда стан СНГ условия производства диктуют
определенные требования к параметрам технологических процессов,
заключающиеся в снижении энергоемкости и повышении экологической безопасности производства. Известно множество технологий
нанесения коррозионностойких цинковых покрытий. Большинство из
них характеризуется высокой энергоемкостью и повышенной экологической опасностью, что в условиях современного производства
требует замены на экономически более выгодный процесс. В связи с
этим возникает необходимость поиска новых способов нанесения
защитных цинковых покрытий, которые, кроме снижения энергоемкости и экологической опасности процесса, позволяют повысить эксплуатационные характеристики обработанных изделий.
В докладе представлены результаты исследований возможности
оптимизации различных вариантов термодиффузионного цинкования
(ТДЦ) с целью получения наиболее эффективного для определенных
условий антикоррозионного покрытия на стальных изделиях. ТДЦ позволяет получать коррозионностойкие диффузионные слои на изделиях практически любой конфигурации и размера. Особенностью является обеспечение диффузионного взаимодействия между насыщаемой
поверхностью и насыщающим веществом, в результате чего происходит формирование интерметаллидных диффузионных слоев, обладающих значительно более высокими эксплуатационными характеристиками по сравнению с покрытиями из чистого цинка.
Исследовали возможность повышения качества цинковых покрытий, полученных гальваническим методом или в расплаве, путем
применения кратковременного термического воздействия. Особенностью данного способа является обеспечение диффузионного взаимодействия между поверхностью обрабатываемой детали и наносимым
покрытием, в результате которого происходит формирование интерметаллидных диффузионных слоев, обладающих значительно более
высокими эксплуатационными характеристиками по сравнению с по142

крытиями из чистого цинка. В данном случае, микроструктура цинкового диффузионного слоя представлена последовательно расположенными α, Г, δ – фазами, в то время как микроструктура гальванического цинкового покрытия без термообработки представляет собой
слой чистого цинка на поверхности детали без диффузионного взаимодействия между атомами цинка и железа.
Температурный интервал процессов ТДЦ составляет от 300 до
600 оС в зависимости от времени выдержки и ряда специфических
технологических параметров процесса. Широкий интервал рабочих
температур ТДЦ дает принципиальную возможность совместить операции окончательной термической обработки стальных деталей с
процессом ТДЦ. Проведенный теоретический анализ процессов, протекающих при отпуске закаленной стали и экспериментальные работы позволили предложить несколько вариантов включения диффузионного цинкования в общий цикл термической обработки стальных
изделий. Совмещение процессов старения а так же низкого отпуска с
ТДЦ целесообразно при необходимости антикоррозионной защиты
стальных деталей для которых температурный интервал окончательной термической обработки находится не ниже 300˚С. Активность
протекания диффузионных процессов при ТДЦ в большей степени
зависит от давления паров цинка внутри насыщающего пространства,
а так же количества кислорода, способствующего окислению насыщаемой поверхности и препятствующему протеканию диффузионных процессов между металлической основой и цинком. С целью
обеспечения возможность протекания диффузионных процессов между насыщающей смесью и стальной основой при минимальном давлении паров цинка, процесс ТДЦ целесообразно проводить с использованием вакуумных систем либо продувкой инертными газами, вытесняющими кислород из рабочего пространства контейнера. Использование процессов ТДЦ для замены высокого отпуска закаленных сталей возможно с использованием гидротермально обработанных насыщающих смесей. Порошок цинка, предварительно обработанный парами воды, имеет температуру плавления значительно превышающую температуру плавления чистого цинка, предотвращая
спекание насыщающей смеси. Наиболее эффективно процессы ТДЦ
можно реализовывать при замене среднего отпуска, характерной завершающей термической обработки для снятия внутренних напряжений большинства упругих элементов (граверные шайбы пружины).
Реализация данных процессов осуществима при использовании стан143

дартных режимов диффузионного цинкования в порошковых насыщающих смесях и не требует сложных систем контроля атмосферы и
подготовки насыщающей смеси. На кафедре “Материаловедение в
машиностроении” разработан и внедрен в производство совмещенный технологический процесс термической обработки и ТДЦ граверных шайб. После интегрированного цикла термической и антикоррозионной обработки эксплуатационные характеристики данного типа
изделий соответствовали параметрам, регламентируемым соответствующей нормативно-технической документацией.
Эффективным приемом снижения затрат на ТДЦ является использование отходов от производств горячего цинкования (изгарь,
дросс, зола и пыль) для приготовления синтетических цинксодержащих порошковых сред, для осуществления термодиффузионной
обработки изделий.
Т.о., рациональное применение технологий термодиффузионного цинкования для антикоррозионной обработки элементов металлоконструкций позволяет существенно повысить энергоэффективность производства и снизить затраты и используемые материалы и сырье и расширить область рационального применения ТДЦ.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕРМОЦИКЛИЧЕСКОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКИ ПРИ ПОВЕРХНОСТНОМ И ОБЪЕМНОМ
УПРОЧНЕНИИ СТАЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ
Термоциклическая обработка (ТЦО), являясь эффективным
способом воздействия на структурообразование сплавов, длительное время является объектом пристального внимания исследователей и практикующих металловедов. Циклическим нагревом сталей,
чугунов и цветных металлов активно занимались В.К. Федюкин,
М.Е. Смагоринский, Л.Г. Ворошнин, С.Ф. Забелин, С.А. Астапчик,
А.И. Гордиенко, А.М. Гурьев, В.С. Биронт и др. Были установлены
основные направления и обоснованы основные закономерности
структурообразования во время циклической термической и хими144

ко-термической обработки. Проанализированы изменения в процессах диффузионного насыщения, структурного состояния и конструкционной прочности стальных изделий под действием многократных фазовых превращений.
Традиционное ТЦО широко использует печной нагрев. Считается, что измельчение структуры и повышение конструктивной
прочности сплавов пропорционально числу циклов ТЦО. При скоростных режимах ТЦО сталей (прямое пропускание тока, индукционный нагрев) процессы фазовой перекристаллизации имеют ряд
особенностей, которые требуют дополнительных исследований.
Авторами выполнен комплекс исследований по ТЦО углеродистых сталей для быстроизнашиваемых деталей почвообрабатывающей техники. Исследования структурообразования диффузионных
слоев, поверхности и сердцевины, стальных образцов проводили с
применением предварительной высокотемпературной нитроцементации в стационарных условиях. Образцы стали 40Х нагревали до
850 °С и выдерживали в течение 7 часов. При такой обработке на поверхности образцов формировался диффузионный слой с заэвтектоидной концентрацией углерода (0,9–1,0 %). Последующая термическая обработка образцов представляла собой многократную фазовую
перекристаллизацию, заключающуюся в скоростном индукционном
нагреве (30–40 °С/с) до Ас3 + 50 °С с последующим охлаждением на
спокойном воздухе (3–5 °С/с) до температуры полного распада аустенита. В последнем цикле охлаждение проводили в масле. Количество циклов варьировалось от одного до шести.
Было установлено, что в указанном интервале температур фазовые превращения позволяют получить в диффузионном слое
мелкоигольчатый мартенсит с длиной наибольших игл 4–8 мкм, а в
сердцевине стального образца – 8–12 мкм. Диспергирование мартенситной структуры обусловлено многократными фазовыми переходами, способствующими новообразованию, измельчению цементита (с 15 до 2 мкм) в диффузионном слое, что содействует увеличению центров зарождения зерен аустенита при нагреве. Многократные фазовые превращения при ТЦО в высокоуглеродистом аустените вызывают процессы перераспределения углерода и выделения цементита во время охлаждения. При повторном нагреве выделившиеся частицы цементита практически не растворяются при
максимальной температуре, так как скорость нагрева высока и времени для их растворения недостаточно. В результате площадь це145

ментитной фазы в диффузионном слое заметно больше (4 цикла),
нежели в нитроцементованном слое после стационарного режима
насыщения. Увеличение дисперсности структур сопровождается
повышением твердости слоя с 60 HRC до 66 HRC (сталь 40Х).
Характерно, что ударная вязкость, упрочненных стальных образцов последующей ТО, в анализируемой ситуации не возрастает с
ростом числа циклов. Максимальный прирост вязкости был достигнут за два цикла фазовых превращений. Мартенсит отпуска
диффузионного слоя и сердцевины образца показал сопротивление
разрушению в 35±3 Дж/см2 (сталь 40Х). Троостит отпуска поверхностного слоя и сердцевины образца показал значительный прирост
вязкости 60±3 Дж/см2 (сталь 40Х).
При 4-х циклах теплосмен на обеих марках сталей не замечено
дальнейшего повышения вязкости. Это обусловлено увеличением количества цементита в диффузионном слое при циклической обработке. Фрактография изломов свидетельствует о дисперсности структуры и наличии у стали 40Х мелкозернистого фарфоровидного излома.
Т.о., термоциклирование является эффективным способом термической обработки для исправления перегретой структуры и улучшения механических свойств сталей. Основными особенностями структурообразования диффузионного слоя и сердцевины стали при циклическом индукционном нагреве является увеличение дисперсности
мартенситной структуры, а также новообразование карбидов, способствующих появлению при нагреве большего числа центров аустенизации. Благодаря скорости нагрева измельчить структуру удается за 1–3
цикла, на что при печном нагреве требуется от 4 и более циклов.
ТЦО в настоящее время является одним из наукоемких и технологически перспективных способов упрочнения сталей и сплавов. Термоциклирование не ограничивается только измельчением
зерна, интенсификацией диффузионных процессов она позволяет
управлять процессом структурообразования, тем самым радикально
изменять свойства известных сплавов. Дальнейшее развитие обсуждаемых технологий может быть эффективно в направлениях повышения прочности, вязкости разрушения, снижения порога хладноломкости, жаростойкости, получения зернистых структур в доэвтектоидных сталях, гомогенизации отливок, интеграции ТЦО в
техпроцессы цементации, азотирования. Появляется возможность
повышения конструктивной прочности не за счет легирования а за
счет оптимальной организации структуры стали.
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АДГЕЗИОННАЯ ПРОЧНОСТЬ И ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ
ГАЗОТЕРМИЧЕСКИХ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ
ПОКРЫТИЙ
Важным параметром, определяющим эксплуатационные свойства композитного материала, является его трещиностойкость. Для
повышения трещиностойкости, а также физико-механических
свойств материала покрытия, полученного напылением, применяют
металлические и металлокерамические порошки с ультрадисперсными и наносоставляющими.
В ходе разработки газотермических функциональных покрытий
необходимо обеспечить условия для затормаживания разрушения
композиции под действием прикладываемых нагрузок.
Целью работы является оценка адгезионных свойств напыленного покрытия и прочности межфазной зоны по параметрам трещиностойкости.
Трещиностойкость определялась по результатам испытаний
плоских образцов на трехточечный изгиб. Для напыления использовались порошки Мо, Al-Ni, NiAl, NiCr, Al2О3, а также смеси порошков, включающих наносоставляющие – аэросилы (SiO2), это –
NiAl – (Al2O3 –·SiO2), NiCr – (Al2O3·– SiO2).
При определенных режимах и технологии напыления разрушение самого покрытия не наблюдается, а происходит его отслоение.
При этом предполагается, что разрушение происходит непосредственно по межфазной границе. Межфазную прочность и трещиностойкость можно рассчитать с учетом фактической площади контакта
на базе микроструктурной модели взаимодействия газотермического
покрытия и поверхностных слоев основы.
Проведенный расчет и анализ кривых изгиба образцов с покрытиями установил взаимосвязь между вязкостью разрушения нескольких видов газотермических покрытий и межфазной зоны с некоторыми микроструктурными и технологическими параметрами
напыления. Коэффициент интенсивности напряжений по границе
контакта покрытия с основным материалом имеет вид
K 1C
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В уравнении (1) Fф – относительная площадь физического контакта; σвосн – предел прочности основного материала, d – диаметр
пятна контакта частички с основой, υ – коэффициент Пуассона. σп –
разрушающее напряжение.
Использование указанных выше смесей с наносоставляющими
приводит к повышению, как механических свойств композиционных
материалов, так и коэффициента интенсивности напряжений. На рис.
1 предсталены зависимости высвобожденной энергии при
разрушении межфазной зоны матрица-покрытие от величины
площади физического контакта для определенных соотношений
модулей упругости основа/покрытие и технологических параметров.

а
б
Рисунок 1 – Зависимость интенсивности высвобожденной «межфазной»
энергии от величины относительной площади контакта покрытия из
NiAl на стальной подложке:
а) при изменении отсительного модуля упругости основа/покрытие для
определенной скорости частиц (dч = 25 мкм); б) при некоторых соотношениях
радиуса частиц исходного материала и относительного модуля упругости
покрытие/основа

На рис. 1, а положение пунктирных линий рассматривается следующим образом. При достижении частицами в плазменном потоке
определенной скорости (приблизительно 150 м/с) возможно формирование относительной площади контакта равной ≈ 0,42 (вертикальная линия для режима А). С другой стороны, в сформировавшейся
при таких параметрах системе с отношениями модулей упругости
Σ=2, под действием внешних нагрузок возможно разрушение образовавшейся площади контакта. В результате процесса разрушения высвободится некоторое количество «межфазной энергии» (из графика
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значение ΔG ≈ 1,5 Дж/м2). То есть, можно некоторым образом связать
процессы образования и разрушения соединения покрытие-основа.
На рис. 1, б установлено влияние размера исходных частичек порошкового материала Rч и модулей упругости покрытия и основы Σ =
Еп/Ео. Для больших размеров частичек и при равенстве модулей упругости покрытие/основа необходимо наименьшее количество энергии для распространения межфазной трещины.
Для сложных композиций наблюдаются высокие показатели вязкости разрушения, несмотря на наличие хрупкой фазы в исходных материалах. Данный факт объясняется наличием наносоставляющей –
аэросила (SiO2) в смеси порошков в сочетании с определенной технологией его напыления. Наличие аэросила способствует формированию
прочных когезионных и адгезионных связей. Например, в сравнении с
традиционным покрытием NiAl, материалы с ультрадисперсными составляющими имеют более высокие (приблизительно в 2 раза) показатели трещиностойкости, как межфазной зоны, так и покрытия.

Корж В.Н., Попиль Ю.С. НТУУ «Киевский
политехнический институт», Киев, Украина
ПАЙКА АЛМАЗО-ТВЕРДОСПЛАВНЫХ ПЛАСТИН НА
РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ ВОДОРОДНО-КИСЛОРОДНЫМ
ПЛАМЕНЕМ
Использование твердосплавного режущего инструмента для механической обработки материалов требует решение задачи соединения режущей части инструмента из алмазно-твердосплавной пластины (АТП) с державками из конструкционных сталей, так как механическое закрепление не всегда удовлетворяет работу инструмента.
Известные способы пайки сверхтвердых инструментов в вакууме и токами высокой частоты имеют ряд недостатков: большую
энергоемкость, высокую стоимость оборудования и изготовление
оснастки, низкую производительность, вредное воздействие ТВЧ на
человеческий организм.
Использование газопламенного способа пайки существенно
упрощает технологический процесс, однако одно из основных затруднений при образовании соединения состоит в том, что алмаз,
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являясь метастабильной модификацией углерода, при определенных условиях может превращаться в графит, что приводит к потере
твердости и осыпанию кромок алмаза или отслаиванию по границе
алмаз–твердый сплав.
Способность водородной среды сдерживать процессы графитизации алмаза, удобство работы с малыми деталями, при использовании микропламенной горелки, которая питается от электролизноводного генератора, производящего водородно-кислородную смесь
непосредственно на рабочем месте, возможность регулировать тепловое воздействие пламени на паяемые детали, позволяет исключить перегрев АТП.
Целью данной работы было определение возможности газопламенной пайки с использованием водородно-кислородного пламени режущей АТП к державке из конструкционной стали при изготовлении режущего инструмента для чистовой и черновой обработки материала.
На кафедре инженерии поверхности НТУУ «КПИ» были проведены исследования по распределению температур в зависимости
от геометрии инструмента и технологических параметров процесса,
влияние марки припоя и состава флюса на растекание и смачиваемость, а так же влияние на механические свойства толщины паяного шва. В качестве припоев использовались ПСР 40, ПМФС, Л-62 и
флюса – бура, бура 80 % + 20 % борный ангидрид. Как показали результаты исследования прочность паяного соединения на сдвиг,
при толщине паяного шва 0,2–0,6 мм, составляла от 27–70 МПа.

Лавріненко В.І., Лєщук І.В., Дєвицький О.А.
Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля
НАН України, Київ, Україна
ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ АЛМАЗНОГО ШЛІФУВАННЯ
ОПОРНИХ ПОВЕРХОНЬ РІЗАЛЬНИХ ЗМІННИХ
БАГАТОГРАННИХ ПЛАСТИН ТВЕРДОГО СПЛАВУ
Аналіз сучасної ситуації машинобудівної галузі України свідчить про те, що вона стикається з проблемою ефективного оброблення інструментальних матеріалів. Важливою задачею є застосу150

вання таких високопродуктивних процесів обробки, які водночас
забезпечують високу якість оброблюваної поверхні. В наш час для
вирішення цієї ситуації широко застосовується дороговартісне іноземне обладнання та інструмент. Заміна ж інструменту іноземного
виробництва високоякісним вітчизняним інструментом дозволить
досягти значної економії.
Шліфування опорних поверхонь різальних змінних багатогранних пластин (РЗБП) є важливою операцією, яка в подальшому визначає якість самих пластин та точність їх базування у різальному
інструменті. Тому, при алмазно-абразивному обробленні багатогранних пластин важливо вибрати таку технологію та алмазноабразивний інструмент, використання яких дало би змогу досягнути максимальної продуктивності процесу шліфування та забезпечити необхідну якість оброблених поверхонь.
Метою даної роботи є підвищення продуктивності та якості
процесу шліфування змінних багатогранних пластин твердого
сплаву за рахунок розробки та створення конструкцій спеціального
інструменту з НТМ.
Для реалізації процесу шліфування РЗБП у відділі №3 ІНМ ім.
В.М. Бакуля НАН України розроблені та виготовлені алмазні круги
спеціальної форми 6А2 з зовнішнім діаметром 350 мм. Круги виконані у двох варіантах: збірні, що складаються з корпусу та змінного
кільця з напресованим алмазним шаром, та круги, які складаються
лише з кільця з алмазним шаром (рис. 1). Найменші відносні витрати алмазів та найбільш низькі значення шорсткості оброблених поверхонь досягаються при використанні алмазів марки АС6, зернистістю 80/63 (допускається 63/50) та концентрацією 100 % (допускається 75 %) на полімерних (В1-11П) та металополімерних (В1-13)
зв’язуючих. При обробленні рекомендовано наступні режими алмазного шліфування: колова швидкість обертання круга – 20–25 м/с;
тиск – 2,5–3,5 МПа; частота осциляції пластини – 60–80 подв.хід./хв. Дані круги можливо застосовувати на верстатах мод.
МШ289, WAM200, WAM300/12, WAM300/15, WAM336.
Застосування різальних змінних багатогранних пластин з твердого сплаву вимагає більш високої продуктивності процесу шліфування при дотриманні необхідної якості оброблених поверхонь. Це
досягається одночасним шліфуванням передньої та опорної поверхонь РЗБП інструментом з НТМ. Пластини твердого сплаву при
цьому закріплюються в сателітах, які виконують обертовий рух.
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Для цього розроблено спеціальний алмазно-абразивний інструмент для верстату моделі Peter Wolters AC 530-F та верстатів аналогічних йому. Для досягнення необхідної якості пластин та забезпечення оптимальної продуктивності їх оброблення, а також для реалізації потенціальних технологічних можливостей даних верстатів,
важливо визначити оптимальні характеристики алмазноабразивного інструменту та розробити рекомендації для його ефективного застосування.
Спеціальний алмазно-абразивний інструмент представляє собою
верхній та нижній шліфувальні круги. Верхній шліфувальний круг
містить наскрізні отвори для подачі МОТС (рис. 2). Використання
МОТС дає змогу підвищити продуктивність алмазно-абразивного
шліфування і при цьому зменшити відносні витрати зерен НТМ.

Рисунок 1 – Спеціальні круги форми 6А2 з
напресованим алмазним шаром

Рисунок 2 – Отвір для
подачі МОТС

В робочому шарі кругів застосовано зерна АС6, АС15 зернистістю від 80/63 до 125/100. В якості зв’язуючого вирішено застосувати металополімерні зв’язки В1-01 та В1-13, що дозволяє зменшити
інтенсивність засалювання кругів та знизити частоту їх правки.
Диски верхнього та нижнього алмазно-абразивних кругів представлені на рис. 3. Вищенаведені характеристики робочого шару
дають змогу забезпечити швидкість обертання верхнього та нижнього шліфувальних кругів в межах 100–120 об/хв. і, відповідно,
швидкість обертання сателітів зі змінними різальними пластинами
– 45–50 об/хв, швидкість знімання оброблюваного матеріалу при
цьому становитиме 60 мкм/хв.
В процесі шліфування кругами, представленими на рис. 1 та
рис. 3, рекомендується застосовувати МОТС, у склад якої входять
наступні компоненти: натрій фосфорнокислий двозаміщений –
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2,0 мас. %; натрій азотистокислий – 0,2 мас. %; амоній сірчастокислий – 0,1 мас. %; вода – 97,7 мас. %.

а
б
Рисунок 3 – Диски кругів алмазно-абразивних (а – верхнього, б – нижнього)

Перевагами застосування в процесах шліфування алмазних
кругів на полімерних та металополімерних зв’язках є зменшення
частоти правки кругів до 1,25–1,67 разів та забезпечення величини
шорсткості обробленої поверхні периферії пластин по параметру
Ra до 0,12–0,22 мкм.

Левинская И.М., Ясуник С.Н., Зуев А.С.
Восточноукраинский национальный университет
имени Владимира Даля, Луганск, Украина
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ
ПСЕВДООЖИЖЕННЫМ СЛОЕМ АБРАЗИВА
Одним из финишных методов обработки сложнопрофильных
деталей является метод обработки деталей псевдоожиженым слоем
абразива (ПСА), который заключается в создании кипящего (псевдоожиженого) абразивного слоя, в который погружают обрабатываемую заготовку, вращающуюся либо имеющую какое-либо другое сложное движение.
Литературный обзор позволил выделить ряд факторов, влияющих на эффективность обработки ПСА: скорость движения обрабатываемой детали; напор воздуха, подаваемого в установку на ожи153

жение абразивного слоя; время обработки; зернистость и вид (марка) абразивного зерна; физико-механические свойства обрабатываемого материала (твердость, прочность и др.); схема расположения обрабатываемой детали по отношению к плоскости газораспределительной решетки (кинематическая схема обработки) и др. В
свою очередь экспериментальные исследования по оценке влияния
данных факторов на эффективность процесса достаточно противоречивы, что определяет необходимость проведения дополнительных системных экспериментальных и теоретических исследований
данного метода.
Целью данного исследования является выявление влияния режимов обработки деталей ПСА на эффективность процесса, для чего оценивалось взаимодействие абразивных частиц с обрабатываемой поверхностью в различных зонах обработки в зависимости от
давления воздуха, подаваемого в установку на ожижение абразивного слоя.
Для проведения данных исследований в НИЛ «ОСА» ВНУ им.
В. Даля был изготовлен экспериментальный стенд ТУ-9, который
представляет собой рабочую камеру в виде прямоугольного параллелепипеда с вертикальным расположением оси вращения детали
относительно газораспределительной решетки, которая устанавливается в нижней части рабочей камеры. В качестве псевдоожижающей среды используется воздух.
Оценки взаимодействия частиц с обрабатываемой поверхностью осуществлялась следующим
образом: в четырех взаимно перпендикулярных плоскостях по отношению к оси вращения шпинделя на расстоянии 1 мм от обрабатываемой поверхности располагались прямоугольные пластины, которые обрабатывались в результате
воздействия ПСА (рис. 1). Вследствие максимальной близости пластин к поверхности детали предполагалось, что разрушение создаРисунок 1 – Схема расположения пластин относительно поваемых циркуляционных потоков
верхности вращающейся детали ПСА незначительно. При эксперипри проведении эксперимента
ментальных исследованиях кон154

тролируемым параметром, характеризующим интенсивность взаимодействия частиц слоя с поверхностями пластин, была выбрана
шероховатость поверхностей. Такие параметры как зернистость абразива, высота насыпного слоя, время обработки образцов оставались постоянными, изменялось лишь давление воздуха, подаваемого в установку.
В результате исследований была получена экспериментальная
зависимость интенсивности абразивного воздействия частиц ПСА в
различных зонах обработки от давления воздуха, ожижающего абразив. Проведенные исследования показали, что обработка в разных зонах рабочей камеры различна. Так, в зоне расположения пластины I при всех значениях давления воздуха шероховатость поверхностей, по сравнению с другими зонами, наибольшая. Это
можно объяснить тем, что вращающаяся деталь своим объемом
преграждает циркуляцию потоков частиц в данной зоне, тем самым, снижая как концентрацию частиц над поверхностью детали,
так и их силовое воздействие. У пластины III наблюдается падение
интенсивности процесса обработки при росте напора воздуха, это
возможно связано с формированием воздушной прослойки под
вращающейся деталью, что препятствует нормальной циркуляции
дискретной фазы. В зонах у пластин II и IV взаимодействие абразивных частиц и обрабатываемых поверхностей наибольшая, однако данная зависимость имеет немонотонный характер.
Сложность в обеспечении равномерной циркуляции частиц относительно обрабатываемой детали, неравномерность их распределения требует проведения дальнейших исследований обтекания детали частицами ПСА, с учетом не только давления воздуха, подаваемого в установку, но и зернистости применяемого абразива, отношения линейных размеров детали к плоскости газораспределительной решетки, кинематической схемы обработки, скорости обрабатываемой детали, высоты загрузки насыпного слоя.
В свою очередь для количественной оценки влияния, как отдельного фактора, так и взаимодействия факторов на производительность процесса обработки целесообразно использовать методику многофакторного планирования и анализа эксперимента, что позволит сократить объем экспериментальных работ и повысить достоверность результатов исследований.
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Левченко В.А., Матвеенко В.Н. Московский
осударственный университет им. М.В.Ломоносова,
Буяновский И.А., Большаков А.Н., Захаров К.А.,
Игнатьева З.В. Институт машиноведения
им. А.А. Благонравова РАН, Москва, Россия
К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ И СИНТЕЗЕ
НАНОКОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ
ТРИБОТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Повышение работоспособности машин и механизмов является
одной из основных задач машиностроения (авто, авиа, кораблестроения, судостроения и др.). При этом, важнейшей составной частью
выполнения указанной задачи является повышение долговечности и
надежности узлов трения, а также расширение диапазона их работоспособности по нагрузкам и температурам при одновременном снижении энергетических затрат при эксплуатации.
В настоящее время прогресс в этом направлении в значительной мере достигается путем получении материалов в наноструктурном состоянии, что привело к постепенному выделению нового
направления в материаловедении – наноструктурное материаловедение. Это в первую очередь обусловлено необходимостью создания материаловедческих основ «инженерии нанопокрытий триботехнического назначения» (конструирования) фазового состава,
структуры, субструктуры и напряженного состояния наноструктурных материалов для достижения ими уникальных функциональных
свойств. При этом, прежде всего, уникальные свойства наноматериалов определяются их структурой и размером.
Возможностью достаточно простого получения наноматериалов с уникальными свойствами обусловлен наблюдаемый в последнее время повышенный интерес к вакуумно-плазменным методам, а
также газофазным, лазерным, электронно-лучевым и другим методам получения таких материалов (рис. 1).
В настоящей работе преимущественно рассматриваются вакуумно-плазменные методы физического осаждения покрытий
(Physical Vapor Deposition (PVD технология, рис.2)), которые широко используются в МГУ имени М.В. Ломоносова и ИМАШ имени А.А.Благонравова РАН. Имеющаяся в этой области литература
чрезвычайно обширна.
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Рисунок 1 – Газофазная технология нанесения композиционных покрытий

Однако вопросы, связанные с закономерностями формирования
наноструктуры, получаемой при конденсации материала из ионноплазменных потоков, носят довольно разрозненный и зачастую
противоречивый характер. Поэтому актуальным стал вопрос
обзора и анализа в одной работе
описания физических и технологических параметров наиболее используемых методов получения наноструктурных материалов.
В ходе проведенного нами
анализа и исследований в данной области, разработан и приРисунок 2 – Ионно-плазменная
менен принципиально новый
PVD технология нанесения комкомбинированный метод нанепозиционных покрыти
сения износо – коррозионностойких наноструктурированных композиционных покрытий триботехнического назначения на основе наноструктурированного углеродного полимера и металлокерамики. В завершении настоящей
работы даются рекомендации по практическому применению износостойких нанокомпозиционных покрытий триботехнического назначения.
Исследование проведено при финансовой поддержке РФФИ (проекты: № 11-08-00519-а;
11-08-00958-а)
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Лендел Ю.Ю., Пилипко В.И., Лендел В.И.,
Мудранинец И.Ф. ПАО «Ильницкий завод МСО»,
Ильница, Украина
РАСШИРЕНИЕ НОМЕНКЛАТУРЫ СВАРОЧНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗГОТАВЛИВАЕМОГО ОАО «ИЗМСО»
Перед основанным в 1964 году по предложению ИЭС им.
Е.О. Патона Ильницким заводом механического сварочного оборудования стояла задача обеспечить сварочное производство средствами
механизации. Начав трудовую деятельность с выпуска сварочных
горелок для полуавтоматов и роликовых стендов, завод за
сравнительно короткий период времени в тесном сотрудничестве с
профильными институтами ВИСП, ВНИИЭСО и ИЭС им. Е.О.
Патона освоил широкую номенклатуру средств механизации
сварочного производства.
В номенклатуру выпускаемых заводом изделий вошли
различные типы сварочных горелок для полуавтоматов, различные
модели сварочных вращателей, роликовых стендов, колонн, столов
сварщика. Производство наращивалось и расширялось, но трудности
90-х годов болезненно, как и по всей экономике Украины, ударили по
Ильницкому заводу МСО. Однако, выстояв, завод наметил пути
выхода из кризиса. В качестве приоритетных было выбрано
несколько направлений, а именно:
 совершенствование конструкций, расширение номенклатуры,
улучшение качества и наращивание объема выпуска горелок для
сварочных полуавтоматов;
 совершенствование конструкций, расширение типоразмерного
ряда сварочных и не только сварочных вращателей, роликовых
стендов, колонн с разработкой и изготовлением оборудования под
индивидуальный заказ;
 переход к разработке и изготовлению сварочных и аплавочных
установок.
Время показало, что направления были выбраны правильно, и
они принесли и приносят положительные результаты.
Учитывая накопленный многолетний опыт производства горелок для сварочных полуавтоматов, сотрудничая со специалистами
заводов-погребителей, Ильницкий завод МСО постоянно работает
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над совершенствованием конструкции, повышением качества и
надежности выпускаемых горелок, расширением их номенклатуры.
Появление на рынке Украины и пост-советских стран –
радиционных покупателей горелок производства ИЗМСО –
иностранных фирм BINZEL(Германия), KEMPPI (Финляндия) и
других ведущих производителей сварочного оборудования,
подтолкнуло к разработке продукции и освоению выпуска горелок,
не уступающих этим производителям. Поэтому с середины 90-х
годов завод занялся разработкой конструкции и внедрением в
производство сварочных горелок нового поколения, которые
принципиально отличаются от конструкции горелок, разработанных ранее. Одним из наиболее ярких и удачных представителей
таких горелок являются горелки моделей ГДПГ 305М (рис. 1, табл.
1), ГДП -305МЕ (рис. 2, табл. 2), ГДПГ 505 (рис. 3, табл. 3) и ГДПГ505Е (рис. 4, табл. 4).

Рисунок 1

Рисунок 2

Таблица 1

Таблица 2

Номинальный сварочный
ток:
при СО2 ,А
при газовой смеси аргона и
СО2, А
ПВ при цикле 5 мин,%,
Диаметр стальной электродной проволоки, мм

1Д.1,4

Длина горелки, м
Интервал рабочих температур, С
Масса горелки, кг,не более

3,0+0,02
от -10
до +40
3,0

315
260
60
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Номинальный сварочный ток
при С02 ,А
315
ПВ при цикле 5 мин,%
60
при газовой смеси аргона и
С02 ,А
260
Длина горелки, м
3,0+0,02
Интервал рабочих температур, от-10
С
до+40
Диаметр стальной электродной проволоки, мм
1,0.1,4
Масса горелки ,кг ,не более

3

Рисунок 3

Рисунок 4

Таблица 3

Таблица 4

Номинальный сварочный ток
при сварке в СО2, А
Номинальный сварочный ток
при газовой смеси аргона
иСО2, А
Номинальный сварочный ток
при Пв цикле 5 мин., %
Диаметр стальной электродной проволоки, мм
Масса, кг
Длина шлангового провода, м

Номинальный сварочный ток
при сварке в СО2, А
Номинальный сварочный ток
при газовой смеси аргона
иСО2, А
Номинальный сварочный ток
при Пв цикле 5 мин., %
Диаметр стальной электродной проволоки, мм
Масса, кг
Длина шлангового провода, м

500

400
60
1,6–
2,0
4.2
3,0

500
400

60
1,6–
2,0
4.2
3,0

Горелки предназначены для дуговой сварки стальной сплошной электродной проволокой в среде защитных газов во всех
пространственных положениях.
Номинальный сварочный ток:
Тип305 Тип505
при сварке в среде СО2, А
315
500
при сварке в среде газовой смеси аргона и СО2 , А
260
440
ПВ при цикле 5 мин., %
60
60
диаметр стальной электродной проволоки, мм
1,0–1,4 1,4–2,0
В конструкции горелок предусмотрены как штекерный разъем
(ИГДГ-303) с диаметром хвостовика 12 и 15 мм, так и евроразъем
(ИГДГ-3О3Е), дающий возможность применять горелку в
комплекте с полуавтоматами иностранных фирм.
Конструкция горелок разработана с использованием плетёнки
ПМЛ. Новый метод крепления сопла обеспечивает надёжную
фиксацию в требуемом положении. Смена сопла выполняются
быстро без применения вспомогательного инструмента. Рукоятка
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горелки выполнена из стеклонаполненного полиамида с применением современных красителей и с учётом требований эргономики.
В данное время завод приступил к разработке горелки
на токи 160 А и 200А и в недалёком будущем получит хорошую,
надёжную, конкурентоспособную горелку.
В настоящие время видеться внедрение ранее разработанной
серии ИГД (рис. 5–7) горелки на основе коаксиального кабеля
мощностью 150А, 250А, 315А а также 400А и 500А с водяным
охлаждением.

Рисунок 5

Рисунок 6

Рисунок 7

Совершенствование конструкций традиционной продукции
завода – сварочных вращателей роликовых стендов и колонн – идёт в
направлении уменьшения металлоемкости конструкций, повышения их
надёжности и долговечности. Все
механическое
сварочное
оборудование переведено на новую
современную элементную базу. В
частности двигатели и привода
управления
постоянного
тока
заменены асинхронными двигателями
и преобразователями частоты. ПримеРисунок 8
ром такой разработки является
универсальный вращатель типа Ml1040 (рис. 8).
За последние несколько лет ИЗМСО кроме выпуска традиционного сварочного оборудования самостоятельно разработал и
изготовил новые виды механического сварочного оборудования. Так,
по заказу «Пропан-Бутан-Инжиниринг» г. Нижний Новгород была
разработана техническая документация и освоен выпуск
принципиально нового вида продукции – портала для сварки
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контейнер-цистерн для сжижения газа. По заказу НТЦ «Энергонасос»
ЦКБМ» г. Санкт-Петербург был разработан и изготовлен
специальный роликовый вращатель на тележке, с помощью которого
выполняются сварные операции корпуса насоса, устанавливаемого на
атомных реакторах электростанций. В тесном сотрудничестве со
специалистами фирмы «Прогресс» г. Самара и «Акватик» г. Москва
был разработан комплект оборудования для сварки труб,
используемый при подводном бурении глубиной до 3000 м. Для
фирмы «Анкорт» завод изготавливает рольганг для изоляции труб
диаметром от 57 до 530 мм.
Однако понимая, что сегодняшнему покупателю очень часто
нужны не только механическое сварочное оборудование, которым он
может укомплектовать сварочно-наплавочные установки, но и
установки в укомплектованном, полностью готовом для сварки и
наплавки состоянии, последним из направлений стала разработка и
изготовление таких установок. Так, в номенклатуре выпускаемых
ИЗМСО оборудования появилась установка для сварки кольцевых
швов модели 222С-Б. Дополнительный толчок в этом направлении
дало тесное творческое сотрудничество с ООО «НПП РЕММАШ».
Результатом совместной работы стали новые установки: РМ-10 –
установка для автоматической наплавки роликов РПМ, КАС РМ-165
– комплекс для сварки-наплавки малогабаритных роликов, РМ-15 –
установка для автоматической наплавки канатных блоков, ИЗРМ-5 –
установка для автоматической сварки-наплавки малогабаритных
цилиндрических деталей, РМ УН-5 и РМ УН-15 – универсальные
установки для наплавки крупногабаритных деталей массой до 5 и 15
т, РМ-11 РМ-12 – комплексы оборудования для комплектации
установок наплавки прокатных
валков на базе токарных
станков, РМ-9 – универсальная
установка для наплавки колес
железнодорожных колесных пар
(рис. 9) и др. При этом, работая
над разработкой и изготовлением наплавочных установок,
ИЗМСО обратил внимание и
начал работу над сопутствуюРисунок 9
щим наплавке оборудованием
для термического нагрева. Так, в содружестве с ООО «НПП
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РЕММАШ», ООО «НИИПТМАШ-опытный завод» и другими
предприятиями были созданы установки РМ-6 для индукционного
нагрева наплавляемых деталей и установка РМ-14 для
газокислородного нагрева наплавляемых прокатных валков.
В 2012–2013 годах на Ильницком заводе МСО работа в этих направлениях была продолжена, были разработаны и изготовлены
различным заказчикам несколько комплектов оборудования. В
кооперации с СП ООО «Стан-Комплект» было завершено изготовление передвижной колонны ПКБ-23 (рис. 10, табл. 5) для сварки
внутренних швов обечаек диаметром до 600 мм и длиной до 3 м. Для
этого же предприятия был разработан и изготовлен портал ППБ-07
(рис. 11, табл. 6) для сварки продольного и кольцевого швов
обечаек, в котором предусмотрено выполнение сварки передвижением сварочной головки вдоль балки портала. Для вращения
обечайки применен роликовый вращатель, изготовленный на базе
роликового вращателя М61051 (рис. 12) и отличается от него тем, что
приводные роликовые опоры размещаются на секциях с одной стороны и все они соединены между собой валом, а привод осуществляется от одного двигателя, что в свою очередь обеспечивает надежную
работу частотного преобразователя и дает возможность получить более стабильную скорость вращения изделия.

Рисунок 11

Рисунок 12

Для ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" г. Крюково
были спроектированы и изготовлены три колонны велосипедного
типа (рис.13) для сварочного автомата, ранее не изготавливаемые
заводом, а также роликовые вращатели грузоподъемностью 10 и 3 т
с увеличенной высотой центров роликовых опор. Вращатель РВ-50
на рис. 14, его характеристики в табл. 7.
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Таблица 8
Наибольшая грузоподъемность, кг
Наибольший крутящийся момент на оси вращения, Н м
Наибольший момент центра тяжести изделия
относительно опорной планшайбы, Н м
Частота вращения шпинделя, мин-?
Угол, град:
поворота планшайбы
наклона планшайбы
Скорость наклона планшайбы, мин-?
Сварочный ток (ПВ=100%), А
Ток питающей сети:

6300
16000
25000
0,034-1,35
±360
135
0,96
1600
переменный 3фазный
50
330

род
частота Гц
напряжения. В
Мощность электродвигателя, кВт:
привода вращения
привода наклона
Габариты вращателя
Масса вращателя, кг

5,5
5,5
2210x2000xl96S
3785

Таблица 9
Наибольшая грузоподъемность, кг не менее
Крутящий момент на оси вращения приводных
роликов.Нм.не менее
Наружныйдиаметер роликов, мм
Диаметер свариваемых изделий, мм наибольший
Диаметер свариваемых изделий, мм наименьший
Сварочная высота вращения приводных роликов, об/мин
наименшая. не более (ПВ=100%), А
Сварочная высота вращения приводных роликов, об/мин
наибольшая, не менее
При ролике 125 мм соотвецтвуег сварочной скорости,
м/мин наниеньшая
При ролике 125 мм соотвецтвуег сварочной скорости,
м/мин наибольшая
Род питающей сети
Масса кг.не более
Габаритные размеры, мм, ДхВхШ
Степень защиты по ГОСТ 14254-80 шкафа
управления
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500
150
125
630
76
0,5
12
0.2
2
Переменный трехфазный. 380 В, 50 Гц
325
1211x1805x660
JP-32

Рисунок 15

Рисунок 16

Таблица 6
Горизонтальный ход рабочего органа мм.не менее
Вертикальный ход рабочего органа, мм не менее
Скорость горизонтального перемещения, м/ч
сварочная наименьшая, не более
сварочная наибольшая, не менее
Скорость вертикального перемещения балки, м/с
Пределы изменений наибольшей сварочной скоростиперемещения балки:
-при изменении напряженияпитающей сети-переменноготока
в пределах от минус 5 до плюс 10 от номинального,проценты
Масса, (без источника питания) кг.
Габаритные размеры, мм
длина
ширина
Высота
Наибольшая нагрузка на балку, кН
Номинальный сварочный ток при. ПВ 100%,А
Род тока
Частота тока, Гц
Напряжение, В
Номинальная мощность элекгродвигателейприводов, кВт:
Горизонтального перемещения консоли
вертикального перемещения консоли
перемещения колонны по рельсах
Степень защиты шкафа управления по ГОСТ 14254-80
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6000
850
9
60
4(±2).

7800
1700
3600
2
1250
Перем 3-фазн.
50 ±0,1
380

JP32

Таблица 5
Вылет стрелы, мм
3000±10
Диаметр свариваемых изделий, мм, наибольший
2000
Диаметр свариваемых изделий, мм, наименший
1170-600
Высота от рельсового пути до оси стрелы, мм, в верхнемполо1050
жении
Высота от рельсового пути до оси стрелы, мм,в нижнемполо550
жении
Угол наклона стрелы с полуавтоматом градус
10±2
Наибольшая масса бухты электродной проволоки, кг:
15;
Скорость продольного перемещения колонны Сварочная,м/час:
4...40
Скорость продольного перемещения колонны Маршевая, м/ч
ас
80
Установленная мощность (без выпрямителя сварочного)кВт
3x0,37
Род тока питающей сети:
Перем 3-фазн.
Частота тока, Гц
50 ±0,1
Напряжение, В
380±38

Таблица 7
Наибольший суммарный крутящий момент на оси
30000
вращения приводных роликов, Н*м, неменее
Наибольшая грузоподъёмность, кг, неменее
50000
Наружный диаметр роликов, мм
560
Диаметр свариваемых изделий, мм:
наибольший
4000
наименьший
1500
Угловой люфт приводного ролика, градусы, (не более 4 мм на
радиус 280 мм)
0,83
Сварочная частота вращения приводных роликов, об/мин:
наименьшая, не более
0,034
наибольшая, не менее,
1.02
что при ролике 0560 мм соответствует скорости сварки,м/с(м/ч):
наименьшей, не более
0,001 (3,6)
наибольшей, не менее
0,03(108)
Род тока питающей сети
Перем 3-фазн.
Частота тока, Гц
50
Напряжение, В
380
Установленная мощность кВт, не более
11
Габарит секции, ми:
приводной
3265*780*1250
3265*555*1250
Масса, кг
2580
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К числу последних разработок ПАО «ИЗМСО» относятся также
спроектированные и изготовленные на заводе вращатель сварочный
универсальный с охлаждаемым шпинделем М11080 (рис. 15, табл. 8)
и вращатель для сварки труб М-405 (рис. 16, табл. 9).

Рисунок 11

Рисунок 10

Рисунок 13

Рисунок 14

Работу в этих направлениях Ильницкий завод МСО планирует
продолжать, совершенствуя существующие и разрабатывая новые
модели оборудования, улучшая качество и надёжность продукции.
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Лосев А.С., Еремин Е.Н., Гуржий А.С.,
Маталасова А.Е., Васенко О.Ю. Омский
государственный технический университет, Омск, Россия
ПРИМЕНЕНИЕ НАПЛАВКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
СТОЙКОСТИ НОЖЕЙ ХОЛОДНОЙ РЕЗКИ
МЕТАЛЛОПРОКАТА
Прочный металлический прокат давно стал неотъемлемой частью
промышленных и строительных процессов. При производстве большинства металлических, железобетонных и иных конструкций арматура, квадрат и стальная полоса являются, чуть ли не основным, несущим материалом. Высокая прочность данных изделий гарантирует качество и долговечность службы изготовляемых с их применением
конструкций. В то же время, известно, чем прочнее материал, тем
труднее его обрабатывать. Поэтому проблема повышения стойкости
металлообрабатывающего инструмента занимает одно из первых мест.
Объектом исследований были ножи для резки арматуры, изготовленные из инструментальной стали 6ХВ2С. Резку производили
на станке СМЖ-172 БН с силой 350 кН. Раскрою подвергали прокат
диаметром 4–20 мм из легированных сталей марок Ст3сп, 18Г2С,
35ГС, 23Х2Г2Т и др.
Ножи при резке арматурной стали, находятся в сложнонапряженном состоянии, подвержены большим давлениям (достигающие
2500 МПа), высоким динамическим и циклическим нагрузкам. Такие тяжелые условия эксплуатации ножей предопределяют их низкую работоспособность и стойкость. Характерными причинами выхода из строя являются смятие и сколы режущих кромок.
Одним из технологичных способом упрочнения рабочих поверхностей ножей для резки металла является износостойкая восстановительная наплавка. Процессы наплавки позволяют изготавливать не только новые ножи, но и дают возможность многократно
ремонтировать изношенные инструменты при минимальных материальных затратах [1].
В настоящее время наиболее перспективными являются наплавочные материалы с эффектом вторичного твердения (мартенситностареющие и дисперсионно-твердеющие стали), которые по эксплуатационным свойствам значительно превосходят инструментальных
стали. Однако в большинстве случаев данные материалы легированы
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дефицитными дорогостоящими элементами (кобальтом, вольфрамом), общее содержание которых достигает 20%, что обусловливает
их высокую стоимость и ограничивает применение [2–4].
С целью исключения остродефицитных, дорогостоящих элементов (W и Co) из состава износостойких наплавочных материалов с эффектом вторичного твердения авторами разработан состав
порошковой проволоки 0Н7М3Г2СФТЮ, дополнительно легированный боридами (B4 C, TiB2, CrB2). Наплавленный металл, полученный разработанной проволокой, в исходном состоянии обладает
твердостью 32–35 HRC и имеет структуру пересыщенного легирующими элементами твердого раствора железоникелевого мартенсита с грубой карбоборидной эвтектикой, имеющей скелетный
характер, так называемой эвтектики ванадиевого типа. После отпуска при 500 °С в течение 1–2 часов происходит повышение твердости до 52–54 HRC, за счет выделения мелкодисперсных карбоборидных и интерметаллидных фаз (Ме23(С,В)6, Ме7(С,В)3, и Ni3Ti).
Для проведения испытаний наплавленного металла в эксплуатационных условиях производили наплавку изношенных ножей
разработанной порошковой проволокой. Наплавку осуществляли
порошковыми проволоками диаметром 2,4 мм в среде инертного
газа на следующих режимах: ток 300 А, напряжение 22–24 В, скорость наплавки 20 м/ч. Толщина рабочего слоя наплавленного металла равнялась 3–5 мм, плюс 1,5–2 мм припуск на последующую
механическую обработку. Так как материалом ножей является высокоуглеродистая сталь 6ХВ2С, то с целью предотвращения образования трещин в зоне термического влияния температура предварительного подогрева перед наплавкой составляла 250–300 °С, а
охлаждение после наплавки происходило на спокойном воздухе в
асбестовом полотне. Наплавленный металл хорошо обрабатывается
режущим инструментом, поэтому дополнительной термической обработки не требовалось. После окончательной механической обработки наплавленные ножи термообрабатывались при 480–500 °С в
течение 1–2 часов с последующим охлаждением на спокойном воздухе для придания необходимой твердости наплавленному слою.
Проведенные производственные испытания на предприятии
ЖБИ № 5 (г. Омск) показали, что наплавленные ножи превосходят по
стойкости ножи из инструментальной стали 6ХВ2С в 1,5–1,7 раз. Если учитывать, что стоимость наплавки составляет 40 % от стоимости
новых ножей (при их цене 850 руб.), то в условиях серийного произ169

водства использование наплавленных ножей при резке арматурной
стали, позволит добиться существенного экономического эффекта.
Литература
1. Механизированная электродуговая наплавка деталей металлургического оборудования / И.А. Рябцев, И.А. Кондратьев. – К.:
Экотехнология, 1999. – 62 с.
2. Высокопрочные мартенситно-стареющие стали / М.Д. Перкас, В.М. Кардонский. – М.: Металлургия, 1971. – 224 с.
3. Потак Я. М. Высокопрочные стали. – М.: Металлургия, 1972.
– 208 с.
4.
Сопротивляемость
мартенситно-стареющей
стали
Н18К9М5Т ударным циклическим нагрузкам / А. Я. Малолетнев и
др. // Материаловедение и термическая обработка материалов. –
1975. – № 7. – С. 37–41.

Лясов В.Г., Панишко С.А. ПАО «АрселорМиттал
Кривой Рог», Кривой Рог, Украина
ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
НАПЛАВКИ ПРОКАТНЫХ ВАЛКОВ НА ПАО
«АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ»
В технологии автоматической электродуговой наплавки под флюсом, традиционно применяемой для наплавки прокатных валков, существует несколько узловых составляющих, которые в основном определяют качество наплавки и срок службы валков. Этими составляющими, прежде всего, являются правильный выбор наплавочного
материала и термическая обработка валков перед, в процессе наплавки
и после ее окончания. Наряду с общими требованиями к валкам горячей прокатки, каждый прокатный стан и его валки имеет свою специфику. Поэтому при общих для всех валков горячей прокатки требованиях по высокому сопротивлению большим удельным нагрузкам,
термоциклированию, высоким температурам и износу валки каждого
прокатного стана имеют свои индивидуальные особенности и причины, приводящие к необходимости их замены.
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Рассмотрим, как решаются вопросы технологии наплавки прокатных валков с учетом индивидуальных требований в вальцетокарном цехе ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» на двух примерах.
Первый пример связан с выбором наплавочного материала, определяющего срок службы и технологические возможности прокатного валка.
Валки горячей прокатки стана НЗС-730 цеха «Блюминг-1» ПАО
«АрселорМиттал Кривой Рог», изготавливаемые из стали 50, до последнего времени упрочнялись с использованием порошковой проволоки марки ПП-Нп-35В9Х3СФ ГОСТ 26101-84 по следующей технологии. Отработавшие кампанию валки обрабатывались до удаления с
поверхности калибров дефектов в виде окисленного металла, неровностей, "шипов" и трещин, при этом для удаления глубоко залегающих
трещин при обработке приходилось углубляться в тело валка до 30–
40 мм. Далее производились предварительный подогрев валка в индукторе до температуры 350–400 оС и восстановительная наплавка
проволокой Нп-30ХГСА под флюсом АН-348-А на установке КЖ-34,
позволяющей заплавить глубокие разделки трещин, и нанести подслой
для упрочняющей наплавки. После выполнялась механическая обработка под последующую упрочняющую наплавку из расчета толщины
упрочняющего слоя 5–7 мм. Упрочняющая наплавка проволокой марки ПП-Нп-35В9Х3СФ под флюсом АН-20С производилась также на
установке КЖ-34 после предварительного подогрева валка в индукторе до температуры 400–450 оС, которая поддерживалась в процессе
наплавки. Твердость наплавленных калибров валков после наплавки,
нагрева в индукторе до температуры 400–450 оС и замедленного охлаждения колебалась от 44 HRC до 50 HRC. Однако валки, упрочненные по такой технологии, имели ряд нижеописанных недостатков.
Во-первых, в процессе прокатки на поверхности валка происходило образование "шипов" высотой до 2 мм в результате предварительно образовавшихся микро- и макровыработок на поверхности калибров и последующем налипании в этих местах частичек с поверхности прокатываемой заготовки. Образование "шипов" приводило к
необходимости остановки процесса прокатки и трудоемкой зачистке
калибров от "шипов", в противном случае валки с "шипами" наносили дефектный рисунок на поверхность прокатываемого металла.
Во-вторых, после прокатки 50–60 тыс.т металла на поверхности
калибров образовывалась максимально допустимая выработка глубиной 2–3 мм, что вызывало необходимость замены валков.
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В-третьих, глубина проникновения отдельных трещин после
50–60 тыс. тонн прокатанного металла достигала 30–40 мм. Это
приводило к необходимости глубокой разделки и трудоемкому заплавлению трещин, а зачастую к необходимости преждевременной
выбраковки валков.
Все это в комплексе вызывало необходимость поиска нового
наплавочного материала, который помог бы решить существующие
проблемы.
В результате анализа выпускаемых промышленностью наплавочных материалов и предварительных испытаний была выбрана
порошковая проволока марки ВЕЛТЕК-Н505-РМ.
Технология упрочнения валков НЗС-730 с использованием порошковой проволоки ВЕЛТЕК-Н505-РМ была аналогична технологии с применением ПП-Нп-35В9Х3СФ. Восстановленный наплавкой
Нп-30ХГСА валок после предварительного нагрева в индукторе до
температуры 400–450 оС наплавлялся проволокой ВЕЛТЕК-Н505-РМ
диаметром 3,6 мм под флюсом АН-20С на следующих режимах: Iнап =
430–450 А; Uд = 30–32 В; Vпод = 110–120 м/час; Vнап=35-40 м/час. После наплавки – повторный нагрев в индукторе до температуры 400–
450 оС и замедленное охлаждение в термостате. Механическая обработка на вальцетокарном станке показала незначительное увеличение
трудоемкости обработки металла, наплавленного проволокой
ВЕЛТЕК-Н505-РМ по сравнению с наплавкой проволокой ПП-Нп35В9Х3СФ (на 10–20 %).
Производственные испытания валков, упрочненных наплавкой
проволокой ВЕЛТЕК-Н505-РМ, показали следующее:
 образование шипов уменьшилось в два раза.
 объем металла, прокатываемого на валках до необходимой в результате износа замены, увеличился на 10–20 %.
 в несколько раз сократилось трещинообразование и проникновение трещин в глубь валка, что позволило 80–90 % валков перевести
на ремонт по укороченной технологии – удаление отработавшего
упрочняющего слоя (6–8 мм) и нанесение на его место нового без
трудоемкой глубокой разделки и восстановительной наплавки.
Эти преимущества ВЕЛТЕК-Н505-РМ позволили полностью
перейти на использование этой проволоки при упрочнении валков
стана НЗС-730, и двухлетний опыт применения этой проволоки
подтвердил ее эффективность.
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В развитии и совершенствовании этой технологии был предпринят поиск в направлении снижения энергетических затрат при
наплавке. Учитывая важность экономии энергоресурсов как для
Украины в целом так и для ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» в
частности, по техническому заданию комбината ООО «НПП
РЕММАШ» совместно с ООО «ТМ.ВЕЛТЕК» разработал и изготовил порошковую проволоку ВЕЛТЕК-Н505-РМ диаметром 5,0 мм,
а специалисты ПАО «АМКР» разработали технологию наплавки
этой проволокой. Результаты наплавки показали более высокую
эффективность этой технологии по сравнению с наплавкой порошковой проволокой ВЕЛТЕК-Н505-РМ диаметром 3,6 мм. При таком
же стабильно хорошем формировании наплавленного металла, благодаря более высокому тепловложению при наплавке проволокой
диаметром 5,0 мм, удалось на 30% сократить дополнительные тепловложения от сопутствующего подогрева и на 10 % сократить
время наплавки. Производственные испытания валков, наплавленных проволокой ВЕЛТЕК-Н505-РМ д. 5,0 мм по своим эксплуатационным характеристикам не уступают валкам, наплавленным проволокой марки ВЕЛТЕК-Н505-РМ д. 3,6 мм.
Таким образом, наплавка проволокой марки ВЕЛТЕК-Н505-РМ
диаметром 5,0 мм позволила получить более высокие технологические и экономические показатели и показала целесообразность ее
применения.
Второй пример связан со способом и режимами термической
обработки валков при наплавке.
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. 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
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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.
Отдельно следует выделить такие универсальные, особенно для
прокатных валков имеющих большой вес и габариты, нагревательные устройства как индуктора промышленной частоты, которые
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. Применение при наплавке нагрева газовыми горелками малоэффективно для многотонных валков, а печной нагрев не используешь для сопутствующего нагрева. Одним из основных недостатков самих индукторов является ограничение возможности каждого типоразмера индуктора
по предельным диаметрам нагреваемых валков.
В вальцетокарном цехе ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» накоплен большой опыт применения электромагнитных индукторов
промышленной частоты для предварительного, сопутствующего и
последующего нагрева прокатных валков при наплавке. В этом цехе производится восстановительно-упрочняющая наплавка стальных прокатных валков диаметром от 690 мм до 910 мм. Для нагрева
этих валков перед наплавкой в цехе есть два стенда, которые, дополняя друг друга, 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;
 во время наплавки сопутствующим нагревом должна поддерживаться температура предварительного нагрева;
 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
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индуктора 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, процесс наплавки приостанавливается, и индуктор перемещается по направляющим наплавочного станка
и подогревает до необходимой температуры валок 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. Специально для решения этой проблемы ООО
«НПП РЕММАШ» по техническому заданию специалистов вальцетокарного цеха ПАО «АМКР» разработал и изготовил индуктор, который по своим техническим возможностям смог обеспечить сопутствующий подогрев всего диапазона диаметров валков.
Два приведенных примера индивидуального решения вопросов
технологии наплавки прокатных валков и полученная в результате
эффективность, показывают важность такой практики.

Максимов С.Ю., Клочко Р.И. Институт
электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины,
Орлов Л.Н. ООО «ТМ.Велтек», Киев, Украина
ВЛИЯНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ НА СТАБИЛЬНОСТЬ
ПРОЦЕССА СВАРКИ
В настоящее время актуальной является задача облагораживания механизированной сварки сплошной и порошковой проволоками в углекислом газе путем повышения стабильности процесса,
снижением разбрызгивания металла, улучшения формирование металла шва особенно применительно к проволоке Св-08Г2С при минимизации затрат. Выполнены сопоставительная оценка указанных
сварочно-технологических характеристик сплошных проволок марок Св08Г2С, Св08Г2С омедненная, Апз1оКос1 (Швеция) и порошковой проволоки марки ТМВ7 (Украина) диаметром 1,2 мм. с
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применением источников питания сварочной дуги ВС-300, ВДУ506, Уапо8Шг-357 («Ргопшз») и ЛЭТ-500 («Росвелд»). Установлено, что применение инверторного источника питания ЛЭТ-500 позволило:
 повысить устойчивость и стабильность процесса сварки в широком диапазоне режимов;
 изменить характер переноса электродного металла при сварке как
сплошными, так и порошковой проволоками;
 снизить разбрызгивание электродного металла;
 улучшить внешний вид сварного шва.

Маслаков С.В., Богданович Д.В., Безгодков А.П.,
Сокольский В.И. ОАО «Стойленский ГОК»,
Старый Оскол, Россия
Титаренко В.И., Лантух В.Н. ООО НПП
«РЕММАШ», Днепропетровск, Украина
ВНЕДРЕНИЕ НОВОГО НАПЛАВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
НА ОАО «СТОЙЛЕНСКИЙ ГОК»
Укрепляя ремонтную базу ОАО «Стойленский ГОК» для ремонтно-механического завода были приобретены, смонтированы и введены
в эксплуатацию две наплавочные установки РМ УН-5 и РМ УН-15.
Указанные установки по техническому заданию специалистов
ОАО «Стойленский ГОК» разработало и изготовило на базе своего
типового ряда установок предприятие ООО «НПП РЕММАШ».
Установка РМ УН-15 была приобретена с целью охватить автоматической электродуговой наплавкой крупногабаритные детали оборудования и в первую очередь наплавку конуса главного вала дробилки
Sandvik, которые до этого наплавлялись с помощью полуавтоматов.
Установка РМ УН-5, установленная в цехе ремонта горного оборудования должна помочь расширить номенклатуру восстанавливаемых
автоматической наплавкой деталей, так как имеющаяся в цехе самодельная установка обладает ограниченными возможностями.
Установка РМ УН-15 (рис. 1 и 2), как и установка РМ УН-5, состоит из устанавливаемого на фундаменте корпуса установки, на котором закреплен универсальный вращатель с токарным патроном и
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подвижная задняя стойка, тележки для наплавочного автомата с наплавочным автоматом, которая перемещается по раме тележки параллельно продольной оси наплавляемой детали, закрепленной в центрах
вращателя и задней стойки, сварочного выпрямителя и электрической
части. Вспомогательное оборудование установки включает в себя устройство для сбора флюса и шлака, которое передвигается по направляющим корпуса под наплавляемой деталью синхронно с тележкой и
располагается в месте горения дуги. С этого устройства смесь отработанного флюса и шлака ссыпается на виброконвейер, установленный
между корпусом установки и рамой тележки. По виброконвейеру
смесь флюса и шлака подается к ситу, на котором флюс отделяется от
шлака: флюс ссыпается в флюсонакопительный бункер, а шлак в специальный короб. Из флюсонакопительного бункера флюс с помощью
эжектора, расположенного в его нижней части, работающего на сжатом воздухе, подается в флюсобункер наплавочного автомата. Конструкция обеих установок аналогичное, отличие только в габаритах и
массе установок, габаритах и характеристиках комплектующих их агрегатов, габаритах и ассе наплавляемых деталей (табл. 1).

Рисунок 1 – Эскиз установки РМ УН-15

Работа установок осуществляется следующим образом. Наплавляемая деталь типа «вал» цеховым краном устанавливается в центрах,
одним концом в центр универсального вращателя, другим в центр задней стойки и поджимается механизмом пиноли. Предварительно задняя стойка фиксируется стопором. Дополнительно деталь фиксируется
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кулачками токарного патрона, расположенного на планшайбе универсального вращателя. При наплавке деталей типа «диск» такая деталь
устанавливается цеховым краном на планшайбу универсального вращателя, при этом для удобства установки и закрепления планшайба
вращателя устанавливается в горизонтальное положение, после чего
деталь закрепляется на планшайбе с помощью токарного патрона, а
затем устанавливается под необходимым углом, обеспечивающим наплавку восстанавливаемой поверхности детали в нижнем положении.

Рисунок 2 – Эскиз установки РМ УН-15

В зону наплавки подводится тележка для наплавочного автомата
с наплавочным автоматом. При наплавке деталей типа «вал» и «диск»
с помощью универсального вращателя обеспечивается необходимая
частота вращения детали, остальные параметры – скорость перемещения тележки. Подачи наплавочной проволоки или ленты, ток наплавки другие технологические параметры наплавки выставляются
при наплавке деталей любой формы.
После монтажа установки РМ УН-15 в РМЦ ОАО «Стойленский
ГОК» начались работы по освоению технологии наплавки. Технологию наплавки осваивали на самой проблемной детали – главном валу
дробилки фирмы Sandvik (фотография установки РМ УН-15 во время
наплавки главного вала с конусом на рис. 3). Так как комплектация
установки позволяла производить наплавку любой из разновидностей
автоматической дуговой наплавки: самозащитной порошковой проволокой, под флюсом и в среде защитных газов, учитывая конусную
поверхность наплавки, затрудняющую удерживание слоя флюса,
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вначале была опробована наплавка самозащитной порошковой проволокой марки ВЕЛТЕК-Н450 (тип наплавленного металла
25Х3Г1МТ, твердость 350–400 НВ). Первые наплавленные валики
показали удовлетворительное качество и формирование, но с образованием трещин. Однако по мере покрытия наплавляемой поверхности брызгами расплавленного металла, ее интенсивным окислением
выделяющимися газами, на поверхности наплавляемого металла начали появляться поры. Для повышения степени защиты и раскисления наплавляемого металла, в дальнейшем наплавка первого конуса
была продолжена с добавлением защиты СО2. Это помогло устранить
поры, но оставило трещины при неудовлетворительном качестве
формирования. Тем не менее, первый конус главного вала был наплавлен, обработан и направлен в эксплуатацию.
Таблица 1 – Основные технические характеристики
установок РМ УН-15 и РМ УН-5
Значение
РМ УН-5
РМ УН-15

Наименование параметра

Размеры наплавляемых деталей, мм
- максимальный диаметр
1200
2000
- минимальный диаметр
80
80
- наибольшая длина
4000
6000
Наибольшая масса наплавляемых деталей,
5000
15000
кг
Частота вращения детали, мин-1
0,034-1,35
0,034-1,35
Скорость горизонтального передвижения
автомата, мм*мин-1
- рабочая, в пределах
0,85-800
0,85-800
- маршевая, не менее
800
Номинальный ток наплавки, А
1250
1250
Скорость подачи электродной проволоки,
10-460
10-460
м*ч-1, в пределах
Наплавочные материалы
- проволока цельнотянутая диаметром, мм
2,0-6,0
2,0-6,0
- проволока порошковая диаметром, мм
3,0-6,0
3,0-6,0
- лента холоднокатаная или спеченная, мм
(2,0–4,0)20
(2,0–4,0)20
Габаритные размеры, мм, l x b x h
850029003900 1165035004800
Масса, кг
10000
19500

Проанализировав результаты наплавки первого конуса специалисты РМЗ пришли к выводу остановиться на автоматической ду179

говой наплавке под флюсом. Положительные стороны данного варианта заключаются в эргономике, защите дуги от светового излучения (учитывая работу установки в большом цехе), значительно
меньшем выделении вредных примесей и лучшем формировании
наплавленного металла. Для реализации этого варианта технологии
специалистами РМЗ было разработано устройство удержания флюса на конусной поверхности (рис. 4) и устройство сбора отработанного флюса при наплавке крупногабаритных деталей (рис. 5).
Пробная наплавка, выполненная проволокой Св-08Г2С под флюсом
АН-348-А показала стабильность процесса, хорошее формирование
и качество наплавленного металла. По этой технологии было восстановлено несколько конусов и роликов конвейеров.

Рисунок 3 – Фото наплавки конуса главного вала дробилки Sandvik на
установке РМ УН-15
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В дальнейшем работу по совершенствованию технологии восстановления конусов планируется продолжить в
следующих направлениях: добиться устранения образования при наплавке единичных трещин, имеющих
место при наплавке проволокой Св-08Г2С под флюсом АН-348-А; - получить
бездефектный упрочняющий слой наплавленного
металла, одним из вариантов может стать наплавка
порошковой
проволокой
WT-H300G под флюсом
АН-348-А (тип наплавленного металла 10Г1С1Т с
твердостью 250-270 НВ); также применение плазменного упрочнения в качестве окончательной операции после механической Рисунок 4 – Фото устройства удерживания флюса на конусной поверхности
обработки наплавленного
металла.
Учитывая технические
характеристики установки
РМ УН-15 на ней выполняются не только наплавочные, но и сварочные работы.
Так, к примеру, сварка кольцевого шва обечайки барабана ленточного конвейера,
диаметром 12502200 мм,
ранее выполняемая ручной
дуговой сваркой или с помощью полуавтоматической Рисунок 5 – Фото устройства сбора отработанного флюса и шлака
сварки, в настоящее время
производится на установке РМ УН-15, что позволило повысить произ181

водительность и улучшить качество. В дальнейшем планируется
улучшить эту практику, обеспечивая максимальную загрузку установки не только наплавочными, но и сварочными работами.
В настоящее время на ОАО «Стойленский ГОК» ведется работа
по совершенствованию технологии наплавки на установках РМ
УН-5 и РМ УН-15, выбору оптимальных наплавочных материалов
и максимальному расширению номенклатуры наплавляемых и свариваемых деталей.

Мортеза Раджаб Заде, Залога В.А., Ивченко А.В.
Сумский государственный университет, Сумы, Украина
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТРЕБОВАНИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ SA 8000:2008 И
ISO 9001:2008
В настоящее время одним из приоритетов достижения высокого уровня конкурентоспособности любой организации является
обеспечение ее экономической стабильности. Одним из инструментов достижения такой стабильности, является внедрение принципов
управления качеством и социальной ответственности, изложенных
в международных стандартах (МС) ISO 9001 «Системы менеджмента качества» SA 8000 «Социальная ответственность». Вместе с
тем, одновременное использование в одной организации этих двух
независимых систем менеджмента, как правило, приводит к неэффективному управлению, что обуславливается необходимостью
практической реализации в этом случае множества параллельных
процессов, в ходе которых впустую расходуются колоссальные как
человеческие, так и финансовые ресурсы организации.
Целью данной работы является установление соответствия требований, которые можно реализовать с помощью интегрированного
нормативного обеспечения системы менеджмента организации на
основе исследования вопроса о возможности интеграции требований стандартов ISO 9001:2008 и SA 8000:2008.
Внедрение двух обособленных друг от друга систем менеджмента, чаще всего, приводит к дисбалансу менеджмента организации вследствие конфликтности некоторых требований двух МС при
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их одновременном действии в одной организации, что, как правило,
не позволяет достичь максимального результата от преимуществ,
обеспечиваемых каждой из этих систем в отдельности. Проведенные исследования информационных источников по данному вопросу показывают, что большинство работ, как правило, не только посвящено сравнительному анализу взаимодействия требований
стандартов предыдущих версий, но и, чаще всего, рассматривают
только лишь сравнительно узкую часть взаимодействия требований
указанных МС. Вместе с тем, анализ показал, что значительно расширить бесконфликтный комплекс их требований можно реализовать разработкой интегрированного пакета нормативного обеспечения организации (предприятия, учреждения), который не только
может обеспечить минимизацию затрат на управление организацией, но и оптимизацию ее организационной структуры.
Таблица 1 – Cоответствие требований МС ISO 9001:2008 требованиям МС SA 8000:2008
Пункт МС SA 8000:2008
9.1 Политика
9.2 Представитель руководства
9.3 Представитель рабочих по SA 8000
9.4 Анализ со стороны руководства

Планирование и выполнение

9.5
9.6
9.7

Контроль поставщиков/ субподрядчиков и субпоставщиков

Разрешение проблем и принятие
корректирующих мер

9.8
9.9
9.10
9.11

9.12
Внешняя коммуникация и связь с за- 9.13
интересованными сторонами
9.14
9.15 Доступ к проверке
9.16 Записи
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Пункт МС ISO 9001:2008
5.1; 5.3; 8.5.1
5.5.2
--5.1; 5.6.1; 5.6.2; 5.6.3; 8.5.1
5.5.1; 6.2.1; 6.2.2; 7.1; 7.3.1; 7.3.3;
7.3.4; 7.3.5; 7.3.6; 7.3.7; 7.5.1;
7.5.24 8.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4;
8.5.1
5.4.1; 5.4.2; 7.2.1; 7.3.2
5.1; 7.2.3; 7.4.1; 8.1; 8.2.3; 8.2.4;
8.4; 8.5.2; 8.5.3
4.2.1; 7.4.1
7.4.1
6.2.2; 7.4.1; 8.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.4
5.1; 5.5.3; 6.1; 6.3; 7.2.3; 8.3; 8.4;
8.5.2; 8.5.3
8.2.3; 8.3; 8.4; 8.5.1; 8.5.2; 8.5.3
5.5.3; 7.2.3
5.5.3; 7.2.3
8.2.2; 8.5.1
4.2.4

В данной работе представлено видение авторов по вопросу соответствия требований международных стандартов социальной ответственности (МС SA 8000:2008) и менеджмента качества (МС
ISO 9001:2008). Разработанные рекомендации по созданию интегрированной системы менеджмента на базе этих стандартов фрагментарно представлены в табл. 1, разработанной по аналогии с
приложением А (табл. А.1 и А.2) МС ISO 9001:2008, в котором
приведено соответствие между двумя другими стандартами - МС
9001:2008 и ISO 14001:2004.
Т.о., в ходе проведенных исследований взаимодействия требований международных стандартов SA 8000:2008 и ISO 9001:2008
установлены общие требования и рекомендации для организаций,
которые можно реализовать с помощью интегрированного нормативного обеспечения системы менеджмента. Данные исследования
являются основой для определения степени интеграции требований
этих МС с целью минимизации расходов ресурсов при совместном
их внедрении в той или иной организации и практическом использовании с целью оптимизации ее организационной структуры.

Намаконов Б.В. Автомобильно-дорожный
институт Донецкого национального
технического университета. Горловка, Украина
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ РЕНОВАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ
ИЗДЕЛИЙ
Скорость, с которой люди использовали природные ресурсы Земли на протяжении последних 20 лет, поставила само существование
нашей цивилизации под угрозу. В настоящее время человечеству для
удовлетворения своих потребностей требуется на треть больше ресурсов, чем может предоставить Земля и, если в ближайшее время не
будут реализованы срочные практические меры, могут наступить необратимые изменения климата. Несмотря на это, мировое сообщество
не принимает реальных практических мер для снижения глобальной
экологической напряженности, которая прогрессивно возрастает.
Одна из важнейших причин экологического кризиса – безмерное и прогрессивное потребление невозобновляемых природных
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ресурсов, которые полезно используются всего на 1,5–2,0 % [1].
Свыше 95% добываемых природных ресурсов превращаются в отходы, загрязняя окружающую среду.
Для кардинального снижения экологической напряженности на
планете необходимо многократно снизить потребление первичных
природных ресурсов. Однако это невозможно, т. к. в обозримом будущем человечество не сможет от них отказаться. Как видно, современное традиционное производство даже теоретически упирается в «экологический тупик».
Тем не менее, в настоящее время для многократного снижения
экологической напряженности на планете имеются реальная практическая возможность, не требующая значительных инвестиций –
реновация технических изделий. Она позволит существенно сократить потребление первичных природных ресурсов.
Многочисленные исследования и огромный мировой производственный опыт показывают, что многократное снижение расхода
первичных материалов и энергии а, следовательно, и снижение загрязнений окружающей среды обеспечивает реновация технических
изделий, отслуживших свой первый регламентный цикл, которой в
настоящее время уделяется весьма недостаточное внимание [2]. Весовой износ, в результате которого изделие, например, автомобиль не
пригоден к дальнейшей эффективной эксплуатации, не превышает
0,5%, а по деталям прецизионной группы эта величина составляет
менее 0,1%.Затраченные на его производство трудовые и материальные ресурсы используются всего только на 0,5 %?! При утилизации
этих изделий теряется до 60 % материала, выбросы сокращаются на
50-60 %, в то время как природа требует – в несколько раз.
Для компенсации износа деталей машин наращиваемого первичного материала (и природных ресурсов) требуется в 10–100 раз
меньше по сравнению с новой деталью. Следовательно, также в 10–
100 раз (а не 17–20 % по Киотскому протоколу и Европейской комиссии) снижается потребление первичных ресурсов Земли и уменьшается загрязнение природы. Использование этой группы деталей как
металлолома приводит к потере до 60 % материала и сокращает выбросы всего только на 50–60 %, а природа требует – в несколько раз.
Представленные на диаграмме данные иллюстрируют высокую экологическую эффективность реновации деталей машин [2].
Современные способы восстановления деталей позволяют
обеспечить первоначальные и даже более высокие их параметры с
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себестоимостью не более 30–40% от новых, изготовленных из первичных ресурсов (рис. 1).

Рисунок 1 – Диаграмма загрязнений при изготовлении, утилизации и
реновации деталей

Реализация концепции промышленной реновации большинства
технических изделий, в том числе автомобилей, потребляющих
около трети мирового производства черных металлов, позволит
решить многие задачи по проблемам окружающей среды и глобального потепления.
Литература
1. Канило П.М., Бей И.С., Ровенський А.И. Автомобіль и окружающая среда. – Харьков: Прапор, 2000. – 320 с.
2. Намаконов Б.В. Экологичность промышленной реновации
изделий. – Международный издательский дом LAP – Lambert
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Насакина Е.О., Заболотный В.Т., Колмаков А.Г.,
Севостьянов М.А. ФГБУН Институт металлургии и
материаловедения им. А.А. Байкова РАН, Москва, Россия,
Клименко С.А., Копейкина М.Ю. Институт сверхтвердых
материалов им. В.Н. Бакуля НАН Украины, Киев, Украина,
Хейфец М.Л. ГНПО «Центр» НАН Беларуси, Минск, Беларусь
СОЗДАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ
УЛУЧШЕНИЯ БИОМЕДИЦИНСКОГО МАТЕРИАЛА
Материалы, используемые для изготовления медицинских изделий, длительное время подвергающихся контакту с агрессивными внутренними средами организма, как известно, должны обладать рядом особенных свойств, которые можно объединить в одно
качество — биосовместимость. Инородная материя и живые ткани
с физиологическими жидкостями максимально не должны влиять
на фукнкционирование друг друга. И потому на первую наложен
список ограничений и требований. Никелид титана известен своими уникальными механическими свойствами, подобными поведению живых тканей, что делает его отличным материалом для производства имплантатов с точки зрения биосовместимости механической. Однако он содержит в своем составе никель, способный
вызывать неблагоприятные реакции организма (вплоть до воспалительных, канцерогенных, мутагенных и т.д.), что ограничивает возможности его применения в качестве медицинского материала.
Кроме того, если никель попадает в организм, значит материал
подвергается разъеданию, что через некоторое время может привести к отказу изделия. Актуальным способом решения этой проблемы является создание одномерных композитов «подложка —
нитинол/ поверхностный слой из материала с высокой коррозионной стойкостью и биологической инертностью». При этом в зависимости от выбраной цели толщина покрытия может отличаться.
В данной работе рассматривается получение поверхностных слоев из тантала толщиной от десятков нм до нескольких микрон. Образцы композитов с танталовыми поверхностными слоями и основой
из нитинола были получены методом магнетронного распыления в
газовой среде аргона при остаточном и рабочем давлении ~ 610–3
Торр и ~ 2,710–3 Торр, соответственно, и температуре подложки ~
100 С. Аксиальный магнетрон с мишенью из химически чистого
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тантала работал при дистанции напыления порядка 10 или 15 см на
постоянном токе варьируемого в зависимости от задаваемой мощности значения (~ 400–1100 мА) при напряжении ~ 400 В в течение различного времени (5–120 мин) при напряжении смещения 0–1000 В.
Перед напылением подложки подвергались предварительному ионному травлению (очистка, активация и полировка поверхности при
бомбардировке ионами аргона). Химический, структурный и фазовый
состав образцов определяли с помощью рентгеновской дифрактометрии и сканирующей электронной микроскопии.
Толщина танталового слоя в большей степени зависела от дистанции напыления, мощности и времени. Например, при прочих
равных условиях (времени напыления 2 ч, токе 863 мА и напряжении смещения 1000 В) при расстоянии в 10 см был получен поверхностный слой ~ 6,5 мкм, при 15 см – 4 мкм. При этом небольшое содержание тантала наблюдалось до глубины ~ 11 и 7,7 мкм,
соответственно, что свидетельствет о наличии переходного слоя,
обеспечивающего хорошую адгезию поверхностного слоя и нитиноловой подложки.
При прочих равных условиях чем больше было время распыления, тем толще (по нелинейному убывающему закону) становился
суммарный слой. Причем согласно рентгеноструктурным исследованиям при токе на магнетроне 863 мА и нулевом напряжении
смещения в случае образца с Та поверхностным слоем, полученным
в течение 5 минут распыления, основную фазу составляет нитинол,
но наблюдается β-Та и небольшое содержание кислорода (тетрагональная кристаллическая решетка); 10 и 20 минут: основная фаза β-Та и О, но видно наличие и нитинола; на 28-й минуте основной
пик отвечает уже α-Та (кубическая решетка), а β-Та с О и нитинол
все еще есть на рентгенограмме за счет усреднения результатов по
всей глубине исследования; на 30-й минуте пик β-Та уже почти
пропадает, нитинол еще заметен; в образце, полученном за 67 минут наблюдается только α-Та. Т.к образование переходного слоя
композита обусловлено взаимной диффузией и высокоэнергетическим перемешиванием атомов подложки и тантала, можно предположить, что освобождающийся из окисленных (поверхностного и
межзеренного) слоев самого нитинола (а также, возможно активно
адсорбируемый высвобождающимся титаном из остаточного газа)
кислород способствует образованию на этом этапе β-решетки, после чего начинает наноситься металлический слой Та без примесей.
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Также слой был тем толще, чем больше была подаваемая на
магнетрон мощность. При минимальной мощности, времени и максимальной дистанции напыления получались четкие поверхностные слои в сотни и десятки нанометров толщиной.
Приложенное напряжение смещения в большей степени влияло
не на суммарную толщину, а на структуру поверхностного слоя,
способствуя более плотной и равномерной упаковке.

Неверов А.Н. Московский автомобильно-дорожный
государственный технический университет, Москва, Россия
О МОДИФИКАЦИИ СИЛ ТРЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫМИ
КОЛЕБАНИЯМИ
Как правило, ультразвуковые колебания приводят к снижению
силы трения, это относится к колебаниям любой поляризации –
продольным, поперечным, крутильным и другим в различных комбинациях. Иногда трение при колебаниях фрикционной пары повышает ее температуру настолько, что пара сваривается (ультразвуковая сварка).
Обычно влияние упругих колебаний сводится исследователями
к снижению коэффициента трения. В то же время любому ультразвуковику известно, что при воздействии ультразвуковых колебаний сухое трение может превращаться в вязкое. Этот эффект, несомненно, кажущийся, тем не менее, вибрационное воздействие обусловливает появление некоторых черт, присущих вязкому трению.
В настоящей работе сделана попытка аналитического описания
движения тел по колеблющейся шероховатой плоскости методом
начальных параметров.
Характерный размер движущегося тела на используемых частотах существенно меньше длины волны, поэтому оно рассматривается
как сосредоточенная масса. Рассмотрено несколько простых ситуаций при различных пространственных ориентациях плоскости перемещения и возбуждающей силы: горизонтальные, вертикальные и
наклонные колебания на горизонтальной плоскости. Во всех рассмотренных случаях постоянное внешнее воздействие без воздействия колебаний недостаточно для перемещения тел.
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В отсутствие внешнего воздействия необходимым условием
виброперемещения является асимметрия колебаний. При горизонтальных колебаниях (рис. 1) на горизонтальной плоскости на тело
действуют сила, прижимающая тело к поверхности Р; сила реакции
поверхности N; постоянная сдвигающая сила F0; периодическая сила Fmcosωt, где ω и Fm – круговая частота и амплитуда колебаний, t
– время; сила трения; сила трения движения равна μN, μ – коэффициент трения скольжения, который мы считаем равным коэффициенту трения покоя.
Источником колебаний может
N
Fm cos t быть как само тело, так и плоскость,
на которой оно расположено. В поF0
следнем случае периодическая сила
Fтр
Fmcosωt будет силой инерции. Если, к
Р
примеру, плоскость колеблется по заРисунок 1 – Силы, дейсткону ξ=ξm cosωt (ξm – амплитуда), то
вующие на тело при горисила инерции равна mω2ξm, где т –
зонтальных колебаниях
масса тела.
В момент t=–t0 (рис. 2) начинается относительное движение
поверхностей (тело на рис. 1 движется вправо). Ускорение тела
a

1
Fm cos t  Р  F0  .
m

Момент начала движения t=–t0 определяется из условия а=0,
откуда

t0
P  F0
1

arccos
(Т – период колебаний).
Т 2
Fm

В отрицательный полупериод гармонической силы Fm cos t тело при условии Fm  F0  P влево не перемещается.
В момент t= –t1 скорость становится равной нулю, при малых
t0/T t1≈2t0. Из-за остановок тела внешняя сила определяет среднюю
скорость (а не ускорение) тела, что характерно для вязкого трения:
v cp

2 Fm

m

 t0 
 
Т 

2

2


t


2
0
 3  9    .

 Т  


(1)

В то же время здесь может наблюдаться трение покоя, характеризующее сухое трение.
Показано, что при вертикальных колебаниях на горизонтальной
плоскости можно пользоваться соотношением (1) с заменой
Fm  Fm . Средняя скорость в этом случае будет равна
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v cp
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При наклонных колебаниях на горизонтальной плоскости средняя скорость также определяется (1) формальной заменой
 cos   тр 
Fm   Fm
 , где β – угол между силой и горизонтальной
cos  тр 
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Аналогично можно получить выражение для средней скорости
при движении тела по шероховатой наклонной плоскости с углом
наклона ψ (рис. 3).
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Рисунок 3 – Силы, действующие на тело
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ПЛАЗМЕННЫЙ ПЕРЕПЛАВ ПОВЕРХНОСТИ СЕРОГО
ЧУГУНА
Серый чугун нашел широкое применение для изготовления
многих деталей в металлургии, машиностроении, автомобилестроении и в других областях промышленности. Физикомеханические и служебные свойства деталей из чугуна определяются, прежде всего, особенностями его микроструктуры. Главной
особенностью микроструктуры серого чугуна, является наличие
графита пластинчатой формы. Пластинчатый графит нарушает
сплошность металлической матрицы, и по этой причине серый чугун обладает сравнительно невысокими показателями временного
сопротивления на разрыв и довольно низкой пластичностью. Кроме
того даже модифицированный или легированный серый чугун плохо сопротивляется абразивному износу.
С другой стороны именно благодаря пластинчатой форме графита в сером чугуне имеет место малая чувствительность к концентраторам напряжений. В дополнение к этому серый чугун имеет высокую демпфирующую способность (его внутреннее трение в 4–10 раз
выше, чем у стали) и благодаря этому прекрасно гасит вибрации. Исходя из вышесказанного, во многих случаях из серого чугуна целесообразно изготавливать сердцевину деталей автомобилей, а поверхность выполнять из износостойких материалов, например из легированного белого чугуна [1].
Исследования возможности отбеливания серых чугунов при
плазменном переплаве поверхности [2] показывают высокую эффективность этого способа, однако данных о возможности дополнительного легирования поверхностного слоя чугунов в литературе
недостаточно.
Упрочнённые слои получали без дополнительного охлаждения
принудительным способом, только за счёт теплоотвода вглубь металла. Начальная температура исследуемых чугунов составляла 20 °С, по
окончании обработки она поднималась до 80–120 °С. Поверхностное
отбеливание производили за счёт переплава поверхности чугуна при
воздействии на неё плазменной струи.
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Серый чугун в исходном состоянии имеет феррито-перлитную
металлическую основу и графит пластинчатой формы (рис. 1, а).
После проведения плазменного переплава поверхности чугуна его
твёрдость возросла с 24 до 52 HRC. Произошло отбеливание поверхности на глубину около 2 мм. Отбелённый слой имел плотную
структуру, без видимых трещин и сколов. Микроструктура отбелённого участка чугуна представлена на рис. 1, б. Металлической
основой является аустенит и мартенсит, находящиеся в осях дендритов. Микротвердость аустенито-мартенситной композиции составляет 550–590 HV10. Дендриты не имеют ярко выраженного общего направления роста осей первого порядка, что означает, что
теплоотвод в этом слое при кристаллизации был весьма эффективным и осуществлялся как в сторону металла основы, так и в атмосферу. В среднем дендритный параметр составляет 4–6 мкм, что
соответствует примерной скорости кристаллизации в направлении
осей дендритов первого порядка 1000 °С/с. В междендритном пространстве расположена эвтектика цементитного типа с микротвёрдостью 722–810 HV10.

а
б
Рисунок 1 – Микроструктура чугуна в исходном состоянии, × 100 (а) и
структура зоны переплава, ×500 (б)

В нижележащих слоях образцов серого чугуна, подвергнутых
отбелу путём плазменного переплава поверхности, находится переходная зона, в которой одновременно присутствуют структуры характерные как для металла основы, зоны переплава, так и продукты
промежуточных превращений при кристаллизации жидкого чугуна.
Т.о., плазменный переплав позволяет значительно повысить
твёрдость и износостойкость поверхностного слоя серого чугуна.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕЖИМОВ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОБРАБОТКИ НА ПРОЦЕСС
ДИСПЕРГИРОВАНИЯ ЖИДКОСТЕЙ
Характеристики процесса ультразвукового распыления жидкостей зависят от их физико-химических свойств и акустических параметров применяемых устройств. В данной работе рассмотрено
влияние режима ультразвуковой обработки на дисперсность жидкостей различной вязкости.
Эксперименты проводились методом покадровой обработки
видеоматериала, полученного при высокоскоростной съёмке, следующим образом: на торце излучателя стержневой колебательной
системы размещалась капля исследуемой жидкости, на которую настраивался фокус камеры. Используемая оптика, позволяла получить изображение с размером пикселя – 7 мкм.
В качестве характеристики дисперсности аэрозоля принимался
размер наибольшей капли на кадре с максимальным количеством
капель, находящихся в фокусе, рассчитанный как D = p∙n, где p –
размер пикселя, а n – количество пикселей. В качестве исследуемой
жидкости использовалась смесь глицерин-вода различной концен194

трации. Концентрации смеси подбирались таким образом, чтобы
охватить диапазон вязкости до 200 сПз.
Эксперименты проводились на частоте 20 кГц, так как аэрозоль
при распылении на меньших частотах имеет слишком большой
разброс размеров капель (даже для жидкостей с низкой вязкостью и
плотностью – от 5 до 250 мкм), а при распылении на высоких частотах резко падает производительность процесса. Результаты эксперимента представлены на рис. 1.

Рисунок 1 – Дисперсность капель аэрозоля при ультразвуковом распылении на различных режимах

С ростом вязкости и повышением амплитуды колебаний торца
излучателя увеличивается максимальный диаметр капель, получаемого аэрозоля. Для низкоамплитудного режима рост диаметра происходит линейно, а для переходного и высокоамплитудных режимов наблюдаются изменения угла наклона графиков при вязкости
жидкости 80 и 160 сПз; наиболее характерное изменение графика
происходит при переходном режиме для вязкости 80 сПз.
Прерывание графика для режима ξm = 5 мкм после 120 сПз обусловлено прекращением распыления, что вызвано снижением производительности процесса при увеличении вязкости и уменьшении
амплитуды колебаний.
Связь дисперсности капель аэрозоля со свойствами распыляемой жидкости описывается формулой [1], по которой с увеличением плотности диаметр капель уменьшается
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где σп– коэффициент поверхностного натяжения, ρ – плотность
жидкости, f – частота звуковых колебаний.
Полученные результаты противоречат данному положению,
что объясняется возрастанием сил поверхностного натяжения при
увеличении вязкости.
Изменение производительности распыления характеризуется
изменением концентрации аэрозоля, т.е. увеличение количества капель в единицу времени при распылении одинакового объёма, что
говорит о возрастании скорости распыления. Это проиллюстрировано на рис. 2, в которой представлены кадры распыления капли
смеси вязкостью 80 сПз на рассмотренных амплитудах. На изображениях визуально заметно и повышение диаметра капель, и увеличение их количества. Полное распыление на амплитудах от 10 мкм
осуществлялось в течение 2 с после включения ультразвука, в то
время как для полного распыления капли на амплитуде 5 мкм требовалось порядка 60 с.
5 мкм

10 мкм

15 мкм

30 мкм

Рисунок 2 – Распыление капли смеси глицерин-вода вязкостью 80сПз

Результаты проведённых исследований позволяют выбирать
оптимальный режим ультразвукового воздействия при распылении
жидкостей различной вязкости. Так, например: для распыления автоэмали МЛ-1110, имеющую рабочую вязкость от 80 до 200 сПз,
оптимальной амплитудой распыления является 10 мкм, так как
обеспечивает наилучшую дисперсность капель и позволяет производить распыление на всём диапазоне рабочей вязкости с высокой
производительностью.
Литература
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ИНСТРУМЕНТЫ ИЗ CВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ В
ТЕХНОЛОГИЯХ МЕХАНООБРАБОТКИ
Как свидетельствует анализ мирового опыта, наступает эпоха
принципиальных изменений в техническом и технологическом уровне станкостроения, инструментального производства и механообработки вообще. После широкого внедрения конвейерных технологий,
заводов-автоматов, гибких автоматизированных линий, обрабатывающих центров развивается новая тенденция производства с применением мощных систем компьютерной техники и программного
обеспечения. Основу гибкого производства уже с начала ХХІ века
составляют системы нового поколения станков и инструментов.
Практика производства показывает, что чем сложнее и точнее
производство, тем более совершенного и разнообразного инструмента оно требует. При подготовке производства сложных конструкций машин в условиях серийного производства трудоемкость
проектирования и изготовления специального инструмента составляет 20–75 % от общей трудоемкости, а стоимость его – 85 % общей суммы затрат на технологическую подготовку производства
новой продукции. Примерно 1/13–1/17 часть расходов предприятия
составляют затраты на инструмент. Трудоемкость выпуска инструмента колеблется от 4 до 12 % трудоемкости изготовления основной продукции. В свою очередь затраты, связанные с изготовлением инструмента и технологической оснастки, составляют от 3 до 10
% себестоимости продукции, а оборотные средства, вложенные на
его приобретение и изготовление, занимают 12–25 % общей суммы
оборотных средств предприятия. На ряде предприятий стоимость
находящегося в обращении инструментария достигает 25–32 % балансовой стоимости оборудования.
Актуальной задачей современной технологической науки, решение которой обусловливает соответствие создаваемых технологий мировым тенденциям высокопроизводительной качественной обработки, является развитие фундаментальных и прикладных
исследований в области разработки и производства режущих инструментов, обеспечивающих эффективную обработку деталей из пе197

рспективних конструкционных материалов с повышенными механическими свойствами. Это касается как материалов, используемых
в инструментах, так и их конструкций.
О большом внимании индустриально развитых стран к сверхтвердым материалам, как одним из наиболее прогрессивных для оснащения инструментов, а в ряде случаев материалов конструкционного применения, свидетельствует тот факт, что в настоящее время
ведущие промышленно развитые страны используют около 80 % добываемых природных и производимых синтетических алмазов. При
этом одной из основных областей применения СТМ является механообработка, в которой используется 70 % их общего объема.
Совершенствование технологий механической обработки с использованием инструментов, оснащенных сверхтвердыми материалами нуждается в объединении материаловедческих представлений об
эффективных структурах и оптимальных свойствах инструментальных и обрабатываемых материалов с выявлением закономерностей
процессов обработки резанием. Основу такого подхода составляют современные представления о механике, теплофизике, кинетике, термодинамике и физикохимии контактного взаимодействия инструментального и обрабатываемого материалов с учетом действия окружающей среды. Они базируются на положениях теории резания, высокотемпературного структурообразования, вычислительной термодинамики, представлениях о возможностях управления технологическими
параметрами, диагностики in situ, анализе состояния поверхностного
слоя обработанных изделий, основанного на современных синергетических представлениях о сложных процессах в открытых системах.
Количественное описание текущего физико-химического и механического состояния инструментального и обрабатываемого материалов в контактной зоне для конкретных условий процесса механической обработки, изучение эволюции и возможности трансформации поверхностей инструмента в контактной зоне под действием
термобарических условий процесса резания, составляет фундаментальную основу совершенствования режущих инструментов и процессов механической обработки, используется в мотивации выбора
или создания инструментальных материалов.
Отмеченное выше является базовым подходом к разработкам
инструментального назначения, которые создаются в последнее
время в Институте сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля НАН
Украины:
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 новые композиты инструментального назначения, обладающие
повышенными трибологическими свойствами, и режущие инструменты, созданные на основе представлений о эволюции и адаптации структуры материалов режущих инструментов, самоорганизации на контактных участках инструментов при различных условиях
эксплуатационного нагружения (фрактальная параметризация
структуры и свойств твердых сплавов; абразивные инструменты со
структурно-ориентированным рабочим слоем; эволюция микроструктуры силоксанового полимера в условиях термообработки);
 математические и компьютерные модели теплофизического и напряженно-деформированного состояния рабочей зоны «инструмент-деталь» (оценка напряженного состояния в композите «ПСТМ
на основе КНБ-покрытие»; моделирование процесса лазерного спекания алмаз- и КНБ-содержащих композитов);
 новые защитные покрытия для режущих инструментов, полученные на основе исследования контактного взаимодействия в зоне резания инструментами, оснащенными различными материалами;
 комбинированные процессы формирования высококачественных
поверхностей;
 механотронные высокоскоростные системы с ЧПУ и адаптивным
управлением, микропроцессорное управление процессом обработки
(стенд-станок с параллельной кинематикой);
 диагностика состояния системы обработки резанием in situ (разработка методологии, приборного и программного обеспечения
акустического контроля процесса обработки по параметрам стойкости режущего инструмента и качества обработанной поверхности;
контроль отражающей способности поверхности изделий).
Результаты работ по инструментально-технологическому направлению деятельности Института, разработок по конструированию, изготовлению и применению современного типажа инструментов для лезвийной, абразивной, деформирующей механообработки свидетельствуют о большом потенциале, инвестиционной
привлекательности инструментального сектора техносферы Украины, показывают их высокую практическую значимость и востребованность промышленностью.
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Новиков Ф.В. Харьковский национальный
экономический университет, Харьков,
Гершиков И.В. ЗАО “Азовский машиностроительный
завод”, Бердянск, Украина
УСЛОВИЯ УМЕНЬШЕНИЯ ШЕРОХОВАТОСТИ
ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ЗУБОШЛИФОВАНИИ ПО МЕТОДУ
ПРОФИЛЬНОГО КОПИРОВАНИЯ
Появление в последние годы на ранке инструментов высокопористых абразивных кругов, обладающих высокой режущей способностью, открыло новые технологические возможности осуществления высокопроизводительного и высококачественного шлифования
деталей из труднообрабатываемых материалов. В значительной
степени это предопределяет развитие методов зубошлифования,
являющихся наиболее сложными из всех известных методов шлифования. Как показывает практика, с применением высокопористых абразивных кругов с двухсторонним коническим профилем типа 2П появилась возможность эффективного осуществления зубошлифования как по методу обкатывания, так и по методу профильного копирования зубчатых колес, который всегда считался более
производительным, однако менее эффективным с точки зрения
обеспечения точности обработки. При зубошлифовании по методу
профильного копирования съем припуска происходит фактически
по схеме глубинного (однопроходного) шлифования, что снижает
вспомогательное время обработки, связанное с реверсированием
стола станка, по сравнению со съемом припуска по схеме многопроходного шлифования. В результате может быть увеличена производительность обработки. Так, проведенные экспериментальные
исследования процесса зубошлифования зубчатых колес приводов
шахтных конвейеров по методу профильного копирования на зубошлифовальном станке мод. HOFLER RAPID 1250 с применением
абразивного круга с двухсторонним коническим профилем Т1ЕSP
40032127 93А46М15WPG11W показали положительные результаты – достигнуто увеличение производительности обработки до 5
раз по сравнению с зубошлифованием по методу обкатывания кругом. Однако для эффективного использования на практике данного
метода необходимо знать рациональные параметры режима шлифования, характеристики абразивных кругов и другие условия об200

работки, гарантированно обеспечивающие выполнение высоких
требований по точности, шероховатости и качеству обрабатываемых поверхностей.
Для оценки возможностей уменьшения шероховатости боковой
поверхности зуба зубчатого колеса при ее шлифовании торцовой
частью круга получена следующая аналитическая зависимость:
Ra 

4    X 3  Vдет
tg  m  t  Vкр ,

(1)

где X – зернистость круга, м; m – объемная концентрация зерен в
круге (безразмерная величина); 2 – угол при вершине режущего
зерна; Vдет, Vкр – скорости детали и круга, м/с; t – глубина шлифования, м.
Ra , мкм
Из зависимости (1) следует,
что наибольшее влияние на па- 0,6
3
раметр шероховатости поверхности Ra оказывает зернистость 0,4
2
круга Х . Поэтому добиться сни- 0,2
1
жения шероховатости поверхно0
0,1
0,2
0,3
0,4 X , мм
сти можно в первую очередь за
Рисунок 1 – Зависимость Ra от Х :
счет уменьшения зернистости
1 – Vдет =0,3 м/мин;
круга Х . Однако, как известно,
уменьшение зернистости круга 2 – Vдет =0,8 м/мин; 3 – Vдет =3 м/мин
Х приводит к снижению режущей способности круга. В этом плане теряется преимущество от
применения высокопористых абразивных кругов, обладающих высокой режущей способностью и позволяющих существенно повысить производительность обработки. В связи с этим, важно обеспечить такие условия обработки, при которых бы одновременно достигались высокие показатели шероховатости и производительности
обработки. Исходя из зависимости (1), ими являются увеличение
скорости круга Vкр и уменьшение скорости детали Vдет . Поскольку
увеличение скорости круга Vкр предполагает увеличение температуры шлифования и снижение качества обработки, то единственно
возможным путем уменьшения шероховатости поверхности в этом
случае может быть уменьшение скорости детали Vдет или (что фактически равнозначно) увеличение количества проходов круга вдоль
обрабатываемого зуба колеса (по схеме выхаживания).
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Произведем расчет параметра Ra для исходных данных:  = 45;
m = 100; t =10 мм; Vкр = 40 м/с; Vдет = 0,3–3 м/мин; Х = 0,1–0,5 мм.
Как следует из рис. 1, с увеличением зернистости круга Х в
пределах 0,1–0,5 мм при скорости детали Vдет = 0,3 м/мин (т.е. для
условий глубинного шлифования) параметр шероховатости поверхности Ra изменяется в пределах 0,023–0,255 мкм, а при скорости детали Vдет = 3 м/мин – в пределах 0,072–0,806 мкм. Поскольку
высокопроизводительное глубинное шлифование предполагает
применение крупнозернистых высокопористых абразивных кругов,
то обеспечение параметра шероховатости поверхности Ra 0,806 при
зернистости круга Х = 0,5 мм вполне соответствует требованиям
по шероховатости обработки на операции зубошлифования по методу профильного копирования. Причем, требуемая шероховатость
поверхности может быть достигнута всего за один проход круга
вдоль обрабатываемого зуба, осуществляя съем припуска по схеме
высокопроизводительного глубинного шлифования. Дополнительные выхаживающие проходы круга в этом случае необходимы
лишь с точки обеспечения требуемой точности обработки, но не
шероховатости поверхности, т.к. она формируется при первом проходе круга. Таким образом, установлено, что применение высокопористых кругов на операциях зубошлифования по методу профильного копирования позволяет гарантированно добиться требуемой шероховатости поверхности при одновременном увеличении
производительности обработки.

Новиков Ф.В. Харьковский национальный
экономический университет,
Кленов О.С. Фирма “ДиМерус Инженеринг” ООО,
Харьков, Украина
УСЛОВИЯ УМЕНЬШЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИ РЕЗАНИИ
МАТЕРИАЛОВ
Температурный фактор является определяющим при резании материалов, поскольку приводит к появлению различного рода дефектов на обрабатываемых поверхностях и существенно снижает стойкость режущего инструмента. В особой мере это проявляется при
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увеличении скорости резания, в частности, в условиях высокоскоростного резания, когда требуется применение инструментов из высокотвердых материалов с износостойкими покрытиями, снижающих
их износ. Для оценки теплонапряженности процесса резания и определения условий ее уменьшения, получена аналитическая зависимость температуры резания, возникающей при точении на передней
поверхности резца:
  0 ,5   сж 

Q уд
  с    tg  ,

(1)

где сж – предел прочности на сжатие обрабатываемого материала,
Н/м2;  − плотность материала, кг/м3; с − удельная теплоемкость материала, Дж/(кг·К);  − коэффициент теплопроводности материала,
Вт/м·К; Qуд = а·Vрез – удельная производительность обработки, приходящаяся на единицу ширины среза, м2/с;  = 45 + (–)/2 – условный угол сдвига материала;   передний угол инструмента;  
условный угол трения на передней поверхности инструмента (tg =
f – коэффициент трения).
Как видно, уменьшить температуру резания  можно уменьшением удельной производительности обработки Qуд и увеличением
условного угла сдвига материала . Очевидно, второй путь более эффективен, т.к. не требует уменьшения Qуд. Увеличить угол  можно
увеличением переднего угла  резца и уменьшением коэффициента
трения f на его передней поверхности. Полученное теоретическое
решение соответствует многочисленным экспериментальным данным, согласно которым с увеличением скорости резания Vрез и толщины среза a (т.е. с увеличением Qуд), а также с уменьшением  и
увеличением f происходит увеличение температуры резания. Применение эффективных технологических сред, нанесение износостойких покрытий на переднюю поверхность лезвийных инструментов способствует уменьшению коэффициента трения и температуры резания.
Из зависимости (1) вытекает, что основным условием реализации высокоскоростного резания (увеличения Vрез) является уменьшение толщины среза a. В этом случае, естественно, удельная производительность обработки Qуд остается неизменной, однако увеличивается угол  (вследствие уменьшения коэффициента трения и
улучшения условий стружкообразования при резании), что и приводит к снижению температуры резания.
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В работе получена аналитическая зависимость для определения
температуры резания, возникающей при точении с учетом трения обрабатываемого материала с задней поверхностью резца:


Pz тр  V рез
F



  S  V рез




,
c 
F
c

(2)

где Pz тр – тангенциальная составляющая силы резания, обусловленная трением задней поверхности резца с обрабатываемым материалом, Н;  – условное напряжение резания, Н/м2; S – площадь
поперечного сечения среза, м2; F – площадь контакта резца с обрабатываемым материалом, м2 ;  – время контакта резца с обрабатываемым материалом, с.
Первое слагаемое определяет температуру, возникающую от
трения задней поверхности режущего резца с обрабатываемым материалом, а второе слагаемое определяет температуру, возникающую в
процессе среза материала. В начальный момент обработки острозаточенным инструментом, очевидно, сила Pz тр небольшая и температура
 будет определяться вторым слагаемым. По мере затупления инструмента (увеличения площадки износа на его задней поверхности)
сила Pz тр будет возрастать и первое слагаемое в зависимости (2) станет преобладающим. Это в конечном итоге приведет к достижению
предельных температур, при которых могут появиться прижоги, микротрещины и глубокие структурные превращения в обрабатываемом
материале. Следовательно, при резании лезвийным инструментом
необходимо в первую очередь снизить роль силы Pz тр в силовой напряженности процесса обработки. Это обеспечивается повышением
износостойкости режущих поверхностей инструмента и снижением
коэффициента трения инструмента с обрабатываемым материалом,
регулированием степени затупления инструмента и т.д.
В работе также получена аналитическая зависимость для определения температуры резания, которая учитывает тепло, уходящее
в стружку и обрабатываемую деталь:


 сж
1

1



h,
h  2    c  tg 
c 
1  
1  
a
a



(3)

где h – глубина распространения тепла в поверхностный слой обрабатываемой детали, м.
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С увеличением скорости резания Vрез выполняется условие h<a
и поэтому зависимость (3) может быть упрощена:



.
c

(4)

В этом случае доля тепла, уходящая в обрабатываемую деталь,
значительно меньше доли тепла, уходящей в стружку, и поэтому
она не учитывается в зависимости (4). Температура резания определяется исключительно условным напряжением резания: чем
меньше , тем меньше .

Новиков Ф.В. Харьковский национальный
экономический университет,
Рябенков И.А. ГП ХМЗ ”ФЭД”,
Полянский В.И., ООО “Империя металлов”,
Харьков, Украина
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАБОТКИ
ОТВЕРСТИЙ В ДЕТАЛЯХ ИЗ ВЫСОКОТВЕРДЫХ
МАГНИТНЫХ СПЛАВОВ
При растачивании отверстий диаметром 8,5 мм в кольцах из
высокотвердых магнитных сплавов АНКО-3А и ЮНДК-18 (62–63
HRC) по краям отверстий образуются значительные микросколы.
Применение внутреннего шлифования позволяет практически устранить их, однако процесс характеризуется высокой трудоемкостью обработки в связи со съемом относительно большого припуска (0,8 мм на сторону). Поэтому проведены исследования различных методов механической обработки отверстий, позволившие решить проблему повышения качества и производительности обработки. Аналитически установлено, что величина скола при резании
определяется по зависимости
h

a
 1
,
 1

 sin  

(1)

где а – толщина среза, мм;  =  –  – угол действия;  – условный
угол трения на передней поверхности инструмента (tg = f – коэффициент трения);  – положительный передний угол инструмента.
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При лезвийной обработке угол  =  –  меньше, чем при абразивной обработке  =  + . Поэтому с этой точки зрения, согласно
зависимости (1), эффекh,мм
HRC 62-63
тивно применять лез3
вийную обработку. Однако при абразивной об2
работке
значительно
1
меньше толщина среза а,
HRC 62-63
HRC 56-58
HRC 62-63
что снижает величину
0
Растачивание
Фрезерование Шлифование
скола h. Проведенные
Рисунок 1 – Влияние метода обработки отверстий
экспериментальные исна величину образующихся сколов
следования подтвердили
достоверность теоретического решения (рис. 1).
При обработке отверстий в кольцах из магнитных сплавов
твердостью 62–63 HRC наибольшие сколы образуются при растачивании резцом из твердого сплава Т15К6 (глубина резания t = 0,1
мм, частота вращения обрабатываемого кольца n = 600 об/мин, подача S = 0,05 мм/об, снимаемый припуск − 0,8 мм), а наименьшие –
при внутреннем шлифовании абразивным кругом ПП 8х20х3 25А
25Н СТ 7К5 35 м/с (скорость вращения круга – Vкр =16,7 м/с; продольная подача Sпрод = 2 м/мин; частота вращения обрабатываемого
кольца n = 600 об/мин; глубина шлифования t = 0,005 мм). При высокоскоростном расфрезеровывании отверстия (частота вращения
фрезы − 20000 об/мин; подача − 0,2 м/мин; глубина резания (за
проход) t = 0,05 мм) образуются сколы до 0,3 мм, что позволяет
данный метод использовать при предварительной обработке, а
внутреннее шлифование – при окончательной обработке отверстий.
Растачивание твердосплавным резцом может быть эффективно использовано лишь при предварительной обработке отверстий в магнитных сплавах с меньшей твердостью (56–58 HRC) при условии
уменьшения угла действия  =  – .
Установлено, что осуществляя предварительную обработку отверстий по методу высокоскоростного расфрезеровывания, а окончательную обработку по методу внутреннего шлифования, можно в
2,8 раза уменьшить трудоемкость обработки по сравнению с обработкой отверстия в одну операцию с применением лишь внутреннего шлифования (рис. 2, а). При этом сколы, образующиеся по
краям обрабатываемых отверстий при высокоскоростном расфрезе206

ровывании, устраняются при последующем внутреннем шлифовании. Установлено также, что при обработке отверстий в магнитных
сплавах меньшей твердости (HRC 56–58) съем основной части припуска можно производить методом растачивания, а окончательную
обработку – методом внутреннего шлифования. Машинное время
при этом почти в 2 раза меньше, чем при съеме всего припуска (0,8
мм на сторону) по методу внутреннего шлифования (рис. 2, б).
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Рисунок 2 – Диаграмма распределения машинного времени обработки
для двух вариантов технологического процесса обработки отверстий в
кольцах из магнитного сплава твердостью 62–63 HRC (а) и твердостью
56–58 HRC (б)

Установлено, что в связи с низкой жесткостью технологической системы (300 Н/мм) величина упругого перемещения при
внутреннем шлифовании с течением времени обработки непрерывно увеличивается (фактически по линейному закону). Это ограничивает возможности применения шлифования по жесткой схеме.
Исходя из этого, целесообразно перейти к упругой схеме шлифования, создавая в технологической системе периодически натяги и
осуществляя обработку, по сути, по схеме выхаживания. Так, при
начальном натяге 0,05 мм съем припуска величиной 0,8 мм может
быть произведен за 16 этапов создания в технологической системе
начальных натягов. Продолжительность каждого этапа составляет
приблизительно 7,5 минут, а припуск величиной 0,8 мм удаляется
за 120 минут, тогда как по действующей технологии внутреннего
шлифования (по жесткой схеме) продолжительность обработки составляет 3,2 часа. Следовательно, переход от жесткой схемы шлифования к упругой схеме позволяет сократить время обработки более чем в 1,5 раза.
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Нос А.О. Институт сверхтвердых материалов
им. В.Н. Бакуля НАН Украины, Киев, Украина
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФРАКТАЛЬНОГО
АНАЛИЗА СТРУКТУР МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ИХ
ОБРАБАТЫВАЕМОСТИ РЕЗАНИЕМ
Процесс резания характеризуется рядом взаимосвязанных параметров, отражающих различные физические явления, происходящие во время взаимодействия режущего инструмента с обрабатываемой заготовкой. Совокупность этих параметров принято выражать общим термином – обрабатываемость резанием. Оценка обрабатываемости резанием – обязательная составляющая разработки
технологии изготовления деталей, особенно из новых материалов.
Показатели процесса резания металлов во многом определяется
механическими свойствами контактирующих материалов – обрабатываемого и инструментального. Сочетание этих характеристик
обуславливает как саму возможность протекания процесса резания,
так и обеспечение его оптимальных показателей. В настоящее время имеется ряд критериев, связывающих показатели обрабатываемости материалов резанием с условиями протекания процесса, к
числу которых необходимо отнести и свойства обрабатываемого и
инструментального материалов. Изучение таких связей позволяет
оптимизировать процесс обработки, сократить время его осуществления. Однако, практически во всех случаях, необходимо производить процесс резания, а информативности критериев недостаточно,
чтобы иметь возможность корректировать режим обработки для
каждой обрабатываемой детали.
Разработка новых подходов и методов, позволяющих прогнозировать работоспособность режущих инструментов при обработке
современных функциональных материалов, является актуальной
задачей теории резания.
Обрабатываемость резанием является комплексным показателем
свойств обрабатываемого материала и в общем случае может быть
оценена по стойкости инструмента, производительности процесса
обработки, шероховатости обработанной поверхности и др. выходным параметрам. В связи с тем, что все составляющие компоненты
понятия "обрабатываемость резанием" являются функцией скорости
резания, последняя может быть использована в качестве критерия об208

рабатываемости. При этом, наиболее информативной характеристикой является скорость резания, соответствующая минимуму относительного поверхностного износа. Скорость резания является функцией механических свойств обрабатываемого материала.
Наиболее часто используют зависимости скорости резания от
твердости обрабатываемого материала. Изменение твердости инструментального материала оказывает влияние на работоспособность
режущего инструмента при обработке конструкционных материалов. Практически все имеющиеся зависимости имеют ограниченный характер и являются справедливыми для одной пары инструментального и обрабатываемого материалов, что позволяет не распространить полученные данные на другие случаи обработки.
Выполненные ранее в ИСМ НАН Украины работы показали
наличие тесной корреляционной связи между фрактальными параметрами структуры и совокупностью механических свойств поверхностного слоя исследуемого материала [1]. Установление подобной связи дает возможность решить проблему достоверного
контроля механических свойств исследуемых материалов посредством анализа металлографических шлифов их структур.
Учитывая, что в зонах "инструмент-деталь" и "инструментстружка" имеют место процессы трения, реализующиеся на участках упругого и пластического контактов, представляет интерес рассмотрение влияния соотношения твердостей инструментального и
обрабатываемого материала на эти явления. В большинстве исследований соотношение твердости или микротвердости контактирующих материалов учитывается при оценке абразивной износостойкости. Установлено, что в зависимости от соотношения между
твердостями абразива и металла возможны три варианта: слабое
изнашивание, переходный режим, сильное изнашивание. Для снижения абразивной составляющей изнашивания твердость материала
должна быть в 1,3 раза большей твердости абразива.
Количество инструментального материала, удаленного с контактной поверхности на единицу длины пути резания, в большой
мере зависит от контактных твердостей инструментального и обрабатываемого материалов.
Как видно из приведенных результатов, какие-либо выводы могут быть сделаны в пределах одного обрабатываемого материала и
для группы инструментальных материалов с близким механизмом
износа, характерным для рассматриваемого случая.
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Учитывая интегральный характер понятия "обрабатываемость"
целесообразно разрабатывать ее комплексные характеристики, учитывающие несколько показателей. К их числу относится коэффициент эффективности обработки, учитывающий в сравнении с эталоном изменение как производительности обработки, так и работоспособности инструмента
Оценка микротвердости исследуемых материалов при микромеханических испытаниях производилась по величине максимальной силы сопротивления материала вдавливанию индентора при
его полном углублении под принятой нагрузкой.
Величина Н для обрабатываемых материалов определялась на
порошковых газотермических покрытиях системы Ni-Cr-B-Si.
В соответствии с современными представлениями узел трения
может рассматриваться как открытая термодинамическая система, которая обменивается с внешней средой массой, энергией и энтропией.
Увеличение энтропии системы происходит главным образом за
счет образования теплоты и увеличения дефектности структуры.
После того, как величина энтропии в некотором объеме поверхностного слоя достигнет критического значения [S], происходит зарождение микротрещины и начинается образование частицы износа, т.е. состояние контактных участках поверхности детали (как
термодинамической системы) достигает точки бифуркации и переходит на нетермодинамическую ветвь развития. Период времени до
достижения системной точки бифуркации является решением интегрального уравнения.
Если рабочая температура поверхности трения не превышает
критического значения, то процесс увеличения энтропии происходит за счет необратимых пластических деформаций, вызывающих
повышение дефектности структуры.
Как известно, энтропия изменяется при переходе термодинамической системы из одного состояния в другое, то есть может
быть измерено не собственно ее значение, а лишь величина изменения. Для оценки способности рабочей поверхности детали к производству энтропии при повышении дефектности предлагается использовать информацию о дисперсии отклонения индентора на
структурных фрагментах материала в процессе склерометрирования исследуемой поверхности образца.
Так как процесс пластического деформирования происходит с
малой скоростью, то температуру можно считать постоянной.
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Из этого следует, что длительность промежутка времени до достижения состояния рабочей поверхности точки бифуркации определяется соотношением ее начальной дефектности и скоростью увеличения дефектности материала в процессе эксплуатации.
На основании изложенного можно провести оценку относительной долговечности двух поверхностей.
Ранжирование поверхностей по степени их износостойкости
можно производить путем сравнения измеренных дисперсий.
Анализ сканограмм перспективно выполнять с использованием
положений фрактального формализма.
Учитывая, что обрабатываемость резанием какого-либо материала всегда оценивается относительно определенного инструментального материала, то и критериальная оценка должна производиться исходя из соотношения параметров структур обрабатываемого и инструментального материалов, которые могут оцениваться
с использованием склерометрирования и фрактального анализа.
Оценить обрабатываемость материалов резанием на основании
сравнения величин твердости и микротвердости обрабатываемого и
инструментального материалов не представляется возможным. На
наш взгляд это связано с неоднородностью структуры и, связанной
с этим, неоднородностью свойств инструментальных материалов.
Наличие в поверхностном слое инструментальных материалов различных по свойствам фазовых составляющих, дефектов структуры,
в частности, пор, требует использования для целей прогнозирования эксплуатационных характеристик применения методов, обладающих надежными статистическими показателями.
Таким образом, использование мультифрактальных представлений позволяет проводить параметризацию структуры поверхности материалов и количественно описывать ее эволюцию при обработке. При этом в ходе оценки изменения однородности структуры
и соотношения в ней порядка и хаоса можно выявить изменения в
типе составляющих компонентов структуры (микродефектов), а
также устанавливать взаимосвязь эволюционных изменений с механическими свойствами материалов.
Изложенное выше, на наш взгляд, показывает перспективность
использования теории фракталов для совершенствования представлений о закономерностях процесса резания и дает предпосылки для
развития нового направления – фрактальной теории резания.
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Панфилов Ю.В. Московский государственный
технический университет им. Н.Э. Баумана,
Москва, Россия
ПОЛУЧЕНИЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ
ТЕРМОБАРЬЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ДЕТАЛЯХ ГТД И
ИЗМЕРЕНИЕ ИХ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ОАО «НПО «Сатурн» совместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана и
РГАТУ имени П.А. Соловьева ведет разработку технологического
процесса нанесения термобарьерных наноструктурированных покрытий на детали газотурбинных двигателей (ГТД) большой мощности, используемых в военной и гражданской авиации, а также, в
качестве силовых газовых установок при производстве электрической энергии [1].
Контроль качества термобарьерных наноструктурированных
покрытий, включая его геометрические размеры (толщину, количество слоев, шероховатость поверхности), прочностные свойства
(адгезию отдельных слоев, микро и нанотвердость, диффузию в основной материал) и т.д. должны осуществлять инженерыметрологи. Они должны уметь обслуживать аналитическое оборудование, используемое при контроле геометрических и прочностных параметров нанесенного покрытия, осуществлять технические
измерения при контроле параметров покрытия, разрабатывать технологические карты контроля для различных деталей ГТД, на которые наносятся термобарьерные покрытия.
В ОАО «НПО Сатурн» реализована технология нанесения наноструктурированного термобарьерного покрытия, состоящего из
жаростойкого подслоя системы Me-Cr-Al-Y толщиной от 30 до 50
мкм, нанесенного ионно-плазменным методом с имплантированием
легирующих элементов (например, Si, Cr, Hf) на лопатку турбины.
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В качестве керамического слоя используют наиболее зарекомендовавший себя на протяжении 20-ти лет использования в авиационной промышленности диоксид циркония (ZrO2) толщиной 60–80
мкм, стабилизированный 8% оксида иттрия (Y2O3 ).
Контролю и исследованию подлежат следующие параметры
покрытия лопатки турбины ГТД: микроструктура поверхностей
слоев покрытия, микроструктура границ слоев, фазовый состав
границ слоев покрытия, определение примесей и дефектов в термобарьерном покрытии, поэлементное распределение химического
состава по глубине слоев покрытия, микротвердость покрытия, адгезия покрытия, шероховатость.
Из российских разработчиков аналитического оборудования
одним из первых заявил о создании СЗМ «Наноскан» для измерения механических характеристик поверхности реальных объектов
Технологический институт сверхтвердых и углеродных материалов
(«ТИСНУМ») г. Троицк. На рис. 1 показан малогабаритный встраиваемый измерительный модуль NS-Mobile для промышленных
применений, предназначенный для измерения свойств поверхностей деталей и изделий непосредственно в процессе изготовления, в
труднодоступных местах (трубы, полости), а также деталей большого размера [2].

Рисунок 1 – Малогабаритный встраиваемый измерительный
модуль NS-Mobile для промышленных применений
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Измеряемые параметры: рельеф шероховатости, карта механических неоднородностей, твердость, модуль упругости (модуль Юнга),
степень упругого восстановления, адгезия, толщина покрытия, износостойкость.
Лидер российских разработчиков СЗМ для решения научных и образовательных задач – ОАО “NTMDT” представил на рынок
промышленный АСМ для
измерения
характеристик
Рисунок 2 – Программно-аппаратный поверхности реальных объкомплекс для промышленной диагно- ектов, например, труб больстики “Solver Pipe” российской комшого диаметра (рис. 2).
пании “NT-MDT”
Программно-аппаратный
комплекс для промышленной
диагностики “Solver Pipe”, в состав которого входит атомно-силовой
микроскоп (АСМ), позволяющий производить неразрушающий контроль материалов крупногабаритных промышленных объектов (передающих магистралей и несущих конструкций) и исследование критических участков трубопроводов, химических реакторов, сосудов под
давлением с целью выявления наноразмерных дефектов [3].
Одним из ведущих зарубежных производителей аналитического оборудования для наноструктурированных покрытий является
швейцарская компания “Nanosurf” (рис. 3).

а
б
в
Рисунок 3 – Автоматизированный АСМ “Nanosurf Nanite”: вид в сборе
(а), измеряемые образцы с приспособлением для их закрепления (б) и
встраиваемая измерительная головка (в)
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Заявленные разработчиком достоинства автоматизированный
АСМ “Nanosurf Nanite” заключаются в конфигурации оборудования под заказ потребителя, полностью автоматической предустановке измерительной головки на большой поверхности или на нескольких измеряемых объектах [4]. Он имеет области применения
от различных покрытий, полимеров, тканей и проводов до полупроводниковых подложек, оптических и голографических поверхностей, дисков памяти.
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Печёнкин И.А., Сивцев Н.С., Пузанов Ю.В.,
Бажин А.Г. ФГБОУ ВПО «Ижевский государственный
технический университет имени М.Т. Калашникова»,
Ижевск, Россия
НОВАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ПРИГОНКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ
В технологические процессы изготовления многих машиностроительных изделий входят операции пригонки поверхностей,
которые отличаются высокой трудоемкостью. Их необходимость
возникает вследствие невозможности обеспечить требуемую точность
сборки методами полной, неполной и групповой взаимозаменяемости, или методом регулирования. В этой связи актуальным является
вопрос разработки технологий пригонки поверхностей, сокращающих трудоемкость пригоночных операций.
Предлагаемая новая автоматизированная технология пригонки
поверхностей включает следующие этапы.
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1. Измерение поверхности исходной детали (ИД).
2. Моделирование геометрических параметров сопрягаемой поверхности ответной детали (ОД) на основе результатов измерения
исходной детали.
3. Экспорт параметров модели ответной детали в CAM систему.
4. Корректировка стратегии обработки.
5. Постпроцессирование управляющих программ (УП) для станка
с ЧПУ.
6. Изготовление сопрягаемой поверхности ответной детали на
станке с ЧПУ.
Технология реализована на базе программных продуктов Delcam plc (PowerSHAPE, PowerMILL) при пригонке поверхностей
выбрасывателя и муфты ружья МР-27ЕМ, образующих соединение
типа «ласточкин хвост» (рис. 1).

а
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Рисунок 1 – Модели выбрасывателя и муфты (а)
с указанием места их соединения (б)

Муфта (ИД) накапливает размерные погрешности в ходе выполнения технологического процесса обработки. Для компенсации
возникших погрешностей в выбрасывателе (ОД) предусмотрен
припуск на пригонку поверхностей.
Входными данными для построения поверхностей выбрасывателя (ОД) является облако точек, полученное путём измерения поверхности муфты (ИД) на координатно-измерительной машине.
Облако точек экспортируется в CAD систему PowerSHAPE. По
данным экспорта строится плоскость, которая в дальнейшем ограничивается заранее построенной поверхностью (рис. 2).
Стоит отметить, что системы координат выбрасывателя и муфты совпадают, а сами модели расположены относительно друг друга в сборе, это необходимо для идентичного положения облака то216

чек относительно контактирующих поверхностей модели муфты и
выбрасывателя.
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Рисунок 2 – Облако точек (а) и сформированная на основе облака точек
плоскость (б) выбрасывателя (некоторые части выбрасывателя не показаны)

Для автоматизации построения плоскости в PowerSHAPE создан макрос. Использование макроса минимизирует вмешательство
инженера в процесс создания и редактирования поверхности. Кроме того, с помощью макроса происходит экспорт отредактированной модели в CAM систему PowerMILL.
Автоматизация построения траектории и получение УП обработки плоскости выполняется на основе составленного макроса в
PowerMILL (рис. 3). Вывод текста УП осуществляется также на основе макроса.

Рисунок 3 – Выполнение макроса формирующего УП обработки поверхности

Применение описанной технологии позволяет качественно по
иному проектировать технологические процессы, в состав которых
входят пригоночные операции. Существенными преимуществами
технологии являются снижение трудоемкости и повышение производительности пригоночных работ.
217

Посвятенко Э.К., Посвятенко Н.И. Национальный
транспортный университет,
Кривошея А.В. Институт сверхтвердых материалов
им. В.Н. Бакуля НАН Украины, Киев, Украина
К ИСТОРИИ ЗУБЧАТОГО ЗАЦЕПЛЕНИЯ В
МАШИНОСТРОЕНИИ
На сегодня наиболее массовыми деталями в машиностроении являются зубчатые колеса, которые применяются для передачи вращения между параллельными, пересекающимися и перекрещивающимися осями с помощью цилиндрических, конических, червячных и
винтовых передач. Кроме того, зубчатые передачи служат основой
некоторых машин, например, гидравлических двигателей и насосов,
где используются корригированные колеса и шестерни. В современном машиностроении преимущественное применение получили
эвольвентные зубчатые колеса. Стандартный размер зубьев цилиндрических колес определяется исходным контуром рейки, зубья которой имеют прямолинейный профиль с углом α = 20 º при высоте головки зуба, равной модулю m , высоте ножки – 1,25m и шагу зубьев –
t = πm [1]. Числовые значения модулей находятся в пределах 0,05 –
100 мм и, согласно ГОСТ 9563-60 в ред. 1989 г., для цилиндрических
прямозубых колес являются нормальными, а для конических – внешними окружными. Окружная скорость прямозубых колес внешнего
зацепления при 6-ой степени точности допускается равной 10 м/с, а
косозубых такой же степени точности – 16 м/с (ГОСТ 1643-81). При
необходимости повышения окружной скорости и в других случаях
применяют исходный контур с модификацией головки зуба. При
этом коэффициент модификации не должен превышать 0,45m, а коэффициент глубины модификации – 0,02m [2].
Можно считать, что на сегодня завершены аспекты теории зубчатых зацеплений и практические стороны получения последних [1,
3 и др.]. Так, вряд ли можно ожидать возникновения новых способов обработки зубчатых колес, когда известны и хорошо апробированы методы копирования и обкатки, такие как фрезерование дисковыми и пальцевыми профильными фрезами, нарезание зубодолбежными головками, гребенками и долбяками, а также червячными
фрезами, протяжками и резцовыми головками. К процессам чистовой отделки зубьев относятся шевингование стальными, твердо218

сплавными и алмазными шеверами, шлифование, притирка и приработка, а также некоторые другие известные процессы.
Однако, этого нельзя сказать о технологии изготовления зубчатых зацеплений, которая постоянно развивается, следуя все новым
требованиям к передачам. Так, стандартная технология упрочнения
зубчатых колес в автомобилестроении, включающая цементацию,
высокий отпуск и повторный нагрев под закалку имеет серьезные
недостатки, поскольку из-за искажения формы зубьев, остаточных
напряжений и закалочных трещин снижаются точность и предел
выносливости. При этом обязательное шлифование снимает наиболее твердый внешний слой, уменьшая общую толщину упрочнения.
Ключевым вопросом при проектировании зубчатых передач является также выбор материала и способа его упрочнения, т.е. способа
инженерии поверхности. При поверхностном упрочнении шестерен
возникает большое количество проблем, особенно по идентичности
и равномерности упрочненного слоя каждого зуба и его участков,
деформационным поводкам при изготовлении и в эксплуатации,
трудоемкости финишных операций, соотношения изгибной и контактной прочности [4].
Эти и другие проблемы можно решить, лишь проследив эволюцию зубчатого зацепления в контексте истории его возникновения и
развития. В то же время в Институте сверхтвердых материалов им.
В.Н. Бакуля НАН Украины и научно-производственных заведениях г.
Харькова, где в последние десятилетия проводились фундаментальные исследования теории и технологии зубчатых зацеплений, эта
проблема под таким углом не рассматривалась. Частично восполнить
этот пробел и являлось целью данного исследования.
В работе Ф.Энгельса [5] отмечается, что уже с самого начала
возникновение и развитие наук обусловлено требованием производства. Так, в течение древности в послеклассический период
(александрийцы, Архимед и др.) производятся точные и систематические исследования в астрономии, математике и механике, поскольку первая необходима для пастушеских и земледельческих
народов, третья служит строительству, судоходству и военному делу, а обе они нуждаются в помощи математики.
Зубчатые зацепления, как важный элемент передачи механической энергии, также получили свое развитие, исходя из требований
производства. Решающим моментом здесь является изобретение и
широкое использование водяной мельницы, первые сведения о ко219

торой относятся к ІІІ ст. до н.э. [6]. Самые древние находки водяного колеса обнаружены в Западной части Балканского полуострова,
а относящиеся ко ІІ ст. до н.э. – Малой Азии. Первая сфера их применения – мельничный привод. Зубчатая передача мельницы была
конической и передавала крутящий момент от горизонтального вала водяного колеса к вертикальному валу жернов. Зубчатые колеса
изготовлялись вручную из твердых пород дерева. Позже Архимед
(287 г. до н.э. – 212 г. до н.э.) заменил дерево бронзой, однако зубья
колес оставались треугольными. Известен также пользующийся
большим успехом театр автоматов Герона Александрийского, представителя школы позднего эллинизма. Все фигуры механизма приводились в действие системой зубчатых колес и тросов [7]. Конструкции подобных машин повлияли на последующее развитие технически сложных механических устройств, в частности, на часовое
производство и, что очень важно, на развитие зубчатых передач.
Материалом для шестерен уже в это время, в раннем средневековье и позже могло стать железо, поскольку его потребительское
качество значительно превысило качество бронзы. Обоснование
сказанному служит то обстоятельство, что древние мастера владели
технологией упрочнения железа (малоуглеродистой стали) холодным упрочнением (ковкой) и цементацией, т.е. обогащением поверхностного слоя углеродом с последующей закалкой.
Позднее после изобретения кривошипного механизма водяные
колеса стали применяться также в металлургии как привод мехов, для
пиления дров, валяния сукна и в горнодобывающем производстве.
Ветряные мельницы появились в Европе в 10–11 вв. Таким образом,
водяные и ветряные колеса нашли широкое применение как квазиуниверсальные двигатели с обязательной передачей механической
энергии к исполнительному органу через зубчатое зацепление.
Большую роль в развитии техники в 17 в. и, особенно в 18
в.сыграли часы. Полный переворот в этой области был произведен
голландцем Х. Гюйгенсом (1629–1695 гг.), который впервые, в 1657
г., применил в качестве регулятора в стационарных часах маятник,
а в переносных – упругую спираль [7]. Однако, точность хода и надежность часов зависела от качества изготовления зубчатых передач. Сам Гюйгенс и французы Дезорг и Лагир предложили профилировать зубцы по циклоидам. В этом случае начальные окружности колес катятся одно по другому без трения.
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Следует отметить, что определенный вклад в развитие зубчатых передач внесли математики Паскаль и Лейбниц, как авторы
первых вычислительных машин. В машине Паскаля (1641 г.) применена цевочная передача для реализации идеи представления чисел механизмом поворота расчетных колес. В арифмометре Лейбница использован изобретенный автором ступенчатый валикшестерня с размещенными на нем зубцами разной длины. Количество таких валиков-шестерен отвечало порядку разрядов арифмометра – по одному на каждый разряд числа [7].
Вторая половина 18 ст. и, особенно последняя треть этого столетия, характеризуется переворотом в истории производительных
сил человеческого общества. На месте старой мануфактурной промышленности с ее узким ручным базисом создается мощная фабричная индустрия, опирающаяся на машинную технику [9]. Буржуазия, шедшая на штурм абсолютистско-феодального порядка,
стремилась ниспровергнуть все создавшиеся веками традиции общественной, экономической и культурной жизни. Она была в то
время прогрессивной социальной группой, полной творческой силы, направленной на созидание материальных основ нового капиталистического строя. Основные фазы промышленного переворота
затронули те отрасли производства, в которых господствующее место занимали механические средства труда.
В условиях надвигающейся промышленной революции стало ясно, что циклоидальное зацепление не оправдывает себя в работе силовых передач машин из-за интенсивного износа зубьев и остается,
скорее кинематическим, пригодным для механических приборов, например, часов. Поэтому в 1754 г. Леонард Эйлер разработал новее
принципы профилирования зубчатых колес. Известно, что Эйлер
(1707–1783 гг.) заложил основы динамики абсолютно твердого тела
[10]. В области математики он, работая над дифференциальной геометрией, показал, что профилирование зубчатых колес по эвольвенте
окружности дает неоспоримые преимущества технологического и
эксплуатационного характера. Построение эвольвенты состоит в перекатывании прямой по окружности без скольжения [11].
Часовщик Ричард Аркрайт (1732–1792 гг.) впервые рассчитал
зубчатые передачи.
Наиболее важными разработками эпохи промышленной революции являются создание универсального парового двигателя
сдвоенного действия с автоматически действующим золотником,
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маховиком для сглаживания колебаний частоты вращения и центробежным регулятором (Джеймс Уатт, 1765–1784 гг.), а также завершение работ над конструкцией универсального токарновинторезного станка, который стал базовой моделью для современных металлорежущих станков (Генри Модсли 1800 г.) [9, 12]. В
обоих случаях широко использовались зубчатые колеса.
В 1855 г. на базе станка Г. Модсли американец Браун создал
первый универсальный фрезерный станок современного типа с механическими подачами и организовал массовый выпуск фрезерных
станков типа «Линкольн» в США [12]. Тем самым начата эпоха
массового производства зубчатых колес по способам, отмеченным
выше. Важно указать, что идея фрезы принадлежала еще Леонардо
да Винчи.
Выводы. Эволюция зубчатого зацепления до сих пор системно не
изучалась. Поэтому в последующих работах нужно максимально
подробно исследовать: идею трансформации фрикционной передачи
в зубчатую; изменение профиля зубьев вплоть до настоящего времени; материалы зубчатых колес в историческом аспекте; возникновение, развитие и особенности всех методов получения зубчатых колес;
применение способов инженерии поверхности для повышения надежности зубчатых передач.
Традиционные методы поверхностного упрочнения зубчатых колес имеют ряд недостатков. Для повышения несущей способности
перспективны многослойные и градиентные покрытия. Компоновку
таких покрытий следует производить по принципу минимизации напряженно-деформированного состояния. Многократно повышают несущую способность покрытия дискретной структуры.
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Постнов В.В., Старовойтов С.В., Хадиуллин С.Х.
ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный авиационный
технический университет», Уфа, Россия
УСКОРЕННАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА
Исследование и сравнение режущих свойств различных инструментальных материалов проводится с целью определения зависимости износостойкости от их физико-механических характеристик, химического состава и структуры, а также с целью изыскания
возможностей повышения стойкости инструмента.
Особенно большое значение имеет правильный выбор инструментального материала при обработке жаропрочных сталей и спла223

вов. Как указывает профессор А.Н. Резников [1], главная трудность
при обработке этих материалов заключается в том, что они легированы теми же элементами, что и инструментальные материалы. Это
вызывает химическое сродство обрабатываемого и инструментального материалов, что наряду с другими причинами способствует
снижению стойкости инструмента.
Несмотря на значительное количество опубликованных работ,
разработанных нормативов на механическую обработку жаропрочных материалов, производственники оказываются в затруднительном положении при появлении новых инструментальных и обрабатываемых материалов. Отсутствие научно обоснованных рекомендаций по выбору инструментального материала резко затягивает
сроки их освоения. Очевидно, для сокращения этих сроков необходимы новые, более совершенные методы решения подобных задач.
В работе за основной термодинамический параметр оценки режущей способности инструментального материала принят параметр удельной энергии изнашивания Р0 инструмента (1), в котором
выражена связь износа с комплексом физико-механических характеристик инструментального и обрабатываемого материалов, параметрами их фрикционного взаимодействия, усталостным характером разрушения режущего инструмента.
b h
P0  0,6213 1 r
h0  d 0


  0
  

tr


  V  tg  U ф



(1)

где 0 – предел прочности инструментального материала; - – напряжение, обеспечивающее локальные сдвиги в объеме изнашиваемого слоя; tr – показатель фрикционной усталости; h0 , d 0 , hr и
b1– параметры локального контакта инструментального и обрабатываемого материалов; V – скорость резания;  – задний угол режущего инструмента.
Параметр удельной энергии изнашивания Р0 представляет собой отношение удельной энергии формоизменения при образовании частиц износа к единице интенсивности размерного износа.
Анализ [2] зависимостей Р0 от температуры резания для различных сочетаний инструментальных и обрабатываемых материалов показал, что при повышении температуры резания режущая
способность инструмента изменяется вначале незначительно, затем, в зоне температур выше 680–750 °С происходит резкое его
снижение.
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Зависимости интенсивности износа инструмента от температуры контакта для всех сочетаний инструментальных и обрабатываемых материалов имеют немонотонный характер с одним или двумя
минимумами при так называемой оптимальной температуре резания [3, 4]. В работах научной школы профессора Макарова А.Д. это
объясняется влиянием температуры резания на адгезионную и
диффузионную составляющие интенсивности изнашивания.
Сопоставление интенсивности износа инструмента с параметром удельной энергии изнашивания [5] показало, что минимум интенсивности износа соответствует максимуму параметра удельной
энергии изнашивания инструментального материала.
В результате сопоставления характеристик размерной стойкости и энергетической нагруженности, получена зависимость интенсивности износа режущего инструмента от параметра удельной
энергии изнашивания при режимах, соответствующих оптимальным температурам резания для каждого сочетания инструментального и обрабатываемого материалов (рис 1).

Рисунок 1 – Зависимость Jh режущего инструмента от P0 , соответствующая оптимальным режимам резания при обработке жаропрочного сплава ХН73МБТЮ

Из данных зависимостей следует, что существует наиболее рациональная марка инструментального материала, которая при обработке данного обрабатываемого материала имеет некое оптимальное значение параметра удельной энергии изнашивания инст225

рументального материала, обеспечивающего минимум интенсивности износа инструмента. Увеличение параметра удельной энергии
изнашивания выше его оптимального значения приводит к снижению размерной стойкости инструмента.
Полученная закономерность позволяет ускоренно определить
оптимальный инструментальный материал по критериям максимальной размерной стойкости и максимальной производительности
при оптимальной для данного сочетания инструментального и обрабатываемого материалов температуре резания. Метод может
быть использован при выборе оптимального инструментального
материала как для существующих, так и для вновь создаваемых инструментальных и обрабатываемых материалов.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №12-0831522
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Пустаханов В.К. ООО НПЦ «Упрочняющие
технологии», Челябинск, Россия
ИНЖЕНЕРИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
КРУПНОГАБАРИТНЫХ РЕСУРСООПРЕДЕЛЯЮЩИХ
ДЕТАЛЕЙ
Традиционно технологии термической и химико-термической
обработки применяются при изготовлении относительно небольших деталей. А упрочнение функциональных поверхностей крупногабаритных деталей традиционными методами вызывает трудности даже на крупных машиностроительных предприятиях.
Связано это с тем, что массивные детали сложно нагревать и тем
более быстро охлаждать, обеспечивая необходимую скорость закалки, при традиционной термической обработке. Подобные трудности
возникают и при химико-термической обработке. Поэтому прочностные характеристики крупногабаритных деталей достигаются за счет
увеличения размеров нагруженных участков этих деталей и реже
введением дополнительных легирующих элементов, так как это ведет
к значительному удорожанию массивных изделий. В результате
крупногабаритные ресурсоопределяющие детали и их рабочие поверхности изготавливаются сырыми (не упрочненными). Если это отливки, то изготавливают их, в основном, из стали 35Л, например,
крупногабаритные шестерни. Если это крупногабаритные поковки
или детали, изготовленные из проката, то в большенстве своем они
выполнены из стали 45 или 40Х. Например, эксцентриковые валы
дробилок имеют массу от одной до десяти тонн.
Технологии наплавки для упрочнения рабочих поверхностей
на машиностроительных предприятиях, как правило, не применяются. В результате при износах в десятые доли миллиметра такие
детали выбраковываются и сдаются в металлолом. Хотя, именно
технологии наплавок функциональных поверхностей являются самым простым и эффективным способом повышения долговечности
крупногабаритных деталей.
В советское время на территории России работало множество
крупных, технически оснащенных, ремонтных предприятий, которые многократно восстанавливали изношенные детали.
В настоящие время значительно рассширился ассортимент наплавочных материалов в виде порошков и порошковых проволок,
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многократно выросли технологические возможности применяемых
источников питания и наплавочного оборудования, появились новые технологии упрочнения (инженерии) функциональных поверхностей деталей.
Наше предприятие унаследовало технологический опыт кафедры «Ремонт машин» Челябинского института механизации и
электрификации сельского хозяйства созданной в 1934 году для
ремонта тракторов ЧТЗ и выпустившей в 1935м году первую в
стране интструкцию по ремонту трактора С-60.
В настоящее время НПЦ «Упрочняющие технологии» использует широкий спектр наплавочных и упрочняющих технологий, таких как, газовая наплавка, электродуговая наплавка (ручная, полуавтоматическая и механизированная), газопорошковая (наплавка,
напыление и напыление с оплавлением), электроискровое легирование и наплавка, электроконтактное напекание металлических порошков, а также пайка твердых сплавов.
Такой набор технологий позволяет устронять износы функциональных поверхностей от сотых долей миллиметра до любых
величин износов, что часто встречается одновременно на сложных
крупногабаритных деталях.

Родичев А.Ю., Просекова А.В., Савин Л.А.,
Павликов П.В., Филатов А.Н. Государственный
университет – учебно-научно-производственный
комплекс, Орел, Россия
ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕНИЕ ПРОЧНОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ
АНТИФРИКЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ
БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ
В настоящее время производство оснащено современной сложной техникой, безотказность работы которой зависит от срока
службы наиболее нагруженных деталей. Во многих изделиях машиностроительного производства нашли широкое применение различные виды подшипников скольжения, так как они обладают высокими антифрикционными свойствами, коррозионной стойкостью,
выдерживают значительные удельные нагрузки. Чаще всего это
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бронзовые подшипники скольжения типа «втулка». Эти подшипники лимитируют ресурс работы ответственных узлов и агрегатов.
Одним из наиболее рациональных способов повышения износостойкости подшипников скольжения является применение биметаллических втулок с нанесенным на внутреннюю поверхность покрытием из порошков на основе бронзы. Обеспечение высокой
прочности сцепления антифрикционного покрытия и износостойкости биметаллических подшипников скольжения является сложной задачей, как при их изготовлении, так и при ремонте. Также
перед технологом ставятся задачи по снижению стоимости получаемого подшипника скольжения, расхода напыляемого материала,
повышению эксплуатационных характеристик.
Поставленная задача достигается тем, что, согласно разработке,
втулку изготавливают стальной с наружным диаметром, равным посадочному диаметру узла и с внутренним диаметром стальной втулки
больше номинального на 2–4 мм. На внутренней цилиндрической поверхности стальной втулки наносится микрорельеф методом центробежно-инерционного накатывания. Создание микрорельефа проводят
четырьмя сдвоенными роликами с выфрезерованными на поверхности треугольными зубьями, расположенными под углом к оси ролика.
Зубья сдвоенного ролика смещены относительно друг друга на величину P = 0,5 шага зубьев, при этом из четырех сдвоенных роликов у
двух зубья направлены вправо, а у двух других – влево.
Использование данного способа позволяет наносить микрорельеф поверхности на тонкостенные элементы, при высокой
прочности сцепления напылённого слоя с основой за счёт увеличения контактной и опорной поверхности основы, а также получать
экономический эффект за счёт упрощения технологии подготовки
профиля поверхности под напыление (получение микрорельефа за
одну операцию).
Подготовка детали к газопламенному напылению выполняется
непосредственно перед напылением и включает в себя следующие
операции. Для удаления с поверхности жиров и масел используют
промывку детали в растворе моющих средств при температуре
70 С, затем промывка детали в чистой воде при температуре 80 С.
Для удаления влаги деталь протирают ветошью и сушат в печи при
температуре 170 С. Непосредственно перед напылением деталь нагревается в печи до температуры 200 С, после чего с помощью
клещей деталь устанавливают на токарно-винторезный станок
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16К20 и закрепляют в 3-х кулачковом патроне. Параллельно с вышеуказанными операциями порошок просевают по фракциям через
вибросито со сменными ситами и сушат в сушильном
шкафу при температуре t =
120–150 С в течение 1–1,5
часа. После подготовки поверхности предлагаемым способом осуществляют операцию газопламенного напыления порошковых материалов
с помощью горелки. Поскольку при газопламенном
напылении применяются поРисунок 1 – Фрагмент подшипника
скольжения, полученный по предла- рошки с диаметром частиц 40
мкм, а частицы порошка
гаемой технологии:
1 – втулка стальная, 2 – поверхность
имеют высокую скорость при
после центробежно-инерционного навзаимодействии с деталью,
катывания, 3 – напылённый антифрик- достигается практически полционный слой порошка бронзы, 4 –
ное заполнение рельефа.
элемент типа «усечённая пирамида»
Толщина антифрикционного
слоя с высокой прочностью сцепления составляет 1–2 мм, которая
обеспечивает компенсацию величины износа. После напыления
осуществляют механическую обработку подшипника до номинального или ремонтного размера. Фрагмент подшипника скольжения,
полученный по предлагаемой технологии представлен на рис. 1.
Полученная поверхность 2 позволяет обеспечить высокую прочность сцепления напыляемого антифрикционного слоя 3 со стальной
основой 1 во всех направлениях. Поверхность 2 во всех направлениях
защищает от сдвига и проворота напылённый слой 3 относительно
стальной основы 1. Кроме того, профиль полученной поверхности 2
обеспечивает повышенную грузоподъемность подшипника скольжения за счёт полученных на его поверхности после механической обработки элементов типа «усечённая пирамида» 4. В данном случае
верхняя часть пирамиды воспринимает нагрузку, передаваемую напылённым слоем 3, а напылённый слой 3, покрывающий боковые поверхности «усечённой пирамиды» 4 улучшает интенсивность теплоотвода из зоны работы подшипника скольжения.
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Рощупкин В.В., Ляховицкий М.М., Покрасин М.А.,
Чернов А.И., Соболь Н.Л. ФГБУН Институт металлургии
и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, Москва, Россия
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АКУСТИКО–
ЭМИССИОННЫХ СВОЙСТВ ЭВТЕКТИЧЕСКОГО СПЛАВА
ВИСМУТ–ОЛОВО ВБЛИЗИ ТЕМПЕРАТУРЫ ПЛАВЛЕНИЯ
Исследованию теплофизических и акустических свойств металлов и сплавов на их основе в качестве теплоносителей для ядерной энергетики придается особое значение [1]. При этом пристальное внимание уделяется поведению этих материалов в области температуры плавления. Однако в настоящее время лишь в работах [2,
3] представлены свойства ряда металлов и сплавов в области этих
температур. В данной работе приведены результаты экспериментального исследования акустико-эмиссионных свойств эвтектического сплава висмут-олово в процессе плавления и кристаллизации.
Следует отметить, что в последнее время система висмут-олово
привлекает к себе внимание как потенциальный кандидат на роль
бессвинцовых припоев, используемых в микроэлектронике [4].
Исследование акустико-эмиссионных (АЭ) свойств проводили в
инфракрасной отражательной печи RH-HPC с программирующим регулятором температуры HPC-5000 фирмы ULVAC. Внутри печи располагалась цилиндрическая кварцевая вакуумная камера, в изотермической зоне которой на волноводе из сплава ХН78Т подвешивался
цилиндрический тигель, изготовленный из алунда (АЭ сборка). Ранее
авторами для исследования процессов плавления использовались
тигли из плавленого кварца [5]. Однако в данном случае нагрев образца до температуры плавления ~ 138–139 0С [6] приводил к растрескиванию кварца, что и послужило заменой материала тигля. В
тигель закладывали образец исследуемого эвтектического сплава.
Образцы для исследования приготавливались весовым методом из
висмута марки Ви00 по ГОСТу 10928–90, чистота которого составляла 99,985 мас. %, и олова марки ОВЧ000 по ГОСТу 860–75 чистотой
99,999 мас. %. Погрешность определения массы исходных элементов
не превышала ± 0,005 г при массе сплава 69,590 г. Первоначально
были исследованы акустико-эмиссионные свойства сборки “пустой
тигель – волновод” в диапазоне от комнатной температуры до 1000
0
С. Проведенные измерения показали, что акустическая эмиссия АЭ
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сборки практически отсутствовала во всем температурном интервале.
Предварительные эксперименты [7] позволили выбрать скорость нагрева образцов, при которой температурный градиент между осью
тигля и его цилиндрической поверхностью автоматически поддерживался постоянным, а исследуемый образец находился при температуре плавления в течение ~ (3–5) мин. Эти условия проведения АЭ измерений выполнялись при исследовании поведения эвтектического
сплава в настоящей работе.
На рис. 1 и 2 приведены результаты экспериментального исследования акустико-эмиссионных свойств при плавлении и кристаллизации эвтектического сплава висмут–олово.

Рисунок 1 – Акустическая эмиссия
при плавлении эвтектики висмут–
олово

Рисунок 2 – Акустическая эмиссия
при кристаллизации эвтектики висмут-олово

Как видно из приведенных данных сигналы акустической
эмиссии регистрируются лишь в непосредственной близости к началу плавления сплава и не фиксируются на самой площадке плавления. Аналогичная картина наблюдается и при кристаллизации
сплава, т.е. сигналы регистрируются лишь в непосредственной близости к переходу жидкость–твердое тело. Подобное поведение на232

блюдалось и ранее при изучении процесса плавления эвтектического сплава свинец–висмут [5]. Полученные результаты вполне согласуются с поведением эвтектических сплавов, т.к. они представляют собой механическую смесь кристаллитов (в данном случае
висмута и олова) [8].
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента для
ведущих научных школ НШ-878.2012.8
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Рубцов В.Е. Институт физики прочности и
материаловедения СО РАН,
Колубаев Е.А., Колубаев А.В. Национальный
исследовательский Томский политехнический
университет, Томск, Россия
АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ИЗНАШИВАНИЯ ПРИ ТРЕНИИ
СКОЛЬЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА
АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ
Одной из актуальных задач экспериментальных исследований
трения представляется развитие методик анализа сигнала акустической эмиссии (АЭ), с целью установления взаимосвязи между изменением его параметров внутри фрейма и процессами на поверхности трения, таких как упругое и пластическое деформирование,
зарождение и распространение трещин, фазовые превращения, отделение частиц износа и др. Установление однозначных соответствий между событиями на поверхности трения и их «акустическими
портретами» позволит в дальнейшем идентифицировать конкретные события в процессе испытания только по сигналу АЭ, без применения других инструментальных методов.
Как показали ранее выполненные исследования, одним из индикаторов, который способен отражать события разного рода, происходящие на поверхности трения, является изменение медианной
частоты внутри фрейма акустического сигнала. Основываясь на
этом, в данной работе применена методика расчета медианной частоты с использованием оконного преобразования Фурье, и рассмотрен акустический отклик двух различных пар трения, в которых при фрикционном контакте реализуются хрупкое разрушение и
интенсивная пластическая деформация.
Анализ экспериментальных данных АЭ показал, что каждой
паре трения присущи свои, характерные только для нее формы сигналов. В паре ВК8-гранит изнашивание представляет собой процесс
хрупкого разрушения гранита при контакте с твердосплавным индентором. Характерной особенностью акустического сигнала внутри фрейма для данной пары трения является резкий рост его сигнала практически от нуля до максимального значения с последующим
быстрым уменьшением до первоначальной величины. Резкий рост
амплитуды сигнала сопровождается таким же резким ростом меди234

анной частоты. Она увеличивается от 12kHz – частоты собственных колебаний системы трения, до 87kHz, а затем уменьшается до
начального значения. Следующие далее, даже едва заметные, изменения амплитуды сигнала также приводят к скачкам медианной
частоты в этих областях фрейма. По-видимому, первый широкий
затухающий пик связан с распространением микротрещины, отделяющей частицу износа, а последующие пики меньшей амплитуды
образованы небольшими микротрещинами на поверхности.
При трении двух пластичных материалов – стали и алюминия,
дорожка трения представляет собой результат интенсивной пластической деформации поверхности менее твердого материала – алюминиевой пластины. При этом, пластическая деформация протекает
неоднородно, создавая на дне дорожки трения квазипериодический
деформационный рельеф в виде волн, гребни которых перпендикулярны направлению трения со периодом порядка 10мкм.
Для пары Al – сталь наблюдается два отличных друг от друга типа сигналов. Сигнал первого типа не имеет каких-либо особенностей,
за исключением небольшого повышения амплитуды во второй половине фрейма. Однако расчет медианной частоты показал, что здесь, в
отличие от рассмотренной выше пары ВК8 – гранит, ситуация прямо
противоположная – с ростом амплитуды происходит не повышение, а
существенное снижение медианной частоты. Кроме того, на этом
низкочастотном участке фрейма наблюдаются также квазипериодические колебания медианной частоты. Пространственный период
этих колебаний по порядку величины составляет 10мкм, т.е. совпадает с периодом волн деформационного рельефа на дне дорожки трения. Выполненное ранее компьютерное моделирование показало, что
именно переход от упругого к интенсивному пластическому деформированию ведет к снижению частоты колебаний излучаемых трибосистемой. Суммируя эти два факта, можно сказать, что участки
фреймов АЭ, где с ростом амплитуды сигнала медианная частота
уменьшается, отвечают интенсивному пластическому деформированию с формированием рельефа поверхности трения.
Второй, характерный для пары трения Al – сталь, тип фрейма
также имеет свои особенности. В его первой половине, присутствует сигнал по форме аналогичный сигналу излучаемому микротрещиной. Это подтверждается таким же, как для гранита, резким ростом медианной частоты вместе с увеличением амплитуды сигнала.
Отличие состоит лишь в меньшей скорости затухания. Природа
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возникновения такого сигнала требует дальнейшего изучения, однако по аналогии с гранитом, можно с большой долей уверенности
утверждать, что он генерируется при формировании и раскрытии
микротрещины непосредственно перед отделением частицы износа
алюминия с поверхности трения. В пользу этого утверждения говорит отсутствие на изнашиваемой поверхности алюминия микротрещин т.е. других возможных источников возникновения такого
сигнала. На протяжении всего фрейма также имеют место квазипериодические колебания медианной частоты, период которых практически совпадает с периодом микрорельефа дорожки трения.
Можно предположить, что это связано с пересечением движущимся
индентором гребней волн деформационного рельефа. Т.о., исследования показали, что примененная в работе методика позволяет идентифицировать распространение трещин и пластическую деформацию
на поверхности трения. Обнаружено, что характерным признаком сигнала, генерируемого микротрещиной, является одновременное резкое
повышение амплитуды и медианной частоты внутри фрейма АЭ. При
пластическом деформировании материала рост амплитуды, наоборот,
сопровождается снижением медианной частоты сигнала.
Работа выполнена по Проекту III.23.2.1 Разработка научных основ создания
мультимодальных функциональных материалов и покрытий триботехнического назначения на основе динамики контактирования поверхностей.

Рябченко C.В. Институт сверхтвердых материалов
им. В.Н. Бакуля НАН Украины, Киев, Украина
ШЛИФОВАНИЕ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС КРУГАМИ ИЗ КНБ
Существенными недостатками шлифования тарельчатыми кругами является низкая производительность и высокая стоимость
технологической оснастки. Повышение производительности зубошлифования при сохранении достаточно высокой точности – основной путь совершенствования этого метода.
Целью наших исследований было изучение работоспособности
тарельчатых кругов из кубического нитрида бора (КНБ).
Исследование осуществляли на специальном стенде, созданном на
базе зубошлифовального станка модели 5891. Зубошлифовальный
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станок настраивали на нулевой метод шлифования зубчатых колес.
Скорость шлифовального круга – vк = 27 м/с, глубина шлифования – t
= 0,01–0,1 мм, время обката шлифовального круга (τ = 1, 3, 5, 10 с).
Исследования работоспособности тарельчатых кругов из КНБ
при зубошлифовании на керамических и органических связках
производили при интенсивном охлаждении зоны шлифования.
Предварительные испытания показали, что при работе без охлаждения на поверхности зубчатого колеса образуются "прижоги", а
шлифовальные круги быстро теряют режущую способность. Анализ результатов показал, что мощность шлифования кругами из
КНБ на керамической связке на 30–40 % выше по сравнению со
шлифованием кругами из КНБ на органических связках. Шлифование зубчатых колес кругами из КНБ на керамической связке обеспечивало высокую точность (ffr = 4–5 мкм) эвольвентного профиля
зуба по сравнению с исходным профилем (ffr = 8–14 мкм).
Исследование работоспособности тарельчатых кругов из КНБ на
металлической связке производили с использованием правки круга
электроэрозионным методом. Установлено, что мощность шлифования кругами из КНБ на металлической связке на 15–20 % выше по
сравнению со шлифованием кругами из КНБ на органических связках. Шероховатость поверхности зубчатого колеса на всех исследуемых режимах соответствовала Ra 0,7–0,75 . Большее значение шероховатости поверхности соответствовало меньшему значению времени обката круга (τ = 3 с). Глубина резания на шероховатость не оказывала существенного влияния.

Севостьянова И.Н., Савченко Н.Л., Кульков С.Н.
ФГБУН Институт физики прочности и
материаловедения СО РАН, Томск, Россия
ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНО-ФАЗОВОГО СОСТОЯНИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МАТРИЦЫ КОМПОЗИТОВ WC-(Fe-MnC) НА УПРОЧНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ТРЕНИЯ ПОСЛЕ
ВЫСОКОСКОРОСТНОГО СКОЛЬЖЕНИЯ ПО СТАЛИ
Поиск материалов способных к высокому деформационному
упрочнению под нагрузкой является основой оптимального выбора
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большинства современных материалов, и в частности, композиционных материалов, работающих в тяжелых условиях трения.
Целью настоящей работы являлось установление влияния фазового состава матрицы на формирование упрочненного слоя на
поверхности трения композитов WC – (Fe-Mn-C) при разных скоростях скольжения в паре трения “композит-сталь”.
В качестве образцов в работе были использованы композиционные материалы WC–(Fe-Mn-C) с содержанием 80 об.% упрочняющей
фазы (WC). Содержание марганца в связующей фазе от 4 вес. % (WC80Г4) до 20 вес. % (WC-80Г20) обеспечивало заметную разницу в
структурно-фазовом составе связки и давало возможность получить
как двухфазную (α+γ) метастабильную связку при 4 вес.% Mn, так и
стабильный аустенит (γ) при 20 вес.% Mn. Ранее проведенные исследования трибологических свойств композиционных материалов WC–
(Fe-Mn-C) с разным содержанием марганца в связующей фазе показали, что композиты с двухфазной (α+γ) структурой связки, имеют
преимущество в износостойкости, по сравнению с композитами с однофазной связкой из стабильного аустенита при малых (1-3 м/c) и
высоких (выше 20 м/с) скоростях скольжения. Испытания на трение
композитов проводились на универсальной машине трения УМТ-1 с
использованием схемы “диск-палец” при ступенчатом увеличении
скорости в условиях трения без смазки. Контртелом служил диск, изготовленный из литой инструментальной стали. Скорость скольжения менялась от 10 до 37 м/с, приложенное давление составляло 5
МПа. Для исследования нанотвердости (H) и модуля упругости (E) на
поверхности трения использована «настольная система наноиндентирования (Table top nanoindentation system)» фирмы CSM Instruments.
Микротвердость измеряли на приборе ПМТ-3, с нагрузкой на индентор 200 грамм. Рентгеноструктурные исследования проводили на дифрактометре ДРОН-УМ1.
При скорости скольжения 10 м/c на поверхности трения формируются неоднородные участки, которые условно можно назвать
«серые» и «белые» слои. Измерение нанотвердости в области «серых» слоев показало, что ее средние значения на 30–40 % ниже,
чем в исходных образцах (табл. 1). В то же время измеренная нанотвердость на поверхности трения в области «белых» слоев композитов WC-80Г4 в 2 раза выше, чем нанотвердость композита, не
подвергнутого трению. В композите WC-80Г20 значения нанотвердости в «белом» слое примерно такие же, как в исходном состоя238

нии. Индентирование поверхности трения композитов после скоростей скольжения 37 м/c показало, что нанотвердость поверхностных слоев в обоих композитах, независимо от содержания марганца
имеет низкие значения (см. табл. 1).
Таблица 1 – Средние значения физических величин, полученных при наноиндентировании композитов WC-80Г4 и WC80Г20
Исходная поверхность
до трения
V = 10 м/c Индентирование всером слое
V = 10 м/c Индентирование в белом слое
V = 37 м/c

HIT, MPa
EIT, GPa
WC – 80Г4
15706
184

HIT, MPa
EIT, GPa
WC-80Г20
16505
196

11328

234

10385

226

32450

503

20405

267

3571

101

7879

205

Исследование микротвердости торцевых поверхностей образцов
композитов WC-80Г4 показало, что при скоростях скольжения 10 и
20 м/c вблизи поверхности трения происходит значительное увеличение микротвердости до до 10 ГПа при скорости 10 м/c и до 9 ГПа при
скорости 20 м/c. По мере удаления от поверхности трения вглубь материала микротвердость постепенно уменьшается и на глубине 100120 мкм восстанавливается до исходных значений (6,7 ГПа). В композите WC-80Г20 наоборот, при скоростях 10 и 20 м/c, вблизи поверхности трения уменьшение значений микротвердости до 4-6 ГПа.
При этом изменение значений микротвердости носит волнообразный
характер с затухающей амплитудой. После скорости скольжения 37
м/с в обоих композитах изменения значений микротвердости в приповерхностных областях зафиксировано не было. Исследование параметров тонкой кристаллической структуры на поверхности трения,
рассчитанных методами РСА, выявило значительное уменьшение
размеров областей когерентного рассеяния в карбиде вольфрама
(DWC) с 80 до 20 нм, при этом микроискажения кристаллической
решетки увеличиваются в 3–4 раза по сравнению с исходным состоянием (до трения). По мере удаления от поверхности трения параметры тонкой кристаллической структуры (DWC и <2>1/2) постепенно
восстанавливаются до исходного значения (до трения). Подобным
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образом изменяются параметры тонкой кристаллической структуры
-фазы Fe. Глубина слоя, где происходили подобные субструктурные
изменения для исследованных композитов зависели от скорости
скольжения и достигали максимальной величины в 60 мкм при средних (около 20 м/с) скоростях скольжения.
Таким образом, двухфазная (α+γ) метастабильная связка в композите WC-80Г4 позволяет сформировать высокоупрочненый слой
с дисперсной структурой на поверхности трения, что способствует
повышению триботехнических свойств композитов при экстремальных режимах трения.

Сенин А.Н, Фатюхин Д.С., Юдаков Е.Г.
Московский автомобильно-дорожный государственный
технический университет, Москва, Россия
ПРИМЕНЕНИЕ ВОДНО-ОРГАНИЧЕСКИХ ЭМУЛЬСИЙ ПРИ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОЧИСТКЕ
Одной из основных задач, возникающих при разработке технологического процесса ультразвуковой очистки, является выбор моющей
среды. Учитывая специфику ультразвуковой очистки, наиболее общими требованиями, предъявляемыми к моющей среде, являются:
химическая активность; возможность использования моющего средства для ультразвуковой очистки (например, отсутствие пенообразования); нейтральность по отношению к объекту обработки; экологическая и пожарная безопасность моющего средства.
Моющие средства, применяемые для ультразвуковой очистки,
разделяют на две основные группы: на основе органических растворителей и водных, преимущественно щелочных, растворов. Основными недостатками моющих средств на органической основе
являются пожаро- и взрывоопасность и невысокая эрозионная активность, водных растворов – необходимость пассивации изделий
для предотвращения коррозии.
Одним из путей устранения перечисленных недостатков является
использование водно-органических (например, с дизельным топливом (ДТ)) эмульсий в качестве технологических моющих сред.
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Предпосылкой проведения экспериментального исследования
по влиянию состава водно-органической эмульсии при ультразвуковой обработке на образование коррозионных разрушений поверхности было предположение о том, что использование прямых
(масло в воде) эмульсий аналогично действию воды, а обратных
(вода в масле) – маслу.
Экспериментальные
исследования
влияния
эмульсии (вода + дизельное топливо) проводились на образцах из стали
3 (рис. 1, а). Образцы,
а
б
подвергавшиеся ультразвуковой обработке в течение 1 минуты, высушивались на воздухе при
комнатной температуре.
При высыхании на пов
г
верхности образовались и
Х
развились многочислен- Рисунок 1 – Образцы Ст3 (х50 ): а – до обработки; б – озвученный в воде; в – озвученные очаги коррозии (рис.
ный в эмульсии (1000 мл воды/150 мл соляр1, б). При увеличении со- ки); г – озвученный в эмульсии (1000 мл водержания ДТ в эмульсии
ды/225 мл солярки)
количество очагов коррозии резко сокращается
(рис. 1, в, г), интенсивность эрозии загрязнении, оцениваемая по следам эрозии на поверхности, также снижалось, что
подтверждается зависимостью
реологических
свойств эмульсии от содержания ДТ.
На рис. 2. представРисунок 2 – Зависимость эрозионной аклена зависимость эрозионной активности от ам- тивности от амплитуды колебаний излучателя и содержания дизельного топлива в
плитуды колебаний и соводе
держания ДТ. На графике
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видно, что при достижении 20 % содержания ДТ эрозионное разрушение загрязнений резко уменьшилось, это свидетельствует об
изменении типа эмульсии гидрофильной на олеофильную. При изменении типа эмульсии на олеофильную на поверхности образцов
образовывался слой ДТ топлива, который препятствовал разрушению загрязнений.
Таким образом, использование водно-органических эмульсий в
качестве технологических моющих сред при ультразвуковой очистке
позволяет исключить из технологического процесса операцию пассивации, а также повысить эффективность обработки.

Сенють В.Т. Объединенный институт
машиностроения НАН Беларуси, Минск, Беларусь
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ
УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ И НАНОСТРУКТУРНЫХ
ПОРОШКОВ АЛМАЗА И ПЛОТНЫХ МОДИФИКАЦИЙ
НИТРИДА БОРА
В современных условиях дальнейшее развитие машиностроения связано с разработкой и применением прогрессивных инструментальных материалов с повышенными физико-механическими и
эксплуатационными характеристиками. Наиболее значимые тенденции в современной технологии обработки резанием, такие как
высокоскоростная и высокопроизводительная обработка, замена
шлифования лезвийной обработкой для деталей высокой твердости,
обработка без применения смазочно-охлаждающей жидкости или с
минимальным смазыванием, микрообработка поставили задачу увеличения эксплуатационных характеристик поликристаллических
сверхтвердых материалов (ПСТМ), прежде всего твердости, трещиностойкости, модуля упругости, термостойкости.
Существующие в настоящее время ПСТМ на основе микропорошков сверхтвердых материалов (СТМ) – алмаза и кубического
нитрида бора не в полной мере решают поставленные задачи. Реализация перечисленных тенденций возможна за счет применения
поликристаллических сверхтвердых наноструктурных материалов,
т.к. переход от микронного диапазона размеров частиц или кри242

сталлитов к субмикро- и наноразмерным порошкам СТМ предполагает значительное повышение физико-механических свойств и эксплуатационных характеристик инструментов на их основе. Задача
промышленного получения сверхтвердых инструментальных наноматериалов не решена и является весьма актуальной при решении
проблемы прецизионной лезвийной обработки изделий машиностроения из жаро-, высокопрочных сплавов, легированных сталей и
чугунов с повышенной износостойкостью.
В качестве исходных материалов для получения наноструктурных ПСТМ могут использоваться наноалмазы, а также ультрадисперсные и наноструктурные порошки плотных модификаций BN –
вюрцитной и кубической. Из-за затруднений при прессовании и
опасности собирательной рекристаллизации высокодисперсных порошков алмаза и КНБ, обусловленных спецификой их поверхности
и структуры, необходим поиск новых технологических решений,
которые позволили бы повысить качество получаемых материалов.
Рассмотрены и апробированы различные варианта технологии
получения наноструктурных ПСТМ с использованием ультрадисперсных и наноструктурных порошков алмаза и плотных модификаций BN:
 синтез высокодисперсных ПСТМ на основе КНБ из гексагонального и вюрцитного нитрида бора с использованием нанопорошков
алмазов в качестве активаторов фазового превращения;
 спекание ПСТМ на основе модифицированных ультрадисперсных
порошков КНБ в условиях высоких давлений и температур;
 получение алмазных ПСТМ путем спекания модифицированных
наноалмазов в условиях высоких давлений и температур [1].
В работе использовали порошки наноалмазов промышленной и
глубокой очистки, а также алмазосодержащую шихту детонационного синтеза производства НП ЗАО «Синта» (г. Минск). Применяли также ультрадисперсные порошки КНБ каталитического синтеза
с размерами частиц 0,3–0,5 мкм, а также порошок вюрцитного нитрида бора (ВНБ) взрывного синтеза производства Запорожского абразивного комбината. Термобарическую обработку порошков осуществляли в аппарате высокого давления «наковальня с лункой» по
стандартной методике.
В исследованиях проводили модифицирование наноалмазов из
газовой фазы путем отжига в защитной или восстановительной атмосфере, а также из газовой фазы путем их химико-термической
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обработки (ХТО), которая заключается в диффузионном насыщении поверхностного слоя частиц порошка различными элементами.
Так, с помощью процесса ХТО осуществляли модифицирование
порошков наноалмазов карбидообразующими элементами –Si, B и
Ti. Модифицирование указанными элементами позволило повысить
температуру спекания и время выдержки в условиях высоких температур без признаков графитизации алмаза, что, в свою очередь,
обеспечило образование карбидов, зафиксированных с помощью
рентгеноструктурного анализа.
Другой путь улучшения качества и физических характеристик
поликристаллов – использование алмазных частиц, модифицированных СН4, NН3, Н2 путем отжига в соответствующих газах в диапазоне температур 700-1000 оС. Использование порошков с гидрофобной поверхностью сдерживает процесс графитизации алмаза,
позволяет увеличить температуру спекания, улучшить структуру и
повысить свойства материала. Порошки BN перед спеканием также
подвергались высокотемпературному отжигу в парах галогенов тугоплавких металлов (W,Ti), а также алюминия (Al) с целью формирования диффузионного покрытия зерен порошков.
Установлено, что модифицирование порошков плотных модификаций BN тугоплавкими металлами и их соединениями препятствует рекристаллизации и обратному превращению в гексагональную модификацию BN при одинаковых условиях спекания. В случае модифицирования вюрцитного BN наноалмазами наблюдается
активация фазового превращения ВНБ → КНБ при более низких
параметрах синтеза по сравнению с не модифицированными порошками ВНБ.
Литература
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Сергеев С.В., Сергеева Ю.И. Национальный
аэрокосмический университет им.
Н.Е. Жуковского «ХАИ», Харьков
Жоночин А.Ю. ООО «НПК «Авиатехнологии»,
Луганск, Украина
ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ЛОПАТОК К ПРОЦЕССУ
ПАЙКИ ПРИ РЕМОНТЕ НАПРАВЛЯЮЩИХ АППАРАТОВ
ВЕРТОЛЕТНЫХ ГТД
При ремонте вертолетных газотурбинных двигателей в случае
возникновения износа или забоин, превышающих по величине значения, указанные в [1], направляющие аппараты подвергались утилизации и заменялись другими, не имеющими указанных дефектов.
В большинстве случаев, учитывая дефицит запасных частей, на место таких ступеней устанавливались новые направляющие аппараты, что приводило к существенному удорожанию ремонта.
В целях повышения эффективности ремонта вертолетных газотурбинных двигателей была разработана технология ремонта направляющих аппаратов 5-11 ступеней компрессора. В процессе ремонта направляющие аппараты указанных ступеней проходили
контроль на наличие недопустимых по [1] дефектов, в первую очередь, забоин на входных кромках и износа по хорде лопатки. Далее
те направляющие аппараты, в которых доля некондиционных лопаток из экономических соображений не превышала 10%, передавались на ремонт. Остальные направляющие аппараты вместо утилизации использовались в качестве доноров лопаток, которыми заменялись лопатки с дефектами в ремонтируемых направляющих аппаратах. Таким образом, донорские лопатки, отсортированные по
размерным группам, комплектовали в достаточном количестве ремонтируемые направляющие аппараты.
Для удаления донорских лопаток применялась технология химического травления припоя ПСр-50 в среде раствора азотной кислоты с добавлением катализатора процесса и ингибитора коррозии
аналогично составу, описанному в [2]. Процесс весьма производителен и стабилен, травления поверхности пера лопатки при этом не
наблюдается.
Однако при пайке таких лопаток часто возникают дефекты,
связанные с наличием очагов коррозии на лопатках. Причиной этой
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коррозии является то, что при изготовлении направляющих аппаратов на заводе-производителе применяется индукционная пайка в
среде защитного газа при давлениях около 10-3 Па с применением
флюса. Очевидно, что даже после промывки остатки флюса, являясь активными по отношению к материалу лопатки, вызывают со
временем коррозию вдоль паяного соединения с обеих сторон.
Поэтому при ремонтной пайке лопаток (путем индивидуальной
пайки в среде аргона при давлениях порядка 5 10-5Па без применения флюса) не всегда удается обеспечить растекание припоя вдоль
паяного соединения. Очаги коррозии в виде раковин, покрытых
окислами, препятствуют нормальному растеканию припоя.
Попытки механического удаления очагов коррозии приводят к
снятию припуска с пера лопатки в месте пайки, что недопустимо по
двум причинам: во-первых, это приводит к утонению лопатки, а вовторых – к увеличению зазора между соединяемыми пайкой деталями, что также негативно сказывается на прочности и надежности
паяного шва.
В этой связи донорские лопатки, предназначенные для установки в ремонтируемые направляющие аппараты, предварительно
обрабатывались в вакуумной камере путем ионного травления.
В качестве рабочего тела в целях снижения себестоимости процесса использовался аргон. Применение других газов может обеспечить селективное травление, однако как показали практические результаты, использование аргона является вполне оправданным с точки
зрения производительности процесса, экономической эффективности
и качества обработки. Применение вакуума порядка 5 10-5Па также
способствует интенсивной очистке поверхности, поскольку все примеси в газовой фазе интенсивно откачиваются из вакуумной камеры.
В качестве источника ионного пучка применялся многопучковый
ионный источник (МИИ) классической схемы. Ионно-оптическая
система источника обеспечивает энергию ионов до 4 кЭв. Важным
достоинством такого источника является то, что давление в разрядной камере является невысоким, и не превышает 0,2 Па, что в свою
очередь позволяет использовать сравнительно низкопроизводительную систему откачки для обеспечения динамического вакуума в камере. Это способствует снижению затрат при подготовке лопаток.
Важным достоинством данной технологии является также то,
что ионное травление сглаживает неровности на кромках раковин,
устраняя при этом потенциальные концентраторы напряжений и
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способствуя более равномерному растеканию припоя в процессе
пайки лопатки.
Вакуумная установка оснащена поворотным столом, который
обеспечивает планетарное движение лопаток относительно источника ионов. Таким образом, происходит очистка зоны пайки, как со
стороны спинки, так и со стороны корыта одновременно на всех
лопатках. В целом, при загрузке 50 лопаток в камеру, полный цикл
очистки лопаток не превышает по времени 40–45 мин при мощности вакуумной установки 6.5 кВт.
При этом общая экономическая эффективность ремонта направляющих аппаратов по данной технологии по сравнению с установкой новых направляющих аппаратов 1 категории составляет
не менее 400 %.
Литература
1. Руководство по капитальному ремонту двигателей ТВ3-117.
– М.: Машиностроение, 1983.
2. Патент RU 2109176 от 20.04.1998.

Степанов В.А., Бессонов А.В., Бердников А.А.,
Безносков Д.В. ОАО «ЕВРАЗ НТМК»,
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технологичксий институт Уральсого федерального
университета, Нижний Тагил, Россия
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛАЗМЕННОЙ
ЗАКАЛКИ ПРИ УПРОЧНЕНИИ ВАЛКОВ ГОРЯЧЕЙ
ПРОКАТКИ
Сокращение затрат на производство, позволяющее снизить себестоимость и повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции, особенно актуально в современных условиях. В прокатном производстве затраты на валки оцениваются специалистами в размере 8–
15 % от всех затрат по переделу. Пути решения вопроса экономии
валков известны – повышение их эксплуатационных характеристик
за счёт применения новых валковых материалов, а также за счёт восстановления и дополнительного упрочнения. В данной работе приве247

дены данные по технической и экономической эффективности применения плазменной закалки в крупносортном и рельсобалочном цехе ОАО «ЕВРАЗ НТМК» за период 2008–2012 гг.
Валки в прокатном производстве крупносортовых профилей
имеют сложные по конфигурации рабочие калибры, глубина врезки
которых может составлять сотни миллиметров. Уже при первой врезке ни о какой равномерной твёрдости поверхности ручьёв калибров
не может быть и речи, тем более при последующих переточках (ремонтах) валков на меньший диаметр. Это касается и валковых сталей
после нормализации, и чугунов с отбелённым слоем. Стойкость валков с каждой переточкой снижается, как и твёрдость. Кроме того, в
силу специфики и производственных факторов, характер и величина
износа калибров валков разные для каждой клети и каждого прокатываемого профиля из данной марки стали. Составление эпюр износа
при помощи шаблона даёт наглядную картину для постановки задачи, а решение упрочнять наиболее изнашиваемые участки калибров
на глубину допустимого износа является очевидным. Не рассматривая весь арсенал существующих способов упрочнения, авторы утверждают, что оптимальным с точки зрения надёжности оборудования, простоты и производительности технологии является способ поверхностной плазменной закалки дугой прямого действия в среде аргона, которая давно и успешно применяется, например, в крупносортном и рельсобалочном цехах ОАО «ЕВРАЗ НТМК». При этом
номенклатура закаливаемых валков постоянно расширяется. Данные
технической эффективности работ, выполненных специалистами
предприятия «Урал-Техно-Плазма НТ» в 2008–2012 гг., зафиксированы в подписанных актах производственных испытаний, приведены
в табл. 1 и подтверждают ранее полученные результаты: по стальным
валкам начиная с 1989г., по чугунным – с 1994 г. Преобладание
фланцевых профилей (швеллеров) в таблице неслучайна, удельный
расход валков предчистовыой и чистовой клети составляет 2,60–2,95
кг/т. Высокие значения этого показателя при прокатке швеллеров
обусловлены малым уклоном выпусков калибров (на чистовых валках 1,8–2,5 %) и при переточке для восстановления ширины калибров
требуется большой съём по диаметру (на чистовых валках 30 мм).
При прокатке квадратной заготовки и круга удельный расход валков минимален – 0,05–0,10 кг/т. Ответ на вопрос «стоит ли тратить
деньги на закалку валков с min удельным расходом» однозначен: стоит. В качестве иллюстрирующего примера – комплект № 81 валков
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черновой клети (чугун СПХН-45) для прокатки квадратной заготовки
100-150 без закалки в период с 29.05.2001г. по 03.03.2004 г. прошёл 4
ремонта и прокатал 286916 тонн, в среднем 71 729 т между переточками. После плазменной закалки валки в период с 03.03.2004 г. по
28.10.2009 г. прокатали 103 141 т без переточек. На закупе валков сэкономлено в 6,64 раза больше, чем потрачено на плазменную закалку.
Таблица 1 – Данные технической эффективности работ
Год
1

2008

2008

Прокатываемый
профиль

Клеть

Показатель

Улучшение показателя

2

3

4

5

стойкость
наработка
удельный расход
стойкость
наработка
удельный расход
стойкость
наработка
удельный расход
стойкость
наработка
стойкость
наработка
стойкость
наработка
удельный расход
стойкость
стойкость
наработка
стойкость
наработка
удельный расход
стойкость
наработка
удельный расход
стойкость
наработка
удельный расход
стойкость
наработка
удельный расход

19,8 %
31,5 %
28,7 %
6,8 %
30,2 %
35,5 %
19,9 %
15,4 %
9,0 %
в 1,84 раза
в 3,22 раза
в 2,11 раза
в 1,64 раза
63,3 %
80,0 %
43,0 %
43,8 %
26,3 %
84,7 %
6,8 %
7,9 % *
7,4 %
15,6 %
25,5 % *
20,3 %
5,2 %
32,6 % *
21,2 %
33,1%
22,0%
18,1%

швеллер 16У

черновая

швеллер 18У

черновая

швеллер 20У

черновая

Квадратная
заготовка 100

предчистовая
чистовая

2008

швеллер 18У

чистовая

2009

Квадрат 150

черновая

2010

швеллер 20У

предчистовая
черновая

2010

швеллер 24У

предчистовая

чистовая

2012

швеллер 20 В2

предчистовая
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Окончание табл. 1
1

2

3

4

стойкость
черновая
наработка
удельный расход
стойкость
2012
швеллер 27
предчистовая
наработка
удельный расход
стойкость
чистовая
наработка
удельный расход
стойкость
черновая
наработка
удельный расход
стойкость
2012
швеллер 30У
предчистовая
наработка
удельный расход
стойкость
чистовая
наработка
удельный расход
стойкость
2012
Рельсы Р50
предчистовая
наработка
*max достигнутые результаты 21,6 %, 42,3 % и 55,1 %.

5

14,4%
6,1%
5,7%
82,3%
59,6%
37,4%
8,6%
19,1%
16,6%
18,4%
13,7%
12,1%
21,7%
13,7%
12,1%
29,4%
12,9%
увелич.0,4%
38,5%
40,9%

В связи с постоянно растущим спросом на вагонную стойку и
расходом затрат на её производство была составлена и утверждена
16.07.2010 г. годовая Программа совместных мероприятий. Специалистами ОАО «ЕВРАЗ НТМК» и ООО «Урал-Техно-Плазма НТ» разработана и внедрена в крупносортном цехе технология плазменной закалки валков для прокатки вагонной стойки. Материал валков – чугун
СШХНМ-50. Закалка производилась в УПСО КСЦ с 1.09.2010 г. на
вальцешлифовальном станке с использованием специализированной
плазменной установки и плазмотрона прямого действия новой конструкции укороченных размеров для доступа к упрочняемой поверхности и качественной закалки без оплавления. В табл. 2 отражены итоги
выполнения программы 2010–2011 гг. и проведённого в 2012 г. мониторинга с целью подтверждения эффективности закалки. Первоначальные результаты производственных испытаний не впечатляли по
двум простым причинам – все комплекты, выделенные под закалку,
были скрапные с последним или предпоследним минусом по диаметру; не был учтён такой фактор, как наличие калибров-дублёров, закал250

ка производилась на одном и том же режиме. Однако, несмотря на
снижение стойкости валков предчистовой клети за одну установку в
стан (на 27.07.2011 г.) показатели наработки (прокат в тоннах на 1 мм
съёма при переточке) и удельного расхода (расход валка в кг на 1 тонну прокатанного металла) повысились на 29–33 %. Удалось добиться
рационального использования дублирующих калибров (два третьих
калибра на черновой клети, два шестых на предчистовой клети и три
седьмых на чистовой клети) за счёт обеспечения кратности количества
прокатанного металла валками всех клетей. Своевременный переход с
одного калибра-дублёра на другой для их равномерного износа, а также высокая твёрдость калибров после плазменной закалки позволили
существенно улучшить теперь уже все эксплуатационные характеристики валков – стойкость, наработку, удельный расход.
Таблица 2 – итоги выполнения программы 2010–2011 гг.
Прокатываемый профиль

Вагонная
стойка

Улучшение показателя
на 27.07.2011 г. на 27.07.2012 г.
предстойкость
минус 10,5 %
5,1 %
чистонаработка
32,9%
25,5%
вая удельный расход
29,2%
20,3%
стойкость
6,7%
25,9%
чистонаработка
13,9%
21,0%
вая
удельный расход
12,2%
15,4%
Клеть

Показатель

Экономическая эффективность плазменной закалки сортопрокатных валков подтверждается данными табл. 3. В качестве показателя экономической целесообразности взято соотношение экономии валков в стоимостном выражении к 1 рублю затрат на оплату
работ по закалке. Например, за период 2003–2004 гг. это соотношение по валкам для прокатки швеллера 24У в рельсобалочном цехе
составило 8,51:1, а 2009–2010 гг. (на 01.11.2010) экономия составила 18,4 руб.на 1 руб. затрат. При том же уровне технической эффективности разница в экономическом показателе обусловлена опережающим ростом стоимости валков по сравнению с ростом стоимости закалки комплектов валков.
В 2012 г. с целью повышения эксплуатационных характеристик
валков для прокатки в рельсобалочном цехе швеллеров было решено
использовать опыт крупносортного цеха по плазменной закалке валков для прокатки швеллеров 16У, 18У и 20У а также опыт 2010г. самого цеха по швеллеру 24У. При прокатке закалёнными валками 12
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тыс. тонн швеллера 27 и 35,4 тыс. тонн швеллера 30У было сэкономлено 4,14 тонн и 5,1 тонн валков соответственно. В денежном выражении около 800 тыс. руб. Почему так мало? Денег было выделено на
плазменную закалку каждого 5–6 валка. Хотя при этом на каждый
потраченный рубль экономия с учётом затрат на закалку составила
7,49 руб. (швеллер 27) и 4,44 руб. (швеллер 30У).
Таблица 3 – Экономическая эффективность плазменной
закалки сортопрокатных валков
Год

2008

Прокатываемый
профиль
Швеллер 16У
Швеллер 18У
Швеллер 20У

Клеть

черновая

черновая
с 21.04.09
Швеллер 24У предчистовая
по 01.11.10
чистовая
с 01.09.10
Вагонная
предчистовая
по 27.07.11
стойка
чистовая

Экономия с учётом
затрат на закалку,
тыс.руб.
486,37
1031,57
200,68
365,738
2041,725
2178,536
2624,38
298,892

Экономия
руб. на 1 руб.
затрат
11,16
21,58
2,23
6,87
15,03
36,24
25,62
5,25

Следует отметить, что плазменная закалка эффективна и для
стальных валков черновых клетей, изношенные калибры которых
восстановлены наплавкой широко используемой проволокой Нп30ХГСА. При повышении твёрдости после наплавки 280–320 НВ до
твёрдости после закалки 52–54 HRC стойкость восстановленных и
упрочнённых валков выше, чем новых из стали 60ХН.
Авторы не ставили своей задачей «приукрашивать» технологию
плазменной закалки, в статье приведены честные цифры, разброс
значений которых от небольших отрицательных до больших положительных обусловлен разными производственными факторами и небезызвестным человеческим фактором. В этом нет никакого секрета.
Однако, есть другое – минимум два необходимых условия экономии
валков и снижения себестоимости продукции прокатного производства при применении упрочняющей технологии: высокая техническая
эффективность и экономическая целесообразность. Выполнение условий обеспечивается только совместными усилиями производственников и учёных. Тогда станет реальным достижение главной стратегической цели всех предприятий-производителей – выпуск качественной конкурентоспособной продукции.
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Тарасов В.В., Постников А.Е. Институт механики
УрО РАН, Ижевск, Россия
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОБООТБОРА С
ПОМОЩЬЮ УСТРОЙСТВА СО СТАТИЧЕСКИМ
НАГРУЖЕНИЕМ
В существующей практике «пробоотбор – является одной из основных операций выполнения измерений. Это наиболее трудоемкая и
наименее точная операция аналитического контроля» [2].
Применительно к твердым материалам (металлы, минералы,
дерево, синтетические материалы и т.п.) пробоотбор включает такие операции как дробление (горные породы, минералы), размалывание (руды), измельчение (почвы), распиливание и высверливание
(металлы, сплавы), просеивание, разделение на фракции и др. [1, 3]
Эти способы находят широкое применения там, где имеется возможность получение значительных количеств материала для анализа.
В практике работы с объектами небольших размеров это не всегда
возможно. Общий недостаток такого подхода заключается в ограниченных функциональных возможностях, в частности, касающихся
низкой производительности снятия навески, а также длительной подготовки ее к последующему анализу (пробоподготовки).
Применение абразивного изнашивания в некоторых практически
важных случаях позволяет уже на стадии получения навески одновременно производить пробоподготовку для последующего химического анализа ее состава, т.е. совместить эти процессы, что значительно упрощает реализацию процедуры пробоотбора в целом.
Важным фактором, влияющим на результаты пробоотбора, является усилие прижима между поверхностью абразивного носителя
и объектом контроля. В случае применения при химическом анализе высокочувствительных методов, не требуется большой объем
материала, и для оперативного взятия навески можно воспользоваться ручным устройством со статическим нагружением (рис. 1).
Устройство состоит из цилиндрического корпуса 2 с ручкой 1,
внутри которого расположена пружина сжатия 4, предварительно регулируемая за счет дискретного перемещения опорного диска 3. Усилие нагружения передается через упорную шайбу 13 на нажимную
втулку 5, в которой на подшипнике с возможностью вращения установлена ось 10, закрепленная другим концом в корпусе поворотной
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втулки 8. Втулка соединена со спиральной пружиной 11. На торце
втулки 8 установлена пластина 12 для крепления абразивного носителя и съемная рукоятка 9, для приведения поворотной втулки 8 во взведенное состояние. Во избежание выпадения втулки 8 из корпуса 2 и
удержания ее от вращения, на корпусе расположен фиксатор 7 с рычагом 6.

Рисунок 1 – Устройство для пробоотбора:
1 – ручка; 2 – корпус; 3 – опорный диск; 4 – пружина; 5 – втулка нажимная; 6 –
рычаг фиксатора; 7 – фиксатор; 8 – поворотная втулка; 9 – рукоятка; 10 – ось;
11 – пружина спиральная; 12 – пластина; 13 –шайба упорная

Перед взятием пробы устанавливается необходимое усилие нагружения за счет сжатия тарированной пружины 4, перемещением
опорного диска 3. Пружина обеспечивает максимальную осевую нагрузку 90 Н, с возможностью дискретной регулировки шагом в 15 Н.
На поверхности пластины 12 закрепляется абразивный носитель. Рукоятка 9 поворачивается по часовой стрелке, обеспечивая
взведение спиральной пружины 11 в рабочее положение, в котором
она удерживается фиксатором 7, после чего рукоятка 9 снимается и
устройство устанавливается на исследуемый объект. При этом
втулка 8 смещается в корпус 2, который опирается на исследуемую
поверхность своим торцом, а пружина 4 при сжатии передает предварительно заданное усилие нагружения на абразивный носитель
пластины 12. Затем рычагом 6 втулка 8 приводится во вращение и
осуществляется взятие пробы путем микрорезания.
Отметим, что спиральная пружина 11, обеспечивает момент
кручения 1600 Н/мм при скорости вращения 3 об/с.
Предлагаемый способ пробоотбора [4] проверялся на модельном образце, выполненным в виде медной трубки диаметром 10 мм,
с толщиной стенки 1 мм.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
МАКРОСКОПИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ ДЕФОРМАЦИИ ПРИ
ТРЕНИИ СКОЛЬЖЕНИЯ
Изучение пластического деформирования при трении с высокими нагрузками является очень важным для понимания процессов
формирования поверхностных слоёв, свойства которых отличаются
от свойств основного материала. В частности, актуальным представляется, исследование макроскопических неоднородностей деформирования. Поскольку именно макроскопическое распределение напряжений в поверхностном слое, формируемое отдельными
большими пятнами контакта или группами пятен, определяет размер, расположение и движение зон локализации, т.е. областей, в
которых достигаются максимальные деформации материала.
Для испытания на трение в работе использовался стенд, спроектированный и построенный в Юргинском технологическом институте. Регистрацию полей смещений и деформаций в зоне кон255

такта проводили методом цифровой корреляции изображений, однако в отличие от традиционного способа, когда систему реперных
меток создают аэрозольной краской, в данном эксперименте в качестве реперов использовали спекл-структуру, сформированную при
освещении поверхности когерентным светом лазера. Это позволило
избежать дополнительной обработки исследуемой поверхности и
расширить допустимый температурный диапазон испытания. Кроме того, данный метод, обеспечивая высокий уровень разрешения
при измерении векторов смещений, не требует дополнительных
мер по виброзащите, что делает его весьма удобным для применения совместно с испытательными машинами трения.
Изображение боковой грани испытуемого объекта, освещенного красным полупроводниковым лазером, регистрировали цифровой монохромной CCD камерой PixeLink B741. Съемку производили с частотой до 50 кадров/сек и разрешением 640x400x10 bit, а
изображения сохраняли в памяти компьютера для последующих
вычислений полей смещений и деформаций.
В процессе эксперимента, in-situ записывались последовательности спекл-картин с боковой матированной поверхности неподвижного образца из литой меди, по торцевой поверхности которого скользил прижатый к нему своей цилиндрической поверхностью диск. Образец представлял собой параллелепипед размером 7 мм вдоль направления скольжения и толщиной 3,5 мм. После обработки временной последовательности кадров были получены последовательности
векторов смещений и рассчитаны компоненты деформаций.
Анализ полей деформаций, возникающих на боковой грани образца при испытании, показал, что в процессе трения в поверхностном слое возникают несколько областей с особым распределением
деформаций растяжения и сжатия. Характерный порядок следования зон растяжения и сжатия в направлении параллельном поверхности скольжения, а также совместное движение этих зон позволили идентифицировать наблюдаемые области как отдельные пятна
контакта. При данных условиях нагружения, на пятнах контакта
идет интенсивная знакопеременная пластическая деформация, величина которой не зависит от их размера.
Для того, чтобы проследить за движением пятен контакта в процессе трения была построена хронограмма развития деформаций, которая показывает как картина деформирования меняется со временем, что позволяет визуализировать перемещение пятен контакта.
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Их анализа хронограммы следует, что за время эксперимента в
поверхностном слое существовало более 20 пятен контакта размером от 0,42 до 1,12 мм. Большинство из них в процессе трения не
меняют своего размера и движутся с постоянной скоростью, равной
скорость контртела. Кроме того наблюдались пятна, которые изменяли свой размер и скорость, предположительно за счет попадания
в контакт частиц износа.
Типичная величина максимальных деформаций xx в зонах растяжения и сжатия составляет около 3–6 %, максимальная – около
8 %, при этом, величины деформаций не зависят от размера пятна
контакта. Таким образом, суммарные накопленные деформации в
материале после прохождения одного пятна могут составлять 50 %
и более. Эта величина хорошо согласуется с оценками полученными в других работах и соответствуют современным представлениям
о том, что деформации при трении могут существенно превышать
деформации достигаемые при обычных видах нагружения.
Таким образом, использованная в работе усовершенствованная
методика корреляции изображений позволила четко выявить отдельные пятна контакта, возникающие при трении по создаваемым
полям деформаций, оценить их размер и скорость движения. Показано, что в материал в пятне контакта подвергается интенсивной
пластической деформации. Получены количественные данные о величине пластической деформации накапливаемой в поверхностном
слое за один проход пятна контакта.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант 13-08-00324).

Тимофеев С.С., Остапчук В.Н. Украинская
государственная академия железнодорожного
транспорта, Харьков, Украина
ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ПЛУНЖЕРНЫХ ПАР
Организация и планирование восстановления деталей топливной аппаратуры непосредственно связаны с необходимостью правильного определения ремонтного фонда деталей, безвозвратно
вышедших из строя из-за неустранимых износов и дефектов. Для
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оценки величины и характера распределения основных дефектов
рабочих поверхностей плунжерных пар топливных насосов был использован метод математической статистики. Данный метод в комплексе с другими исследованиями, основанными на фактическом
материале, позволяет дать количественную характеристику износов
деталей, определить характер и величину дефектов, правильно решить вопрос о целесообразности их замены, восстановления и
дальнейшего использования. Методикой статистических исследований предусматривается: установление дефектов, являющихся определяющими для отправления плунжерных пар на восстановление; выбор и обоснование поясов замеров, оборудования и составление статистических интервальных рядов; определение основных
статистик: средней арифметической величины износа, статистической дисперсии и среднего квадратичного отклонения; нахождение
численных значений коэффициентов восстановления. Величины
износов деталей сводятся в ряды распределений с числом интервалов в соответствии с рекомендациями математической статистики.
Дефекты определяются методом сравнения с эталонными образцами, причем их наличие учитывается на каждой из рабочих поверхностей. В процессе статистической обработки результатов замеров
для каждой из исследуемых групп определяются параметры эмпирического распределения. Выравнивание эмпирических данных ведутся по нормальному закону распределения. Оценку меры совпадения эмпирического распределения с теоретическим производится
по критерию согласия Пирсона.
Полученные данные сравниваются с действующими техническими условиями на ремонт и результатами последующих исследований.
В результате обработки статистических данных, среднее арифметическое значение величины износа плунжеров X = 0,0072 мм
при среднеквадратичном отклонении S = 0,0033, а для втулок —
соответственно X = 0,0171 мм при S = 0,0036. При этом величины
ошибок Бх и Б5 незначительны – 3–4 %.
Анализ результатов микрометража и визуального контроля ремонтного фонда установил основные виды дефектов плунжерных
пар и дал их классификацию:
Дефекты поверхностей трения. В эту группу входят дефекты в
виде износа рабочих поверхностей, следов схватывания и задиров.
Наибольший износ наблюдается у плунжера в районе отсечной кром258

ки и на верхнем торце, у втулки — около впускного и выпускного
окон. Коэффициент повторяемости дефектов – Кпт = 0,91.
Дефекты формы в виде коробления, превышающего установленные допустимые значения. Образование этого дефекта, повидимому, связано со структурными превращениями в металле, а
также с действием монтажных усилий и перекосом опорных поверхностей. Коэффициент повторяемости этого дефекта Кк= 0,08.
3. Аварийные дефекты. Детали имеют явные механические повреждения: выкрашивание острых кромок, сколы и т.д. и относятся
к группе невосстанавливаемых. Коэффициент повторяемости этого
дефекта — Ка/0,010.
Дефекты в виде износа и коробления плунжерных пар являются наиболее характерными и присущи практически всем изношенным сопряжениям.

Тимофеева Л.А., Федченко И.И., Влезкова Л.И.,
Бартновский М.Ф. Украинская государственная академия
железнодорожного транспорта, Харьков, Украина
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ
ПАР ТРЕНИЯ С НАНЕСЕНИЕМ АНТИФРИКЦИОННЫХ
ПОКРЫТИЙ
Надежность работы машин и механизмов определяется в первую очередь качественным состоянием рабочих поверхностей входящих деталей, целенаправленно формируемых на финишных операциях технологических процессов (геометрическая точность, макро- и микрогеометрия, физико-механические свойства материала,
напряженно-деформированное состояние поверхностного слоя).
Создание на рабочих поверхностях композиционных покрытий на
металлической матрице позволяет успешно решить задачу создания
поверхностей трения с определенным комплексом требуемых эксплуатационных параметров по надежности, износостойкости, контактной выносливости и усталостной прочности, а применение
тонких покрытий является весьма перспективным направлением,
открывающим широкие возможности управления физикомеханическими свойствами контактирующих поверхностей.
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Решение проблемы повышения долговечности деталей, работающих в условиях контактного взаимодействия, в частности деталей пар трения, требует использования всего арсенала методов технологического обеспечения качества поверхностей. Это, в первую
очередь, комбинированные методы обработки, сочетающие в себе
преимущества различных методов, в том числе модификации поверхностей и нанесения покрытий.
Одним из перспективных методов, позволяющих решить поставленные задачи, является эффективный и экологически чистый
способ упрочняющей обработки деталей с одновременным нанесением антифрикционных композиционных покрытий. В основу метода положен процесс поверхностного пластического деформирования (ППД). Предложенный метод позволяет, варьируя составом
покрытия и технологическими параметрами обработки, получить
поверхность с необходимыми физико-механическими свойствами.
В процессе обработки происходит формирование благоприятного
напряженно-деформированного состояния материала поверхностного слоя, оптимальной шероховатости и нанесение антифрикционных покрытий, обеспечивающих повышенные эксплуатационные
характеристики рабочих поверхностей.
В настоящее время общепризнано, что на эксплуатационные
показатели рабочих поверхностей существенное влияние оказывают микроструктура материала и напряженно-деформированное состояние поверхностного слоя. В процессе упрочнения независимо
от предшествующей обработки в поверхностном слое формируются
благоприятные остаточные напряжения сжатия. Установлено, что
на величину и глубину распространения напряжений преимущественно оказывают влияние: силовые параметры процесса, вид деформирующего инструмента и метод обработки. Обработка методами ППД приводит к изменению микрогеометрии поверхности с
образованием новой шероховатости.
Нанесение на рабочие поверхности пластичных антифрикционных покрытий может рассматриваться как наиболее существенный фактор снижения трения в зоне контакта, а также повышения
качества поверхностного слоя за счет «залечивания» микротрещин,
образованных в процессе предыдущих технологических операций.
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ПАО «Ильницкий завод МСО», п. Ильница, Украина
ЭКОНОМИЧНЫЙ ВАРИАНТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
НАПЛАВКИ ПРОКАТНЫХ ВАЛКОВ
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, Россия.
Однако цена таких установок в зависимости от типа колеблется
от 2-х до 10-ти млн. грн. и более, и далеко не каждое металлургическое предприятие, даже располагая внушительными средствами,
может себе позволить при необходимости приобретение такой новой установки. Тем более в настоящее время, когда использование
заготовительных станов, а следовательно и валков для них, сокращается в связи с массовым строительством и вводом в эксплуатацию машин непрерывного литья заготовок, позволяющих получить
более дешевую и качественную прокатную заготовку. Поэтому когда перед металлургическим предприятием встает вопрос замены
предельно изношенной установки или расширение их парка, одним
из экономичных вариантов решения этой проблемы является капи261

тальная модернизация существующего оборудования или создание
новых наплавочных установок на базе имеющего механического
или наплавочного оборудования. Это позволяет в несколько раз сократить затраты на обновление или расширение парка оборудования для наплавки прокатных валков.
ООО «НПП РЕММАШ», которое специализируется на разработке и изготовлении сварочно-наплавочных станков, установок и
комплексов, за последние несколько лет накопило опыт выполнения подобных работ. При разработке и изготовлении комплексов
оборудования для изготовления и модернизации наплавочных установок на базе токарного станка, были использованы те же принципы, которые ООО «НПП РЕММАШ» использует при создании
любой другой установки [1]:
 анализ существующей у потенциального заказчика технологии
наплавки, разработка вариантов ее усовершенствования с применением новых наплавочных материалов;
 анализ аналогов;
 использование блочного принципа;
 конкретизация установки под заказчика;
 придание установке принципов универсальности;
 максимальное оснащение вспомогательным оборудованием и оснасткой;
 максимальное привлечение соразработчиков и соизготовителей;
 привлечение специалистов заказчика в процессе разработки и изготовления оборудования.
Использование этих принципов позволяет ООО «НПП
РЕММАШ» в среднем за 6–8 месяцев пройти путь от начала проектирования до сдачи готового к работе смонтированного на токарном станке комплекса под ключ. При этом последующее внедрение
технологии наплавки на комплексе в полном объеме занимает не
более месяца.
В качестве первого примера – разработка и изготовление комплекса наплавочного оборудования на базе токарного станка для
модернизации установки наплавки валков заготовительных станов
ПАО «Днепровский металлургический комбинат им. Ф.Э. Дзержинского», г. Днепродзержинск.
Для наплавки валков заготовительных станов на комбинате использовался наплавочный станок, созданный силами комбината на
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базе старого вальцетокарного станка. Для этой цели был переделан
привод вращения планшайбы станка, позволивший вращать наплавляемый валок со сварочной скоростью, на суппорте станка на поворотной колонне установлен наплавочный автомат А-384МК, а для
сбора флюса и шлака, их просеивания с целью повторного использования установлена система, состоящая из сита, ковшевого элеватора и расположенного в его верхней части флюсобункера, откуда
флюс подавался в зону горения дуги. Эта хотя и довольно громоздкая, но работоспособная система оборудования обеспечивала возможность наплавки прокатных валков заготовительных станов в течение многих лет. Однако к 2009 году техническое состояние станка, несмотря на многочисленные профилактические ремонты, резко
ухудшилось и встал вопрос о его замене либо коренной реконструкции. Этого требовало не только состояние станка, но и его конструктивные недостатки. В частности расположение колонны с наплавочным автоматом на суппорте вальцетокарного станка, приводило к
тому, что даже с учетом поворота колонны и максимального отвода
суппорта из рабочей зоны при установке и снятии наплавляемых
валков довольно часты были контакты валков с колонной и автоматом, что приводило к их частым поломкам. Кроме этого механизм
передвижения суппорта станка (система винт – гайка), на который
постоянно попадал ссыпающийся с валка флюс (даже при условии
защиты механизма) все чаще и чаще начал давать сбой в результате
износа и заклинивания. Серьезным недостатком комплекса было отсутствие системы синхронизации вертикального и горизонтального
передвижения мундштука на шаг наплавки через каждый оборот.
Перевод в ручном режиме приводил к повышенной кривизне наплавленной поверхности, что в свою очередь приводило с одной
стороны к повышенному расходу наплавочных материалов, с другой
к повышению трудоемкости последующей механической обработки.
Кроме того серьезные недостатки начали обнаруживаться в системе
сбора отработанного флюса с его переработкой и подачей для повторного использования, заключающиеся в недостаточном самопроизвольном просеве и необходимости периодического ручного удаления шлака с сита, а также частые остановки исчерпавшего свой
ресурс ковшевого элеватора. Все это в целом с учетом плачевного
состояния наплавочного автомата приводило к серьезным сбоям и
ухудшению качества при наплавке валков и заставило решать вопрос кардинальной реконструкции и модернизации станка.
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Исходя из недостатков существующей компоновки и его отдельных агрегатов, специалистами службы главного прокатчика ОАО
«Днепровский металлургический комбинат» совместно со специалистами ООО «НПП РЕММАШ» была разработана концепция и техническое задание на модернизацию наплавочного комплекса, во главу
угла которого были поставлены следующие моменты:
 базовый вальцетокарный станок использовать только для закрепления на нем и вращения наплавляемых прокатных валков;
 наплавочный автомат должен быть закреплен и передвигаться на
механизме, не имеющем жесткой механической связи с вальцетокарным станком, при этом как наплавочный автомат, так и механизм, на котором он закреплен, должны иметь возможность отвода
их из зоны действия грузоподъемных механизмов при установке и
снятии валков с вальцетокарного станка;
 в системе управления наплавкой должен быть предусмотрен механизм автоматического перевода мундштука наплавочного автомата на шаг наплавки;
 комплекс устройств для сбора и просева отработанного флюса с подачей в флюсобункер наплавочного автомата для повторного использования должен обеспечивать уборку отработанного флюса из под наплавляемого валка, очистку от шлака и надежную подачу в флюсобункер наплавочного автомата для повторного использования;
 все узлы и агрегаты разрабатываемые и изготавливаемые для модернизации комплекса должны быть индивидуально размещаемыми и управляемыми с учетом имеющихся минимальных свободных
мест, и вместе с тем иметь возможность синхронизации работы при
их совмещении в единый комплекс;
 учесть при разработке и изготовлении модернизированных агрегатов и узлов возможность в дальнейшем, при необходимости, в случае
замены старого вальцетокарного станка возможность их применения
в сочетании c новым манипулятором, обеспечивающим установку на
нем прокатных валков и вращение их со сварочной скоростью.
Решение всего комплекса поставленных задач усложнялось тем,
что составные части комплекса необходимо было расположить среди
работающего оборудования прокатного цеха и существующих цеховых коммуникаций. Поэтому при разработке узлов и механизмов
комплекса учитывалась как их функциональная надежность, так и
возможность расположить их на существующем свободном месте.
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Исходя из поставленной задачи была предложена следующая
компоновка, комплектация и конструктивное исполнение (рис. 1)
агрегатов для модернизации станка, которые в сочетании с базовым
вальцетокарным станком позволили получить высокотехнологичный комплекс для наплавки прокатных валков заготовительных
станов. В качестве устройства для закрепления и перемещения наплавочного автомата была использована передвижная поворотная
колонна (1). Шасси колонны (6) передвигаются по рельсам, установленным параллельно продольной оси станка, а значит и продольной оси закрепляемых в станке для наплавки прокатных валков. Использование такой колонны дает возможность выводить наплавочный автомат, закрепленный на ее траверсе, из рабочей зоны,
что особенно важно при установке и снятии валка, исключая возможность ударов устанавливаемыми и снимаемыми валками по автомату. При наплавке траверса станка устанавливается перпендикулярно направлению перемещения тележки колонны по рельсам.
Передвижение тележки по рельсам в основном используется для
установочных перемещений наплавочного автомата перед наплавкой вертикальной стенки каждого калибра. Такое решение было
принято, во-первых, исходя из характера наплавки калибров – наплавка только полувертикальных и наклонных стенок, когда горизонтальная протяженность наплавки одной вертикальной стенки на
одном калибре составляет не более 100 мм; во-вторых, с целью исключить применение для этого механизма передвижения тележки
колонны, что могло привести к колебаниям наплавочного автомата
и неровности наплавки. Функция рабочего горизонтального перемещения вдоль оси наплавляемого валка на шаг наплавки была передана наплавочному автомату (7). В качестве наплавочного автомата за основу был взят автомат А-1406. Однако в его конструкцию
были внесены серьезные коррективы. Был добавлен механизм продольного передвижения подающего механизма на шаг наплавки с
ходом 150 мм, а также был заменен флюсоаппарат и флюсобункер
на герметичный флюсобункер, который должен работать с вновь
разработанной системой подачи флюса. Система управления наплавочного автомата была дооснащена электрической схемой, позволяющей переводить мундштук наплавочного автомата горизонтально и вертикально через каждый полный оборот на выбранный и
установленный шаг наплавки. В качестве источника питания дуги
был использован сварочный выпрямитель КИУ-1201 (4).
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Рисунок 1 – Модернизированный станок для наплавки валков
заготовительных станов

Довольно сложной задачей оказалось конструктивное решение
создания системы сбора отработанного флюса, его переработки и
подачи для повторного использования, вписывающейся в габариты
существующего станка и рабочей площадки. Была предложена система, состоящая из: - тележки (9), передвигающейся по направляющим станины станка в зону наплавки, в которую ссыпается
смесь отработанного флюса со шлаком; - шнекового конвейера (14),
установленного в продольном желобе в станине станка, на месте
демонтированного ходового винта суппорта станка; - вибросита
(12), установленного в приямке в торце станка со стороны задней
стойки; - бункера-накопителя просеянного флюса (13), расположенного в приямке под виброситом, в нижней части которого установлен эжектор, обеспечивающий подачу флюса с помощью сжатого воздуха в флюсовый бункер наплавочного автомата; - емкости
для сбора шлака (16). Работа этой системы должна происходить
следующим образом. Перед началом наплавки тележка (9) устанавливается под наплавляемым калибром. В процессе наплавки отра266

ботанная смесь флюса и шлака ссыпается в тележку, откуда по
склизу тележки поступает в приемные окна шнекового транспортера. Шнековый транспортер подает флюсошлаковую смесь на вибросито, которое разделяет смесь на шлак, ссыпающийся в емкость
для сбора шлака и просеянный флюс, попадающий в бункер накопитель, подаваемый с помощью эжектора в флюсобункер А-1406
для повторного использования.
Кроме всех перечисленных механизмов в состав комплекса дополнительно вошел механизм передвижения задней стойки станка,
служащий второй опорой для наплавляемого валка (закрепляется
валок в патроне передней стойки). Механизм, состоящий из электроприводной лебедки и набора блоков, позволяет передвигать заднюю стойку при установке в станок валков различной длины.
Работой всего модернизированного комплекса оборудования
управляют через шкафы управления (2 и 3) с нескольких пультов. Основной пульт управления (8) закреплен на наплавочном автомате. С
этого пульта производится оперативное управление тремя основными
агрегатами комплекса: передвижной поворотной колонной, вальцетокарным станком и наплавочным автоматом. Управление вспомогательными функциями комплекса, не требующими оперативного вмешательства, с целью разгрузки основного пульта, было вынесено еще
на два пульта, расположенных на перилах рабочей площадки наплавщика (15). Пульту 10 делегированы функции управления виброситом,
шнековым конвейером и наладочным вращением наплавляемого валка. С пульта 11 производится включение и регулировка подачи сжатого воздуха в эжектор флюсоподающего устройства. Дополнительный
пульт наплавочной колонны (5), расположенный в районе площадки
со шкафами управления, предназначен для управления колонной в
процессе подготовки к работе и ремонтных операций.
Положительные результаты наплавки валков на модернизированном комплексе подтвердили правильность выбранной схемы модернизации и конструктивных решений. Наплавленный металл на
восстанавливаемых калибрах хорошо формировался, обеспечивая
минимальную кривизну поверхности, а значит минимальный припуск
на механическую обработку и как следствие минимальный расход
наплавочных материалов с минимальной трудоемкостью последующей механической обработки. На рис. 2 показан общий вид обновленного комплекса для наплавки валков заготовительных станов, а на
рис. 3 фрагмент наплавленного на нем прокатного валка.
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Рисунок 2 – Фото фрагмента комплекса РМ-11 в процессе наплавки валка клети «900» ТЗС

Рисунок 3 – Фрагмент прокатного валка с наплавленными на комплексе
РМ-11 калибрами

Одним из последних примеров выполнения ООО «НПП
РЕММАШ» работ по разработке и изготовлению агрегатов для создания наплавочной установки на базе токарного танка, учитывая индивидуальность каждого такого проекта, 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
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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 1000/3х5000 РК-1.
Специалистами завода было разработано техническое задание на
наплавочный комплекс на базе токарного станка DXW 1000/3х5000
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 компоновке наплавочного
станка УМН-10, производства ОАО «ОРМЕТО-ЮУМЗ», но с той
разницей, что в качестве манипулятора для закрепления и вращения
прокатного валка использовался токарный станок DXW
1000/3х5000 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.
Кроме токарного станка DXW 1000/3х5000 РК-1 в состав наплавочного комплекса (рис. 4) вошли также специально разработанные агрегаты, обеспечивающие функционирование комплекса и
серийное оборудование с определенными доработками. Исходя из
того, что каждый из агрегатов, входящих в комплекс выполняет определенную функцию, ниже приводится перечень этих агрегатов,
их назначение и принципы работы.
Автомат сварочный типа А-1416УХЛ4 (4) в комплекте со сварочным выпрямителем КИУ-1201 был взят за базу наплавочного
автомата комплекса.
Дополнительно к базовому варианту автомата при изготовлении комплекса для обеспечения технологии наплавки валков и
удобства обслуживания были добавлены:
 выносной пульт управления, в котором продублированы базовые
элементы оперативного управления А-1416 стационарного пульта и
дополнительно установлены элементы управления тележкой, на ко269

торой он закреплялся и передвигался, что позволило управлять и
контролировать процесс наплавки с рабочей платформы наплавщика;
 флюсобункер объемом 250 дм3, взамен бункера, входящего в
комплект А-1416, что позволило более чем в 5 раз повысить бездозаправочный промежуток работы автомата;
 специальная стойка (6, рис.4) для размещения мотка проволоки
взамен кассеты, которой укомплектован автомат А-1416, что позволило использовать различные как по весу (до 1 т), так и по габаритам мотка проволоки и упростило операцию установки и заправки проволоки.

Рисунок 4 – Наплавочный комплекс типа РМ-12 на базе токарного станка DXW 1000/35000 РК-1

Самоходная тележка (8) для сварочного автомата, перемещающаяся на трех колесах по раме. Двое ходовых колес идут по направляющему уголку, а третье – по швеллеру рамы, что предохраняет тележку от опрокидывания. Тележка имеет вертикальную колонну, по
которой с постоянной скоростью 36±4 мм/мин перемещается ползун
с консолью, где закреплен сварочный автомат. Это движение обеспечивается приводом вертикального перемещения. На консоли кроме
сварочного автомата установлен также флюсобункер большого объема (250 дм3). Для обслуживания этого флюсобункера, а также час270

тично сварочного автомата, на тележке установлена рабочая площадка с лестницей.
Передвижение тележки с автоматом по раме с необходимой для
наплавки рабочей скоростью, а также с маршевой скоростью при
подготовке к наплавке, осуществляется приводом горизонтального
перемещения.
Для обеспечения требуемой рабочей скорости перемещения тележки служит программируемый контроллер, который путем выбора и установки скорости вращения двигателя с помощью инвертора, а также изменения величины пауз между включениями работы
двигателя, позволяет выбрать необходимую скорость в пределах 130 мм/мин.
Рама для передвижения тележки (1, рис. 4) предназначена для
установки на ней тележки с возможностью ее горизонтального перемещения. В свою очередь рама устанавливается и крепится болтами на пяти лапах (2, рис. 4), а лапы в свою очередь устанавливаются и крепятся болтами на станине станка DXW 1000/3х5000 РК-1
(3, рис. 4) со стороны суппорта. Ход тележки по раме ограничивается конечными выключателями и механическими тупиками, установленными на раме.
Рабочая платформа для наплавщика (7, рис. 4) устанавливается
вплотную вдоль станины станка DXW 1000/3х5000 РК-1 со стороны противоположной той, где установлена 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.
Устройство для сбора флюса и шлака (поз.5, рис.4) устанавливается под наплавляемым валком и перемещается вдоль оси станка
DXW 1000/3х5000 РК-1. 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. Для установки и передвижения устройства на
станину станка устанавливается и закрепляется разжимными болтами
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специальная рама, имеющая направляющую по которой передвигается
два двухребордных колеса тележки устройства.
Стойка с кассетой для наплавочной проволоки (поз.6, рис.4)
представляет собой сварную конструкцию, имеющую лестницу,
площадку, на которой через изолятор устанавливается кассета для
мотка наплавочной проволоки. Кассета позволяет применять мотки
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 над рабочей платформой, стойка оборудована направляющим устройством.
Описанный
комплекс
изготовлен,
смонтирован и внедрен
на ОАО «ЕВРАЗ –
ДМЗ им. Петровского»
и уже более двух лет
успешно используется
для наплавки прокатных валков (фрагмент
комплекса на фото,
рис. 5).
Приведенные примеры показывают экономичные
варианты
решения вопроса оборудования для наплавки прокатных валков.
Такое решение вопроса
позволило заказчикам
получить высокотехнологичное, современРисунок 5 – Фото фрагмента комплекса
ное наплавочное обоРМ-12 в процессе наплавки валка стана
рудование при мини«550»
мальных затратах денежных средств.

272

Титаренко В.И. ЧНПКФ «РЕММАШ», Днепропетровск,
Хоменко Г.В. ОАО МК «Запорожсталь», Запорожье,
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ЗАВИСИМОСТЬ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА
НАПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА ОТ СПОСОБА И
МАТЕРИАЛА ЗАЩИТЫ ДУГИ ПРИ НАПЛАВКЕ
ПОРОШКОВЫМИ ПРОВОЛОКАМИ
По способу защиты дуги порошковые проволоки для механизированной наплавки делятся на три типа: для наплавки под флюсом, в защитных газах и открытой дугой на воздухе (замозащитные). Сущность наплавки под слоем флюса состоит в том, что сварочная дуга, горящая между электродом (порошковая проволока) и
изделием, защищается слоем флюса. Флюс, поступающий в зону
сварочной дуги, плавится, при этом обеспечивает защиту дуги и
расплавленного металла от кислорода и азота воздуха, хорошее
формирование и механические свойства наплавленного металла,
устойчивость дуги, предотвращение разбрызгиванию, хорошую отделимость шлака, замедление скорости кристаллизации и создание
благоприятных условий для дегазации ванны наплавленного металла. Особенностью использования проволоки второго типа является
то, что сварочная дуга горит в струе газа, который вытесняет воздух из зоны горения дуги, защищая наплавленный металл от азота
и кислорода воздуха. В качестве газовой среды чаще всего применяются активный (углекислый) газ, инертный газ (аргон) и смесь
газов (Ar + CO2). В самозащитных порошковых проволоках, при
использовании которых не требуются флюсы или защитные газы, в
шихту сердечника проволоки кроме легирующих компонентов вводят также газо- и шлакообразующие компоненты, раскислители и
элементы, обладающие большим химическим сродством к кислороду и азоту, которые при расплавлении проволоки создают защитную среду вокруг сварочной ванны.
Целью настоящего эксперимента стало определить влияние
различных вариантов защиты дуги при наплавке легированной порошковой проволокой на технологию наплавки, химический состав
и свойства наплавленного металла. При этом материал вариантов
защиты выбирался, исходя из цели эксперимента - защита свароч273

ной ванны, которая бы только косвенно влияла на изменение химического состава наплавленного металла. Собственно изучение этого
косвенного действия различных вариантов защиты на изменение
химического состава наплавленного металла и его свойств и является основной целью этой работы. Практическое использование результатов этой работы имеет следующие направления:
 определить действие на наплавленный металл одинаковых по назначению и типу защитных материалов различных марок;
 предоставить возможность пользователям порошковых проволок,
используя одну марку проволоки и различные варианты защиты,
выбирать наплавленный металл с более необходимыми свойствами;
 получить информацию о влиянии вариантов защиты на технологию наплавки и качество наплавленного металла при отклонении от
классического варианта применения проволоки с каким-то одним
вариантом защиты.
Для определения влияния различных типов и марок защиты на
технологические параметры, химический состав и свойства наплавленного металла были выбраны наиболее часто применяемые проволоки марок ПП-Нп-25Х5ФМС и ПП-Нп-35В9Х3СФ Ø 3,6 мм
ГОСТ 26101.
Шихтовка указанных проволок была выполнена под классическую технологию (наплавка под флюсом АН-20С) и гарантированным соответствием химического состава наплавленного металла
требованиям ГОСТ 26101. Для экспериментальной наплавки в качестве защиты были отобраны три марки отечественных сварочных
плавленых флюсов АН-60, АН-20С и АН-26П по ГОСТ 9087, одну
марку флюса (ФС-7), изготавливаемую по ТУУ 24.6-30268695-0052003, и одну марку (Record SK) – керамический флюс производства
фирмы Soudokay (Бельгия), а также защитный газ – смесь СО2 75 %
и Ar 25 %. Химический состав использованных для эксперимента
флюсов приведен в табл. 1. Различные марки и типы флюсов были
выбраны, исходя из поставленной задачи, а также из следующих
соображений. Флюс АН-60, относящийся к высокоактивным с высоким содержанием SiO2 и MnO, был выбран как флюс, наиболее
активно раскисляющий наплавленный металл и наиболее активно
переводящий в шлак легирующие компоненты порошковой проволоки, но вместе с тем наиболее технологичный при наплавке. Флюсы марок АН-20С и АН-26П, оба относящиеся к группе активных
плавленых низкомарганцевых флюсов, отличающиеся друг от дру274

га тем, что флюс АН-26 низкокремнистый, которые умеренно раскисляют наплавленный металл и ограниченно переводят легирующие компоненты в шлак, сравнивали с действием высокоактивного
флюса АН-60, а также определяли разницу между ними в действии
их на наплавленный металл.
Таблица 1 – Химический состав использованных флюсов
Марка
флюса
АН26П
АН20С
ФС-7
АН-60
Record
SK

SiO2

Массовая доля элементов, вес. %
CaO MnO MgO Al2O3 CaF2 С Fe2O3 S

30,4

6,5

3,5

17,8 20,4

22,0 0,05

1,5

0,08 0,08

-

22,5

6,0

0,4

11,8 30,1

30,7

-

0,7

0,05 0,03

2,5

31,57 4,68 3,25 17,57 20,95 21,16
44,8 8,2 38,4 2,5 5,0 7,5

-

0,69 0,019 0,025
0,8 0,05 0,05

17,5

-

45,6

-

14,2

-

-

P

-

K2O+Na2O

-

Наплавка порошковыми проволоками производилась на одинаковых режимах – на постоянном токе обратной полярности: Uд = 30–
32 B; Iнап = 380–400 A; скорость наплавки – 33 м/ч; скорость подачи
проволоки – 100 м/час; вылет – 20 мм при наплавке под флюсом, в
защитном газе – 40 мм; шаг наплавки – 10 мм; количество слоев наплавленного металла – 4. Основные качественно-технологические
показатели процесса наплавки порошковыми проволоками ПП-Нп25Х5ФМС и ПП-Нп-35В9Х3СФ приведены в табл. 2 и 3.
Таблица 2 – Качественно-технологические показатели процесса
наплавки под флюсом порошковой проволокой ПП-Нп25Х5ФМС Ø 3,6 мм
Технология
и качество
Формирование
наплавленного
металла
Отделимость
шлаковой корки

Вид и марка защиты
АН-26П АН-20С

ФС-7

АН-60

Record
SK

Защитный
газ

хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее

удовл.

хорошая хорошая удовл. отличная отличная

удовл.
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Таблица 3 – Качественно-технологические показатели процесса
наплавки под флюсом порошковой проволокой ПП-Нп35В9Х3СФ Ø 3,6 мм
Технология
и качество
Формирование
наплавленного
металла
Отделимость
шлаковой корки

Вид и марка защиты
АН-26П

АН-20С

ФС-7

АН-60

Record
SK

Защитный газ

хорошее хорошее хорошее хорошее отличное

удовл.

хорошая хорошая

удовл.

удовл. отличная отличная

Как видно из табл. 2 и 3 каждый из испытуемых флюсов при
необходимости можно применять для наплавки выбранными порошковыми проволоками. В отдельных случаях для достижения
максимальной твердости и легирования наплавленного металла
можно применять и наплавку в защитном газе. Результаты химического состава наплавленного металла и его твердости, полученные
при использовании различных комбинаций проволоки и защиты
(табл. 4 и 5) позволяют сделать выводы по возможным вариантам
их практического применения.
Таблица 4 – Химический состав и твердость наплавленного порошковой проволокой ПП-Нп-35В9Х3СФ металла
№ варианта
Твердость
Массовая доля элементов, вес. %
и вид защиты напл. мет.,
C
Si
Mn
Р
S
Cr
V
(марка флюса)
НRС
1 - АН-60
48-49
0,23 0,95 1,78 0,021 0,012 2,47 0,28
2 - АН-26П
51-52
0,29 0,81 0,83 0,018 0,015 2,85 0,32
3 - АН-20С
51-53
0,31 0,76 0,65 0,020 0,012 2,93 0,33
4 - ФС-7
52-53
0,30 0,74 1,03 0,024 0,014 2,70 0,31
5 - Record SK
53-54
0,32 0,71 1,42 0,023 0,009 2,91 0,33
6 - Ar+CO2
58-60
0,40 0,51 1,02 0,018 0,016 3,27 0,34

W
9,41
9,35
9,76
9,03
9,18
9,49

Результаты испытаний образцов расположены в таблице сверху
вниз по нарастающей твердости наплавленного металла, полученной от комбинации порошковой проволоки и защитного материала.
Из таблиц видно, что повышение твердости наплавленного металла
в основном корреспондируется с повышением содержания углерода
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в наплавленном металле. Это, очевидно, стало результатом уменьшения окисляющего действия и сокращения перевода углерода в
шлак при взаимодействии расплавленного металла сварочной ванны с различными вариантами защиты - от максимальной потери углерода при наплавке под высокоактивным флюсом АН-60 до минимальной потери при наплавке в среде защитного газа.
Таблица 5 – Химический состав и твердость наплавленного порошковой проволокой ПП-Нп-25Х5ФМС металла
№ варианта и Твердость Массовая доля элементов, вес. %
вид защиты напл.мет.,
C
Si
Mn Р
S
Cr
(марка флюса)
НRС
1 - АН-60
43-44 0,16 1,17 1,74 0,013 0,011 4,70
2 - АН-26П
46-48 0,21 1,05 0,64 0,011 0,013 4,86
3 - ФС-7
47-48 0,22 0,94 0,84 0,017 0,012 4,78
4 - АН-20С
48-49 0,23 1,04 0,41 0,013 0,011 4,81
5 - Record SK
50-51 0,24 0,94 1,07 0,016 0,007 4,75
6 - Ar+CO2
53-54 0,29 0,83 0,64 0,011 0,011 5,34

V

Mo

0,29
0,34
0,32
0,35
0,35
0,39

1,43
1,37
1,33
1,42
1,37
1,62

Выводы.
В практической плоскости результаты выполненной работы могут при необходимости быть использованы для решения конкретных
технологических задач, например, для получения максимальной износостойкости или обрабатываемости резанием. Для получения максимальной износостойкости (особенно в случаях, если после наплавки не требуется механическая обработка) можно пользоваться вариантом 6. При необходимости решения проблемы механической обработки после наплавки можно использовать вариант 1.
При возможности использования практически одинаковых по
назначению и действию на наплавленный металл, близких по химическому составу флюсов АН-26П и АН-20С, предпочтение, особенно в случае необходимости получения химического состава и
твердости наплавленного металла, максимально близкого к данным
сертификата, предпочтение нужно отдавать флюсу, указанному в
сертификате на проволоку, или же изготовителю необходимо проводить сертификатные испытания с наплавкой под флюсом той
марки, которую использует заказчик.
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Толмачев А.И. Томский государственный архитектурностроительный университет, Томск, Россия
О СТРУКТУРЕ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ
ГРАФИТСОДЕРЖАЩИХ КОМПОЗИТОВ ПОСЛЕ
НАГРУЖЕНИЯ ТРЕНИЕМ И ЭЛЕКТРОТОКОМ
Создание износостойких узлов трения для объектов новой техники, предназначенных работать в тяжёлых условиях (вакуум, пониженные и повышенные температуры, высокие скорости и нагрузки, агрессивные среды, сильная радиация и т.п.), является возможным при достаточно глубоком понимании механизмов трения и износа. Нагружение материала трением вызывает, как правило, структурные изменения в контактном поверхностном слое (ПС). Масштаб и характер эволюции, структурных изменений и разрушения ПС зависит от конкретных условий нагружения, т.е. от входных параметров трибосистемы.
Одним из входных параметров является начальная (первичная) структура контактного материала. Необходимым этапом изучения эволюции и разрушения контактных слоёв материалов пары трения при высокоэнергетическом внешнем воздействии является получение представления о взаимосвязи первичной структуры, характеристик контакта и структурного состояния ПС. Одним из входных параметров трибосистемы, способным создать высокоэнергетическое воздействие,
является электрический ток плотностью более 100 А/см2. Деформация
и другие структурные изменения ПС, а также функциональные характеристики контакта – износостойкость и электропроводность, зависят,
в основном, от первичной структуры и контактной плотности тока.
Целью настоящей работы является изучение взаимосвязи первичной структуры, структурных изменений поверхностного слоя и
функциональных характеристик контакта графитсодержащих композитов при нагружении трением и электрическим током с контактной плотностью более 100 А/см2.
Порошковые модельные композиты имели составы по шихте
20%Cu+Гр+70%Fe (или сталь ШХ15, или стальХ13М2). Образцы спекали в вакууме при температуре 1100оС в течение 2 часов. Химический состав контактного слоя определён на Оже-спектрометре «Шху278

на-2». Фазовый анализ проведён на дифрактометре ДРОН-3 в излучении СоКα.. Триботехнические испытания проведены в условиях скользящего токосъема без смазки при давлении 0,13 МПа, скорости скольжения 5 м/с на машине трения СМТ-1 с модернизированным креплением образца. Нагружение осуществлено по схеме “вал-колодка”.
Контртелом служила сталь 45 (50 HRC). Путь трения составлял 9 км.
Удельная поверхностная электропроводность rs-1=j/U контакта
имеет максимум, который соответствует точке перегиба ВАХ и резкому увеличению интенсивности изнашивания, что указывает на начало катастрофического изнашивания. Электропроводность rsс-1 и
контактная плотность тока jc, при которых начинается режим катастрофического изнашивания композита на основе Fe, имеют численные
значения более высокие, чем эти же характеристики других композитов. Другой общей особенностью трения всех графитсодержащих
композитов является заметное увеличение концентрации углерода
более 25 ат.% при приближении к поверхности контакта. Структурные изменения ПС композитов проявляются визуально в виде формирования слоя ВС. Рентгеновский фазовый анализ показал, что на
рентгенограммах поверхности трения наблюдаются рефлексы основных структурных составляющих - железа и меди, параметры решётки
которых незначительно отличаются от параметров, отмеченных в
картах ASTM. Рентгенограммы поверхности трения содержат рефлексы оксида FeO. Интенсивность этих рефлексов заметно превышает интенсивность рефлексов других оксидов. Это указывает на преимущественное расположение кислорода в оксиде FeO. Оксид FeO
имеет параметр решётки, близкий к известному aFeO = 0,43070 нм
В объёме слоя ВС и в пятне контакта находятся дисперсные частицы исходных фаз и аморфные микрообъёмы. Следует учесть, что в
аморфное состояние способны перейти многие интерметаллиды
вследствие сложности протекания процесса релаксации при большой
пластической деформации. Это позволяет предположить, что материалы, имеющие сложную структуру, сложный набор химических
элементов или фаз в своей структуре, не способны легко релаксировать напряжения. Поэтому материал пятна контакта, имеющий сложную структуру, испытывая большую пластическую деформацию (например, при нагружении трением), будет разрушаться быстрее, чем
материал с более простой структурой. В настоящей работе рабочий
слой композита на основе Fe имеет более простую структуру в начальном и конечном состояниях, что позволяет создавать контакт с
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более высокой сдвиговой устойчивостью ПС, т.е. с более высокой
износостойкостью. Можно отметить также, что контактные слои
композитов с более простой первичной структурой имеют признаки
перехода в жидкое состояние в момент контакта и относительно высокие характеристики контакта. В заключение можно отметить, что
износостойкость и электропроводность контакта будут увеличиваться
при реализации эффективной релаксации напряжений в микрообъёмах пятен контакта. Это достигается за счёт уменьшения количества
легирующих элементов и фаз в первичной структуре. В контактном
слое содержится до 40 ат.% кислорода, который связан в оксиде FeO,
но может находиться в растворе.
Работа выполнена по проекту III.23.2.4 программы III.23.2 фундаментальных исследований СО РАН и при финансовой поддержке РФФИ
(грант 13-08-00076)

Фадин В.В., Алеутдинова М.И. Институт физики
прочности и материаловедения СО РАН, Томск,
Северский технологический институт НИЯУ МИФИ, Северск,
Толмачев А.И. Томский государственный архитектурностроительный университет, Томск, Россия
ХАРАКТЕРИСТИКИ СКОЛЬЗЯЩЕГО ЭЛЕКТРОКОНТАКТА
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОМПОЗИТОВ ПРИ ВВЕДЕНИИ
РАСПЛАВА Pb-Sn В КОНТАКТНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Динамическое воздействие на материал в пятне контакта металлических материалов при трении с токосъёмом вызывает резкое повышение температуры, перераспределение химических элементов в
деформируемом микрообъёме и образование новых фаз. В результате
в поверхностном слое (ПС) образуются новые структурные состояния, которые определяют основные характеристики скользящего
контакта с токосъёмом – износостойкость и электропроводность контакта. Морфологический вид поверхности контакта после трения в
этих условиях указывает на образование жидкости в процессе трения,
что способствует увеличению площади токопроводящего контакта.
Можно предположить, что направленное введение расплава металла
в контактное пространство приведёт к дополнительному и более заметному увеличению площади фактического контакта и, тем самым,
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к увеличению характеристик контакта. Целью настоящей работы является определение возможности увеличения износостойкости и
электропроводности скользящего контакта за счёт введения расплава
Pb-Sn в контактное пространство.
Композиты имели состав, об.%: Cu+10%Гр+70%ШХ15 (КМ1),
Cu+10%Гр+70%Г13 (КМ2), Cu+10%Гр+70%Fe (КМ3), где Г13 –
сталь 110Г13Л, ШХ15 – сталь ШХ15, переработанная из шлифовального шлама, Гр – графит. Образцы получали однократным прессованием смеси порошков при давлении 550 МПа и спекали в вакууме
при температуре 1100оС в течение 2 часов. Триботехнические испытания проведены в условиях скользящего токосъема без смазки со
скоростью скольжения 5 м/с при давлении 0,13 МПа на машине трения СМТ-1 по схеме нагружения “вал-колодка”. Контртелом служила
сталь 45 (50 HRC). Путь трения составлял не менее 9 км.
Увеличения площади токопроводящего контакта за счёт присутствия расплава зависит от способа введения расплава металла в зону
трения. В настоящей работе сплав Pb-Sn был нанесён в виде покрытия
толщиной около 0,5 мм на боковую поверхность образца. При некоторой плотности тока боковая поверхность композита нагревалась до
температуры плавления сплава Pb-Sn, что приводило к течению расплава в зону трения и увеличению площади токопроводящего контакта. При этом наблюдается возрастание электропроводности контакта и
некоторая стабилизация интенсивности изнашивания. При контактной
плотности тока j менее 300 А/см2 электропроводность уменьшается и
резко возрастает Ih, что указывает на начало катастрофического изнашивания. Однако расплав обеспечивает контакт композитов КМ1 и
КМ2 с электропроводностью более низкой, чем электропроводность
контакта композита КМ3 без расплава в контактном пространстве. Более высокая электропроводность контакта КМ3 соответствует более
низкой интенсивности изнашивания. Но начало катастрофического
изнашивания происходит приблизительно при одной плотности тока
j≈300 А/см2. Формальное отношение объёма покрытия Pb-Sn на образце к сумме объёма образца и объёма покрытия, равно 0,46. Это
можно представить как аналог объёмного содержания сплава Pb-Sn в
гипотетической композиции КМ+(Pb-Sn). Следует ожидать, что контакт такой композиции имеет характеристики, аналогичные экспериментальным характеристикам контактов КМ1+(Pb-Sn) и КМ2+(Pb-Sn).
Следует учесть, что максимальная температура развивается в
пятне контакта и расплав может образоваться только в окрестности
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пятна контакта (рис.1, б). Остальная масса сплава Pb-Sn, находящаяся в контактном пространстве, существует в твёрдом состоянии
и фактически не принимает участия в контакте. Сравнение электросопротивления стягивания на пятнах фактического контакта, окружённых расплавом и без расплава показало, что электропроводность в присутствии расплава увеличивается не более чем в 5 раз.
Кроме того, выше отмечено, что катастрофическое изнашивание
КМ+Pb-Sn происходит при j≈300 А/см2, но при более низких значениях интенсивности изнашивания. Последние два показателя можно считать невысокими, что позволяет сделать утверждение о невысокой эффективности увеличения характеристик скользящего
электроконтакта за счёт расплава, возникающего вокруг пятна контакта, нагретого джоулевым теплом. Не исключено, что характеристики контакта можно увеличить более эффективно при условии,
что расплав образуется и поддерживается в жидком состоянии за
счёт достаточно высокой температуры окружающей среды.
Можно заключить, что создание жидкометаллической среды в
контактном пространстве не является эффективным способом увеличения характеристик контакта, если расплав создаётся за счёт выделения джоулевой теплоты на пятнах контакта. Этот способ также неэффективен в случае содержания сплава Pb-Sn около 50об.% в качестве структурной составляющей композиции.
Работа выполнена по проекту III.23.2.4 программы III.23.2 фундаментальных исследований СО РАН и при финансовой поддержке РФФИ
(ГРАНТ 13-08-00076)

Федотьєв А.М., Федотьєва Л.П. Кременчуцький
національний університет ім. М. Остроградського, Кременчук,
ТОВ НДКТВВ «Інструмент», Світловодськ, Україна
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ОБРОБЛЮВАНОСТІ
КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ЗА РАХУНОК
МОДИФІКУВАННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОВЕРХНЕВОГО
ШАРУ ОБРОБЛЮВАНОЇ ЗАГОТОВКИ
Сучасне уявлення про процес різання обумовлене розвитком теорій деформації і руйнування твердих тіл. Як відомо, майже усі конструкційні і інструментальні матеріали при деформації і руйнуванні
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мають певний проміжок характеристики, що відповідає пластичній
деформації. Ті матеріали у яких ця ділянка досить помітна і складає
більше 10 % від межі міцності мають виражені пластичні властивості
і процес деформації і руйнування цих матеріалів можна розглядати як
процес пластичний. Такі матеріали, як правило, утворюють при різанні зливну або суглобисту стружку. Такий процес різання характеризується більш-менш стабільними силовими показниками, що безумовно позитивно відображається і на якості обробленої поверхні.
Матеріали крихкі, тим не менш, також мають певні слабко виражені пластичні властивості. Процес різання таких матеріалів характеризується наявністю випереджаючої тріщини, нестабільністю
і наявністю стружки зламу.
Відомо [1], що для підвищення оброблюваності високоміцних
сплавів, що дають стружку надлому необхідно підвищувати їх пластичність і розміцнювати в зоні різання.
При пластичній деформації [2] поверхня кристалів, а отже і поверхня різання заготовки має деякий бар’єрний ефект: поверхня,
через різні фактори, перешкоджає виходу дислокацій. Скупчення
дислокацій, що утворюються при поверхні, створюють обернене,
протидіюче напруження на джерела дислокацій. У результаті для
подальшого розвитку пластичної деформації необхідно збільшувати навантаження.
Сучасні методи інтенсифікації процесу різання засновані на
збільшенні рухливості дислокацій, зокрема в поверхневих шарах
заготовки. Основні з них, що знайшли деяке практичне застосування в обробці різанням, це електрофізичні та електрохімічні методи
обробки, способи різання з додатковим пластичним деформуванням
і тепловою дією [3].
Оригінальний підхід до реалізації принципу збільшення рухливості дислокацій в поверхневому шарі заготовки марганцевої сталі
запропонований в роботі [4]. Цими дослідженнями установлено, що
виконання регульованого ротаційного точіння марганцевих сталей,
яке полягає у зрізанні певного шару оброблюваного матеріалу зі сформованою при попередньому проході текстурою певного нахилу є
ефективним, тому що призводить до зменшення енергетичних параметрів процесу різання за рахунок деформаційної структурної анізотропії матеріалу поверхневого шару заготовок: за певних умов у межах досліджуваного діапазону вхідних параметрів процесу різання ця
різниця може сягати 20 %.
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Такий підхід є досить перспективним для обробки матеріалів, що
значно наклепуються в процесі пластичної деформації. Але при глибинах різання, що є значно більшими за величину наклепаного (модифікованого) шару цей ефект стає менш помітним. До того ж реалізація такого підходу можлива тільки при наявності історії навантаження поверхневого шару. Тобто необхідно як мінімум два проходи.
Також перспективними методами підвищення оброблюваності
високоміцних матеріалів на наш погляд є електро-пластичний
(ЕПЕ) і магнітопластіческій ефекти (МПЕ).
Електропластична деформація складається із ряду фізичних
ефектів, які дають приблизно однаковий внесок у результуючий
ефект [5]. Найбільш значущими факторами, що керують кінетикою
електропластичної деформації є електронний вітер і сила електронного збільшення, механічні напруги близько поверхні розділу та
динамічний пінч-ефект.
Реалізована в процесах обробки металів тиском [6] при волочінні
дроту, розплющенні тонких листів металу тощо електропластична
деформація в яявному вигляді не можу бути застосована у процесах
різання, внаслідок неможливості забезпечити локалізації короткого
імпульсу току високої щільності у зоні різання. Проте подібний імпульс можливо створити за допомогою імпульсного лазерного впливу малої потужності на зону різання [7].
Достатньо великий експериментальний доробок науковців різних сфер зацікавлення [8, 9] дозволяє стверджувати про перспективність використання імпульсного магнітного поля у якості допоміжного чинника, що дозволяє модифікувати властивості поверхневого шару оброблюваної заготовки у певних межах як у бік збільшення пластичності [8] так і у бік її зменшення і збільшення твердості [9]. Особливо необхідно підкреслити те, що ці впливи можливі при достатньо низьких енергетичних показниках додаткового магнітного впливу і такі прояви магнітопластичності виявляються як
у немагнітних так і у магнітних матеріалів. Але фізична суть впливу імпульсного магнітного поля (ІМП) малої потужності для широкого кола оброблюваних матеріалів дотер не встановлена. Напевно
вона має різну фізичну природу для різних матеріалів, що відрізняються за своєю структурою, видом хімічних зв’язків і механізмами
деформації і руйнування. Для ефективного використання цього
вкрай перспективного для процесів різання ефекту, що дозволить
як керувати енергонасиченістю процесу і якістю обробки так і роз284

ширити межі раціонального використання інструментальних матеріалів необхідно встановити певні критерії вибору параметрів додаткового впливу ІМП. Основою такого вибору може стати імпульсне
електромагнітне випромінення при їх руйнуванні.
Будь-яка зміна структури матеріалу, що супроводжує процеси
деформації, руйнування, появи і заліковування дефектів супроводжується випромінюванням різної природи (акустичним, електромагнітним в широкому діапазоні) [10, 11]. Це пов'язано з певними
проявами деформації і руйнування на різних структурних рівнях.
На даному етапі розвитку технологій ці явища найчастіше використовують або для діагностики стану різних матеріалів в стані спокою, або для діагностики процесів деформації і рідше руйнування
при експлуатації або різних видах обробки [11–14].
Отже підвищити рівень енергетичної ефективності процесів
обробки можна застосовуючи принцип селективності: розділення
імпульсів впливу за фізичною природою, енергетичними рівнями і
у просторі-часі і зведення їх у потрібній точці для забезпечення саме тих механізмів деформації і руйнування, що призводять до прогнозованих результатів процесу обробки.
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Филина О.А. Казанский государственный энергетический
университет, Казань, Республика Татарстан, Россия
БЕЗДЕМОНТАЖНАЯ ДИАГНОСТИКА ПО АНАЛИЗУ
МАСЛА В КОМПЛЕКСЕ ГТУ-КТЭЦ-1
В настоящее время наиболее интересными и перспективными
разработками являются находки в области контроля и диагностики состояния машин и механизмов в различных отраслях промышленности.
Цели программы:
 Разработать надежные и дешевые образцы газотурбинных установок для промышленной выработки электрической и тепловой
энергии;
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 Осуществить отбор наиболее перспективных разработчиков и
производителей энергетических ГТУ;
 Обеспечить лидирующее положение России в сфере производства
энергогенерирующей техники.
 Создать условия для прямого контроля энергопроизводящих отраслей промышленности большинства стран мира.
Эти установки способны работать на двух видах топлива жидком и газообразном.
Первый промышленный ток в Казани дал турбогенератор мощностью 10 тысяч киловатт, а в июне 1933 года, когда станция была
принята в эксплуатацию, на ней работали уже два турбоагрегата,
каждый такой же мощности, и пять котлоагрегатов. В то же время
подъем экономики Республики Татарстан, интенсивная реконструкция центра Казани вызывают рост потребления электрической и
тепловой энергии. В рамках принятой руководством компании в
2003 году программы перспективного развития и технического перевооружения, на Казанской ТЭЦ-1 завершено строительство первого в Татарстане комплекса ГТУ-ТЭЦ мощностью 50 МВт на базе
современных газотурбинных технологий. В реализации проекта на
поставку газотурбинных установок, осуществляемого в непростых
условиях действующего предприятия также участвуют и другие
российские предприятия:
 ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова (г. Самара)
 ОАО «Казанькомпрессормаш"
 ОАО «Привод» (г. Лысьва)
 Генеральным проектировщиком является РУП «БелНИПИЭнергопром» (г. Минск).
По своей эффективности и экологичности ГТУ должны послужить образцом для строительства новых и модернизации устаревших электростанций республики.
Проект ГТУ-ТЭЦ Казанской ТЭЦ-1 предусматривает установку
двух газотурбинных двигателей НК-37 авиационного типа мощностью по 25МВт каждый, с утилизацией тепла уходящих газов в
котлах-утилизаторах. Газотурбинные двигатели с генераторами будут смонтированы в контейнерах с высокой степенью заводской готовности на площадке перед котельным отделением первой очереди Казанской ТЭЦ-1, в котором будут установлены два котлаутилизатора ТКУ-13 Таганрогского котельного завода «Красный
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котельщик». Подключение генераторов будет осуществлено кабельными линиями. Расчетный удельный расход топлива на выработку электроэнергии и тепла составляет соответственно 220–
240 г/кВтч и 145 кг/Гкал. В качестве основного топлива для НК-16
используется природный газ.
Безаварийная работа любого оборудования всегда являлась и
является актуальной задачей. Однако, отсутствие технических
средств диагностирования износа узлов трения непосредственно на
работающих механизмах (без их остановки и разборки) приводит к
преждевременному выходу из строя большого количества разнообразного оборудования. С учетом резкого роста цен их капитальный
ремонт в некоторых случаях становится нерентабелен. Для своевременного обнаружения и предотвращения аварийного износа узлов трения, экономии горючесмазочных материалов, запасных частей, затрат на капитальный ремонт рекомендуются к внедрению
встроенные (бортовые) средства диагностирования. Одним из методов решения этой задачи является использование информации,
которую несут продукты износа и механические примеси в смазочном масле, по которым можно определить одну из важных характеристик долговечности – износостойкость пар трения.
Преодоление сил трения в узлах машин и механизмов поглощает
30–40 % всей вырабатываемой в мире энергии, а потери средств в
промышленности развитых стран вследствие трения и сопутствующего ему износа достигают 4–5 % национального дохода. Износ является причиной выхода из строя более 80% деталей машин и механизмов. Увеличение ресурса машин и механизмов во многом зависит
от разработки и успешного применения методов оценки износа пар
трения машин. В настоящее время все большее распространение приобретают методы оценки изнашивания деталей машин в процессе
эксплуатации без их остановки и разборки. В ходе моей работы планируется создать технические средства диагностирования, которые
предназначены для определения износа узлов трения и деталей различного оборудования в процессе эксплуатации без их остановки и
разборки путем анализа продуктов износа в системе смазки.
Ожидаемые результаты инновационного продвижения моего
комплекса заключается в использование средств трибодиагностики
для оценки работоспособности деталей, изготовленных из черных
(ферромагнитных) и цветных металлов и сплавов (парамагнитных)
по анализу смазочного масла позволяет:
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1. Максимально использовать ресурс работы, проводя ремонты не
по регламенту, а по фактическому состоянию оборудования.
2. Предупреждать аварийные ситуации.
3. Оценить эффективность замены импортных запасных частей
отечественными аналогами.
4. В любой момент времени иметь информацию о техническом состоянии узлов трения без остановки механизма и разборки узлов.
5. Оценивать смазочную способность масел и своевременно назначать сроки замены масла в системе смазки.
6. Повысить качество и культуру обслуживания.
В настоящий момент уделяется много времени разработке методов диагностирования технического состояния газотурбинных двигателей по продуктам износа деталей, омываемых маслом, в создании
методик поиска и устранения неисправностей при повышенном содержании продуктов износа и стружки в масле.
Основными инструментами трибодиагностики являются спектральный и феррографический анализы.
Спектральный анализ проб масла позволяет определять концентрацию продуктов износа в маслосистеме, изменяющуюся в зависимости от степени износа. Существуют специальные программы, позволяющие при помощи того же оборудования определять
марку материала стружки, что существенно повышает достоверность определения источника дефекта.
Феррографический анализ проб масла позволяет определять
размер частиц износа и характер износа. Для анализа проб масла составлены атласы частиц износа и разработаны методики выявления
неисправностей узлов двигателей.

Филина О.А., Гортышев Ю.Ф. Казанский
государственный энергетический университет,
Казань, Республика Татарстан, Россия
ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРЕРАБОТОК МАСЛА ДЛЯ
ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ В ВИДЕ ТОПЛИВА
Высокая температура масла свидетельствует о перегрузке
трансформатора или неисправности системы охлаждения. В про289

цессе эксплуатации стабильность параметров масла постепенно
снижается из-за окисления кислородом воздуха, под действием
солнечного света, из-за высокой температуры, разложения материалов изоляции и т.д. Для контроля качества масла в маслонаполненном оборудовании применяют различные виды химического
анализа (сокращенный и полный) и испытания масла. Для определения кислотного числа (количество (мл) едкого кали, необходимого для нейтрализации всех свободных кислот, содержащихся в масле) на плитке с обратным холодильником кипятят 50 мл этилового
спирта в течение 5 мин, после чего добавляют к нему 4–5 капель
индикатора нитразинового желтого и раствор едкого кали (до желтого цвета). В смесь кладут постоянный магнит, ставят на магнитную мешалку и в течение 5 мин перемешивают на средних оборотах двигателя мешалки с включенным подогревом. После этого
микробюреткой берут 2–5 мл титра едкого кали и по каплям добавляют его в колбу со смесью, не выключая перемешивания, до появления зеленовато-бурого цвета смеси.
Для достоверности результата анализ по изложенной методике
повторяют, вычисляют среднее арифметическое значение двух анализов и заносят его в журнал и протокол. Реакция водной вытяжки
— качественный метод определения наличия в масле низкомолекулярных кислот и щелочей, появляющихся в результате окисления
масла, свидетельствует о глубоком разрушении масла, старении
изоляции оборудования и коррозии его металлических частей.
При испарении масла ухудшается его состав, растет вязкость,
уменьшается объем и образуются вредные и взрывоопасные газы. В
измерительную ячейку установки вливают немного испытуемого
масла для промывки ячейки, предварительно проверив с помощью
щупа зазор между электродами и их чистоту. Масло перед испытанием должно отстояться в ячейке в течение 10–20 мин. Полный
анализ делают при приемочных испытаниях масла на предприятиях-производителях.
Поступившее на дистанцию электроснабжения свежее масло, а
также масло, прошедшее регенерацию, подвергают полному анализу. Для контроля качества масла в баках РПН производят испытания его на электрическую прочность при текущих ремонтах трансформаторов. Кроме того, каждую десятую пробу масла из этих баков испытывают на сокращенный анализ. Они могут быстро и просто измерить электрическую прочность новых и эксплуатируемых
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масел, которые применяют в трансформаторах и распределительных устройствах, путем подачи испытательного напряжения на два
электрода, опущенных в масло, помещенное в специальный контейнер; приборы полностью автоматизированы. При дегазации
масла применяют метод частичного выделения растворенных в
жидкости газов. Анализ выделенных из масла газов производится
на серийно изготавливаемом хроматографе марки ЛХМ-8МД. Массопередача, как и теплопередача, является сложным процессом,
включающим в себя перенос вещества в пределах одной фазы, а
также перенос вещества через поверхность раздела в другую фазу.
Для восстановления (регенерации) трансформаторных масел цеолитами широко используется один из компонентов массопередачи
— процесс адсорбции. Углеводородный состав масла, а, следовательно, и его свойства, должны оставаться неизменными.
Всем этим требованиям отвечают синтетические цеолиты —
молекулярные сита.
Использование нефти в качестве сырья для производства не
только топлив, но и других химических продуктов приобретает все
большее значение, во-первых, вследствие сокращения сырьевых ресурсов и, во-вторых, в результате роста значения природного газа.
Эта ситуация повышает интерес к утилизации отработанных нефтяных масел в качестве низкокачественного котельно-печного топлива.
При сжигании отработанных масел или их смесей со свежими возникают, однако, проблемы охраны окружающей среды. Эти проблемы
преодолимы, но стоимость их решения снижает значимость топлив
из отработанных масел в сравнении со свежими продуктами.
Таким образом, можно заключить, что физические методы, используемые для предварительной очистки отработанных масел, непригодны для целей получения экологобезопасных топлив, особенно в отношении последующего выброса твердых частиц, галогенов
и металлов типа свинца и меди (присутствие твердых частиц в маслах есть следствие износа смазываемого оборудования). Использование более эффективных методов для удаления этих потенциальных загрязнителей окружающей среды имеет следствием и более
высокую стоимость подготовки масел, делая такие продукты неконкурентоспособными по сравнению со свежими. Однако проблемы утилизации отработанных масел должна решаться, и их использование в качестве источника энергии весьма привлекательно при
соблюдении природоохранных законодательств. Необходимо толь291

ко иметь в виду, что использование такого топлива для отапливания жилых помещений нежелательно; для промышленных целей
(например, сжигания в цементных печах) возможно смешение с
другими видами топлив. Известны промышленные процессы получения из отработанных масел высококачественных топлив. Нами
разрабатывается технология производства котельных топлив, которая заключается в отгоне воды и легких топливных фракций в простых отпарных колоннах. Конечный продукт при невысокой зольности представляет собой высококачественное топливо.

Харламов Ю.А. Восточноукраинский национальный
университет им. В. Даля, Луганск, Украина
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ ГАЗОТЕРМИЧЕСКОГО
НАПЫЛЕНИЯ
Процессы газотермического напыления покрытий (ГТНП) в
странах с развитой экономикой занимают достаточно обширную нишу на рынке защитных и функциональных покрытий. Они все более
интенсивно используются в промышленности при быстром росте
объемов мирового рынка, достигающего более 5 миллиардов долларов. Напыленные покрытия и материалы обладают уникальными
свойствами, которыми можно управлять в соответствии с требованиями практического применения. Газотермические покрытия используют в высокотехнологичных отраслях промышленности – аэрокосмической, автомобильной, энергетике, биомедицине и др. Новые
процессы ГТНП (напыление суспензиями, холодное напыление и др.)
создают новые возможности для применения газотермических покрытий. Наблюдаемые тенденции развития ГТНП обусловили создание разнообразных производственных систем газотермического напыления применительно к различным условиям производства.
Производственные системы (ПС) ГТНП классифицируют по
следующим признакам: способ газотермического напыления; вид
операции (нанесение покрытия, подготовка поверхности под напыление, обработка напыленного покрытия, формообразование изделия напылением и пр.); степень интеграции операций технологического процесса (ТП) получения покрытий; количество единиц тех292

нологического оборудования; степень автоматизации; номенклатура наносимых покрытий; номенклатура обрабатываемых изделий.
Основными компонентами производственных систем получения
газотермических покрытий являются: 1. оборудование и технологические комплексы для газотермического напыления; 2. оборудование
и технологические комплексы для смежных операций подготовки
под напыление и последующей обработки напыленных покрытий, а
также инструменты, приспособления и другое технологическое оснащение; 3. транспортно-складская система; 4. управляющий вычислительный комплекс; 5. персонал.
Наиболее развитыми и широко применяемыми являются следующие разновидности ГТНП: 1. Дуговые процессы: 1.1. электродуговое напыление; 1.2. атмосферное плазменное напыление; 1.3.
плазменное или электродуговое напыление в контролируемой среде
(или вакууме). 2. Методы ГТНП, использующие процессы горения:
2.1. высокоскоростное газопламенное напыление, использующее
горение: 2.1.1. горючих газов; 2.1.2. жидкого топлива; 2.2. газопламенное напыление: 2.2.1. порошковое; 2.2.2. проволочное; 2.3. детонационное напыление. 3. холодное (динамическое) напыление.
Фирмой Sulzer Metco и другими компаниями и организациями выпускается оборудование практически для всех процессов ГТНП. Технологические системы ГТНП являются автономными производственными модулями, которые могут быть использованы как в виде отдельных единиц производства так и интегрированы в производственные
линии. Оборудование для ГТНП включает следующие подсистемы:
Базовые компоненты. Необходимы для реализации всех способов ГТНП и включают исходный материал покрытия; средства его
доставки и подачи в распылительное устройство; распылители для
нагрева и ускорения материала покрытия и доставки его на поверхность обрабатываемого изделия; системы управления, контролирующие расход газов, электропитание и подачу охлаждающей воды; источник питания при необходимости преобразования входного переменного напряжения на требуемые параметры постоянного
тока, необходимые используемому распылителю; теплообменник
для обеспечения автономного водяного охлаждения распылителя.
Транспортно-загрузочное оборудование. Даже для простейших
систем ГТНП с ручным управлением манипулятор точно контролирует относительное движение распылителя и изделия и их положение относительно друг друга.
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Периферийное оборудование подразделяется на четыре группы:
1. защитные устройства, (например, для мониторинга газов) и средства предупредительной сигнализации; 2. средства защиты окружающей среды, например, кабины со звукоизоляцией, воздушные фильтры и вытяжные системы для защиты, как персонала, так и оборудования; 3. средства для контроля качества ГТНП. Мониторинг и диагностика напылительной струи являются наиболее перспективными
методами контроля ГТНП; 4. средства повышения производительности, например, пакет программ для координирования и учета положения и параметров ГТНП обрабатываемой детали, и др.
По степени интеграции операций ТП следует различать ПС,
предназначенные только для выполнения операций ГТНП, и ПС,
интегрирующие операции ГТНП с операциями подготовки поверхности и последующей обработки напыленных покрытий.
По количеству единиц технологического оборудования различают ПС ГТНП с единичным рабочим местом и ПС в виде интегрированной совокупности рабочих мест. По степени автоматизации
различают ПС ГТНП с ручным управлением, полуавтоматические и
автоматические.
Существенными факторами, характеризующим ПС ГТНП, являются номенклатура обрабатываемых изделий и напыляемых покрытий (по материалу, требуемым свойствам, способу напыления и пр.).
Производственные системы ГТНП можно классифицировать
следующим образом:
 производственный технологический модуль (с ручным управлением или полуавтомат), выполняющий одну из операций ГТНП;
 производственный технологический модуль (многоцелевое оборудование с ручным управлением или полуавтоматического действия), обеспечивающий выполнение наряду с одной из операций
ГТНП одной или более операций подготовки поверхности или обработки напыленного покрытия;
 производственный автоматический технологический модуль, выполняющий одну из операций ГТНП;
 производственный автоматический технологический модуль
(многоцелевое оборудование), обеспечивающий выполнение наряду с одной из операций ГТНП одной или более операций подготовки поверхности или обработки напыленного покрытия;
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 многопозиционная производственная система газотермического
напыления (с ручным управлением или полуавтоматического действия), обеспечивающая выполнение операций ГТНП, а также подготовки поверхности и обработки напыленного покрытия с постоянным или гибким технологическим маршрутом ТП;
 многопозиционная автоматическая производственная система газотермического напыления, обеспечивающая выполнение операций
ГТНП, а также подготовки поверхности и обработки напыленного
покрытия с постоянным технологическим маршрутом ТП. В принципе возможно создание гибких ПС этого типа.
В настоящее время созданы рассмотренные виды ПС ГТНП
применительно к следующим процессам: электродуговому; атмосферному плазменному; плазменному и электродуговому напылению в контролируемой среде (или вакууме); высокоскоростному
газопламенному с использованием как горючих газов, так и жидкого топлива; газопламенному (порошковому и проволочному); детонационному; холодному (динамическому).

Харламов Ю.А. Восточноукраинский национальный
университет им. В. Даля, Луганск, Украина
ТРИБОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОВЕРХНОСТНОЙ
ОБРАБОТКИ ТРЕНИЕМ С ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ
Дальнейшим развитием сварки трением с перемешиванием является использование ее принципов для выполнения ряда операций
обработки материалов (ОМТП). Это обусловлено рядом ее особенностей: небольшое тепловложение в обрабатываемую деталь; интенсивная пластическая деформация материала; очень мелкое зерно
в зоне перемешивания; залечивание трещин и пор литых структур;
случайная разориентировка границ зерен в зоне перемешивания;
механическое перемешивание поверхностных и подповерхностных
слоев. Поэтому в настоящее время ведутся интенсивные исследования по применению ОМТП для обработки сплавов на сверхпластичность, формообразования при комнатной температуре, модифицирования литых структур, получения поверхностных композиционных слоев, производство порошковых материалов, бесстру295

жечного получения закрытых подповерхностных каналов требуемого профиля, модифицирования сварных швов для повышения усталостной прочности сварных конструкций и др.
Дальнейшее развитие и совершенствование процессов ОМТП
сдерживается отсутствием достаточно глубоко разработанной теории
процесса. Прежде всего, это относится к двум основным базовым аспектам – тепловой динамике процесса с учетом трения и пластической деформации при перемешивании и пластического течения материала с последующей консолидацией. В настоящее время опубликовано достаточно много экспериментальных работ по моделированию
процесса и изучению микроструктуры и свойств материалов после
ОМТП, но они еще не привели к научному пониманию закономерностей процесса. Нерешенной остается задача оценки значения коэффициента трения между инструментом и обрабатываемым материалом в процессе ОМТП по причине влияния большого количества переменных и динамической природы процесса в целом.
Без разработки фундаментальных принципов ОМТП невозможно
создание методов прогнозирования параметров микроструктуры и
бездефектных зон обработки с целью выбора оптимальных технологических режимов. Для проведения анализа процессов в системе
удобно воспользоваться моделью трибологической системы (ТС) процесса ОМТП. Модель характеризует: состав системы – деталь (изделие), инструмент и свойства детали и инструмента; внутренние связи
системы (связи между деталью и инструментом); внешние связи системы (вход, выход); функциональные характеристики системы (соотношение вход-выход). Анализ ТС ОМТП проводится на нескольких
уровнях – функциональном, уровне механической работы и тепловом
уровне, а также на уровне материалов (детали и инструмента).
При анализе ТС ОМТП учитывают индивидуальные свойства
ее элементов – детали и инструмента, а именно – геометрические
параметры (макро- и микропараметры); свойства материалов детали и инструмента (на макро- и микроуровне), а также агрегатные
свойства рассматриваемой ТС. Причем индивидуальные и агрегатные свойства должны рассматриваться с учетом конструкции инструмента и, по крайней мере, учитывать параметры двух основных
элемента инструмента – заплечика и рабочего пальца инструмента.
К агрегатным свойствам ТС относятся: геометрические – номинальные и фактические площади контакта, коэффициент взаимного
перекрытия, натяги и припуски; свойства материалов – эквивалент296

ные модули упругости, химическое сродство материалов детали и
инструмента, взаимная растворимость и свойства твердых растворов, прочность адгезионных связей, диффузионные свойства и пр.
Взаимодействие заплечика и рабочего пальца с обрабатываемой деталью существенно отличаются и поэтому ТС ОМТП относится к категории параллельных моделей. В простейшем случае ее
можно представить в следующем виде
О  О П  ПС П  ПС ДП  ПС ДЗ  ПС запл  О запл  О
где О – окружающая среда; ОП – микросреда между пальцем и деталью; ПСП – поверхностный слой рабочего пальца инструмента;
ПСДП – поверхностный слой обрабатываемой детали в зоне контакта с пальцем инструмента; ПСДЗ – поверхностный слой обрабатываемой детали в зоне контакта с заплечиком инструмента; ПСзапл –
поверхностный слой заплечика инструмента; Озапл – микросреда
между заплечиком инструмента и деталью.
В сопряжении между деталью и инструментом протекает большое количество физико-химических процессов: трение (обычно сухое), изнашивание инструмента, фрикционный нагрев детали и инструмента, адгезия между инструментом и материалом детали, а также
между свободными поверхностями на дефектах материала детали,
интенсивная пластическая деформация и пластическое течение обрабатываемого материала, сопровождающееся его перемешиванием,
непрерывное образование и изменение контакта между инструментом и деталью, рассеяние механической энергии вследствие выделения теплоты и структурных и фазовых превращений в материале детали диффузия и многие др.
Как известно, при трении одной из причин формирования деформированного приповерхностного слоя являются механические и
тепловые возбуждения, распространяющиеся вглубь среды и обусловленные переходом системы трения в автоколебательное состояние с большой амплитудой механических колебаний. В этом
случае на поверхности трения и в некотором подповерхностном
слое материала будут иметь место колебания температуры, в результате чего может развиваться процесс термоциклической ползучести, а также фазовые и структурные превращения материала.
В последнее время к динамическим процессам проявляется повышенный интерес, они достаточно широко исследуются и экспериментально, и теоретически. Исследования проводятся с целью
изучения причин возникновения колебаний в трибосистеме, усло297

вий стабильности различных колебательных режимов, выявления
критических значений параметров и их сочетаний, переводящих
систему в тот или иной режим трения. Опубликованные экспериментальные данные свидетельствуют о проявлении подобных явлений при сварке и обработке трением с перемешиванием.
Можно надеяться, что системный трибологический подход позволит создать более совершенную теорию рассматриваемых перспективных технологий и на ее основе разработать более совершенные конструкции инструмента.

Хейфец М.Л., Гайко В.А., Позылова Н.М., Зевелева Е.З.
ГНПО «Центр» НАН Беларуси, Минск,
Полоцкий государственный университет,
Новополоцк, Беларусь
ВЫБОР КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ ПОТОКОВ ЭНЕРГИИ ПО
ТОЧНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИ
РАСКРОЕ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПОСЛОЙНОЙ
СБОРКИ ИЗДЕЛИЙ
Изготовление масштабных макетов, легко разрушаемых прототипов и заготовок деталей машин без использования дорогостоящей
формообразующей оснастки, сокращая стадии технологической подготовки производства, наилучшим образом удовлетворяет требованию снижения материальных и трудовых затрат. Поиск в этих направлениях ведется давно, но только в конце прошлого века разработаны технологии «прямого выращивания» изделий без формообразующей оснастки, пригодные для промышленного использования.
Сейчас требуется применение новых технологий создания слоев и
сборки изделий, использующих различные источники энергии. Это в
свою очередь ставит задачи распределения потоков энергии не только
по заданному контуру или поверхности, но по глубине и плотности
распределения, а также по форме импульса энергии в целом.
Анализ достижимости точности формирования поверхностей
(рис. 1) с позиций влияния плотности мощности применяемых концентрированных потоков энергии позволяет рекомендовать ряд источников энергии для использования в раскройном оборудовании.
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Рисунок 1 – Распределение методов обработки (I'-V') и эксплуатации (І''ІІІ'') по точности формирования поверхностей в зависимости от уровня
(І-ІІІ) концентрации энергии источников: 1 – тепловыделение при разрушении; 2 – индукционный нагрев; 3 – газовое пламя; 4 – плазменная дуга; 5 –
тепловыделение при трении; 6 – электроконтактный подогрев; 7 – сварочная
дуга; 8 – искровой разряд; 9 – тепловыделение в процессе приработки; 10 –
электронный, ионный луч; 11 – непрерывный лазер; 12 – импульснопериодический лазер (штриховыми линиями обозначены редко используемые в технологических процессах диапазоны мощности источников)
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Практически непрерывный ряд по плотности мощности (см. рис.
1) обеспечивают следующие технологические источники: газовое
пламя (п. 3) и плазменная дуга (п. 4); сварочная дуга (п. 7) и искровые
разряды (п. 8); непрерывный (п. 11) и импульсно-периодический (п.
12) лазеры. Особый интерес вызывают потоки абразивных частиц,
реализующие при взаимодействии высоконапорной струи с поверхностью процессы аналогичные изнашиванию (п. 5) и выкрашиванию
(п. 9) при интенсивном трении и приработке.
Это обусловило, по данным предприятий производителей раскройного оборудования, достаточно активное применение в зависимости от решаемых задач: газопламенных, плазменных, электроискровых (эрозионных), лазерных источников энергии. Альтернативу этим источникам в большом диапазоне плотности мощности
(см. рис.1) для широкого круга задач могут обеспечить гидроабразивные потоки высокоскоростной водной струи.
Перспективой развития раскройного оборудования, согласно
достигаемой точности для определенной толщины материала, в зависимости от плотности мощности источников энергии (см. рис.1,
пп. 4. 11 и 12), является дооснащение комплексов плазменной резки
лазерными источниками, что существенно повысит производительность, обеспечивая высокую точность обработки на широком диапазоне толщин листовых материалов.

Шин И.Г., Джураев А.Д. Институт текстильной и
легкой промышленности, Ташкент, Узбекистан
НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ
ИЗДЕЛИЯ ПРИ ОБРАБОТКЕ РЕЗАНИЕМ
Важнейшим фактором, сопровождающим процесс резания металлов и определяющим качество обработанной поверхности, является напряженное состояние в зоне контакта режущего инструмента с обрабатываемой деталью. Величина и характер распределения
напряжений, зависящие от силовой ситуации процесса, определяют
степень и зону пластических деформаций металла в области контакта и дают возможность теоретического решения задачи формирования технологических остаточных напряжений. Данное решение
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базируется на основных положениях теории упругости и пластичности, теплофизики и термодинамики необратимых процессов, теории дислокаций с учетом особенностей обработки материалов с
различными физико-механическими свойствами.
Задачу о действии равномерно распределенной нагрузки можно
решить с помощью функции напряжений вида [1]:
  A r2   ,
(1)
где A – постоянная; r,  – полярные координаты.
Соответствующие компоненты напряжений представляются в
форме:
1  1  2
r  
 
 2 A;
r r r 2 2
(2)
 2
 1 
  2  2 A;  r   ( 
)  A
r
r r 
Чтобы решить задачу в прямоугольной системе координат
прежде всего разложим равномерно распределенную нагрузку qR на
две составляющие (нормальную q и касательную τ), которые определим соответственно из выражений:
P
q N 
hЗ

Py2  Px2
h3

; 

PZ
,
h3

(3)

где hз – величина износа задней поверхности инструмента; Pz, Py, и
Px – cоставляющие силы резания.
В условиях нагружения нормальной и касательной составляющими равномерно распределенной нагрузки на полубесконечную
пластину применимы следующие функции напряжений:
q
y
[( x 2  y 2 )  arctg  xy ] ;
2
x
 1
y
  [  y 2  ln( x 2  y 2 )  xy  arctg  y 2 ] ;
 2
x


(4)
(5)

которые отображают вид функции (1) в прямоугольной системе координат.
Дифференцируя функцию напряжений (4, 5) согласно соотношениям
2
x  2 ;
y

 2
2
 y  2 ;  xy  
,
x  y
x
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(6)

и, используя принцип суперпозиции, суммарные напряжения в какой-либо точке полуплоскости от действия нормальной и касательной равномерно распределенных нагрузок будут равны:
x  
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P
y
y  h3
xy
x( y  h3 )
 Z [ arctg  arctg
 2
 2
]
2
h3
x
x
x y
x  ( y  h3 )2
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(8)

. (9)

Таким образом, для анализируемой схемы нагружения, зная
силы резания Pz и PN  Px2  Py2 при данном износе hз резца по задней поверхности, можно в любой точке поверхностного слоя изделия рассчитать компоненты тензора напряжений, а также по формулам сопротивления материалов – главные напряжения, направление главных площадок и интенсивность напряжений.
По зависимостям (7–9) был произведен расчет напряжений под
обработанной поверхностью и в зоне, приближающейся к режущей
кромке резца при обработке твердого сплава ВК15 с различной
фаской износа hз по задней поверхности инструмента из карбонадо.
Напряжения σx, σy и τxy, а также главные напряжения σ1 и σ2 рассчитывали в точках координатной сетки с шагом по оси y 0,02–0,05 мм
в зависимости от степени износа инструмента и по глубине поверхностного слоя.
Анализ результатов расчета каждой составляющей тензора напряжений показал, что в рассматриваемых областях поверхностного слоя изделия под воздействием сил резания формируются значительные сжимающие напряжения, превосходящие в отдельных точках предел текучести обрабатываемого материала.
Литература
1. Тимошенко С.П., Гудьер Дж. Теория упругости. – М.: Наука,
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302

Шин И.Г., Муминов М.Р., Шодмонкулов З.А.
Институт текстильной и легкой промышленности,
Ташкент, Узбекистан
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАПАСЕННОЙ ЭНЕРГИИ ДЕФОРМАЦИИ
ПРИ РЕЗАНИИ МЕТАЛЛОВ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ
ДИСЛОКАЦИЙ
При пластической деформации металлов большая часть энергии,
поглощаемой в процессе деформирования, расходуется на генерирование дислокаций или повреждаемость микроструктуры. Анализ
процессов деформации, упрочнения и разрушения металлов приводит к тому, что из всех дефектов кристаллической структуры основной вклад в запасенную энергию деформирования дают линейные
несовершенства, т.е. дислокации. Следовательно, для определения
запасенной или скрытой энергии деформирования ∆U в поверхностном слое изделия, поглощенной в результате пластической деформации металла при резании, можно допустить равенство: ∆U = Еd, где
Еd – удельная энергия дислокаций, определяемая по формуле [1]:
Еd 

 1 
G  b 2 ( 1    cos 2  )

   ln
b 
4 ( 1   )



,

(1)

где G – модуль сдвига; b – вектор Бюргерса;  – коэффициент Пуассона;  – плотность дислокаций;  – угол между вектором Бюргерса и осью дислокаций (для краевой дислокации  = 90о).
Как следует из (1), для расчета удельной запасенной энергии, за
которую ответственны имеющиеся дислокации, необходимо располагать сведениями о плотности ρ и распределении дислокаций ρ(h)
по глубине деформированного слоя h.
Сложность и трудоемкость экспериментальных методов определения скрытой энергии деформирования, а также необходимость
специальной аппаратуры сдерживает в настоящее время фундаментальные исследования в этой области. В работе [1, 2] приведены
экспериментальные данные о плотности скрытой энергии деформирования в поверхностном слое детали при резании сталей 45,
40Х, 38Х2МЮА и титанового сплава ВТ14 твердосплавными резцами из Т15К6 и ВК8.
Для более широкого применения в расчетной практике машиностроения скрытой энергии деформирования необходима методика его
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расчета при резании материалов с различными физико-механическими свойствами. Для решения этой задачи, безусловно, разработка теоретических методов оценки скрытой энергии деформирования имеет предпочтение перед экспериментальными методами.
Для расчета плотности дислокаций ρ(h), изменяющейся по глубине поверхностного слоя и удельной запасенной энергии ∆U используем соответственно зависимости:
2

    0 ,2 
( h )   i
 и
  G  b 

1    cos 2   (  i   0 ,2 ) 2
G
U 
 ln
2
 i   0 ,2
4( 1   )    G

.

Произведем расчет плотности дислокаций ρ(h) и запасенной
энергии ∆U при следующих условиях и данных. Интенсивность напряжений σi = 4900 Н/мм2 на глубине поверхностного слоя x= 0,01
мм. Модули упругости и упрочнения соответственно равны 5,4·105 и
2,52·105 Н/мм2; коэффициент Пуассона μ = 0,25; β = 0,6 – численная
константа; b = 2,5·10-10 м – параметр кристаллической решетки (вектор Бюргерса); α – угол между вектором Бюргерса и осью дислокаций (для краевой дислокации α = 90о).
На глубине поверхностного слоя x = 0,01 мм при обработке точением вольфрамокобальтового сплава ВК15 инструментами из
карбонадо плотность дислокаций составила ρ(h)=0,64·1012 см-2. Запасенная энергия деформирования ∆U = US = 0,031 Дж/мм3. При
расчете остаточных напряжений было учтено, что относительный
вклад дислокаций, вакансий и внедренных атомов в упрочнение
металлов составляет соответственно 4,5:2:1, т.е. US = 0,018 Дж/мм3.
Таким образом, с учетом US = 0,018 Дж/мм3 интенсивность остаточных напряжений σi ост по формуле Фриделя составила 1763
Н/мм2. Экспериментальные значения тангенциальных остаточных
напряжений σy ост = 1633 Н/мм2; относительная погрешность ≈ 7,9%.
На глубине поверхностного слоя детали x = 0,04 мм расчетом
соответственно получены значения: ρ(h)= 0,24·1012 см-2; US = 0,0038
Дж/мм3; σi ост = 625 Н/мм2; σy ост = 566 Н/мм2; относительная погрешность ≈ 10,4%.
Т.о., значения остаточных напряжений, рассчитанных по структурно-энергетической модели на базе дислокационных представлений
процесса накопления запасенной энергии, с достаточной для практики
точностью совпадают с данными экспериментальных исследований.
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Шкурупий В.Г. Харьковский национальный
экономический университет, Харьков, Украина
УМЕНЬШЕНИЕ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ
ДЕТАЛЕЙ МАШИН АБРАЗИВНОЙ ОБРАБОТКОЙ
Шероховатость поверхностей деталей обеспечивается на финишных операциях обработки. В настоящее время существует
большое количество схем обработки свободным абразивом, которые реализованы в соответствующих технологических системах.
Традиционное абразивное полирование – давно известный и широко применяемый способ обработки незакрепленными абразивными
зернами. Известна эффективность обработки свободным абразивом
при сглаживании исходной шероховатости поверхности, однако
этот процесс недостаточно управляем, что приводит к различным
результатам. Этому способствует отсутствие нормативов по выбору
рабочих сред и полировальников, а также рекомендаций по достижению наименьших значений параметров шероховатости обрабатываемых поверхностей.
Шероховатость поверхности после обработки зависит от контакта обрабатываемой поверхности с формирующимся в динамике
скоплением абразивных частиц. В перпендикулярной обрабатываемой поверхности плоскости сечение абразивного скопления может
быть представлено в виде элементарного мгновенного профиля абразивного конгломерата.
Мгновенный профиль скопления абразивных частиц у обрабатываемой поверхности создается и фиксируется полировальником
при традиционном абразивном полировании, видоизменяется по
форме профиля сечения абразивного скопления при наложении
магнитного поля. Можно ожидать, что при наложении магнитного
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поля среднее арифметическое отклонение мгновенного профиля
абразивного скопления будет увеличиваться, также как и максимальная высота микронеровностей обработанной поверхности Rmax,
а это позволяет прогнозировать увеличение съема металла, то есть
повышение производительности обработки. При наложении магнитного поля возможно уменьшение доли перекатывающихся зерен. Направленность перемещения абразивных зерен будет обеспечиваться напряженностью магнитного поля.
При вибрационной абразивной обработке направленное перемещение зерен будет определяться частотой инерционного вибратора и амплитудой перемещения рабочей камеры. Поэтому мгновенный профиль инструмента будет совершать перемещения в соответствии с вибрационными перемещениями, заданными исполнительными органами станка. В связи с тем, что рабочая камера колеблется в различных направлениях, воздействие абразивных частиц по поверхности усредняются, и получается характерная для
этого способа обработки поверхность.
Для сглаживания поверхностного слоя при обработке свободным
абразивом необходимо уменьшить шаржирование абразивных зерен,
как в полировальник, так и в обрабатываемую поверхность. Это достигается уменьшением давления полировальника на обрабатываемую
поверхность, а также овализацией абразивных зерен. Наличие укрупненной фракции в поставляемых промышленностью абразивных порошках ведет к царапанию обрабатываемых поверхностей и при длительном полировании происходит уменьшение значений отношения
Ra/Rmax, что также свидетельствует о возникновении большого количество царапин на полированной поверхности.
Проведенные экспериментальные исследования позволяют рекомендовать технологические среды на основе ультрадисперсных
абразивов оксида алюминия, которые получают газодисперсным
синтезом:
 Минимальная величина фракции (около 0,01 мкм).
 Равномерность фракции (от 0,07 до 1,04 мкм).
 Сферическая форма абразива.
 Наличие окиси алюминия (Al2O3) до 99,9%.
При обработке использовали неабразивную составляющую в
виде дистиллированной воды (на одну часть абразива четыре части
дистиллированной воды).
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Основными направлениями перспективного развития абразивной обработки для достижения сверхгладких поверхностей деталей
являются:
 метрологическое обеспечение контроля качества обработки (проблемы возникают при оценке наноразмерных неровностей на обработанной поверхности);
 выбор соответствующей технологической среды;
 разработка системы управления процессом формирования поверхностного слоя детали.
Таким образом, в работе рассмотрены технологические возможности различных способов обработки свободным абразивом с
точки зрения уменьшения шероховатости поверхности деталей машин при их финишной обработке.

Штапенко Э.Ф., Заблудовский В.А., Дудкина В.В.
Днепропетровский национальный университет
железнодорожного транспорта им. академика
В. Лазаряна, Днепропетровск, Украина
ЛОКАЛЬНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ТВЕРДОСТИ
КОМПОЗИЦИОННЫХ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ
ПОКРЫТИЙ
Одним из способов улучшения механических свойств поверхности является нанесение защитных металлических покрытий, в частности электролитических пленок. Данные пленки должны обладать
высокими эксплуатационными характеристиками такими как: твердость, износостойкость, коррозионная стойкость, равномерность нанесения. Однако, требования, предъявляемые к защитным металлическим покрытиям, часто не удается реализовать, используя чистые
металлы или их сплавы. В последнее время возрос интерес к композиционным электрохимическим покрытиям (КЭП), которые представляют собой матрицу некоторого металла с внедренными в нее
твердыми дисперсными частицами: оксидами, боридами, нитридами,
карбидами. Особенно представляет интерес упрочнение не всего покрытия, а только его части, например, режущие кромки. Данная технология может быть реализована с помощью метода лазерно307

стимулированного электроосаждения (ЛСЭО). Известно, что диэлектрики, к которым относятся введенные в раствор электролита твердые дисперсные частицы (ультрадисперсные алмазы (УДА)), при облучении их лазерным излучением, втягиваются в область облучения.
Это приводит к увеличению концентрации УДА в покрытии.
В работе приведены результаты исследования цинковых и никелевых защитных покрытий, осажденных совместно с ультрадисперсными алмазами (УДА) методом ЛСЭО.
Покрытия получали из стандартных сернокислых растворов
электролитов (г/л): цинк - ZnSO4 7Н2О – 250, Na2SO4 –75, Al(SO4)3 –
30, при pН – 4; никель – Ni2SO4 – 300, H3BO3 - 30, Na2SO4 – 50, рН –
6. Концентрация УДА в растворах электролитов никелирования и
цинкования составляла 20 г/л. Лазерно-стимулированное осаждение цинка проводили с помощью твердотельного рубинового лазера КВАНТ-12 (λ = 0,694 мкм, Wmax = 2,5–3 Дж), для электроосаждения никеля использовался газоразрядный СО2 -лазер (λ = 1,06мкм,
Wmax = 2,5–3 Дж).
Результаты исследований элементного состава покрытий, проведенных методом микрорентгеноспектрального анализа, показали, что
в цинковых покрытиях концентрация УДА в центре зоны облучения
составила 0,78 ат.%, а вне зоны облучения – 0,10 ат.%, для никеля –
0,84 ат.% в центре зоны облучения и 0,14 ат.% вне зоны облучения.
Увеличение содержание УДА в покрытии способствует повышению механических характеристик КЭП. Исследования показали, что
микротвердость для цинка увеличивается от 2000 МПа вне зоны облучения до 3500 МПа в центре зоны облучения, для никеля от 2400
МПа вне зоны облучения до 4850 МПа в центре зоны облучения.
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Юрчишин О.Я., Струтинський В.Б. НТУ України
«Київський політехнічний інститут», Київ, Україна
ОБҐРУНТУВАННЯ СХЕМНИХ ОСНОВ ДИНАМІКИ
БАГАТОКООРДИНАТНИХ ВЕРСТАТІВ
Верстати паралельної кінематики забезпечують обробку складних криволінійних поверхонь. При цьому, шпиндель верстата здійснює просторове переміщення, зокрема, поперечно-кутові переміщення. Просторові рухи шпинделя, що обертається, обумовлюють виникнення значних гіроскопічних моментів, які сприймаються стрижневою системою верстата паралельної кінематики.
Проведено аналітичні дослідження кінематичних параметрів
переміщення шпинделя стрижневої системи. Встановлено особливості траєкторії шпинделя і зміни його поперечно-кутового положення в процесі роботи верстата. Показано, що переміщення шпинделя може бути описано поступальним переміщенням його центра
мас і його поворотом обертання навколо миттєвої вісі, яка змінює
своє положення в просторі.
Визначено кінематичні параметри руху шпинделя. Зокрема,
встановлено закономірності його прецесійного руху.
Враховуючи незначні кутові швидкості просторового руху шпинделя, для визначення динамічних навантажень застосовано наближену теорію гіроскопів. В результаті встановлено моменти кількості
руху гіроскопу і гіроскопічні моменти, які діють на шпиндель.
Показано, що гіроскопічні моменти мають негативний вплив на
тіла кочення підшипників шпинделя. Вони проявляються у виникненні вертіння кульок або роликів підшипників кочення. Тому рекомендовано заходи, які знижують цей вплив. Заходи по врахуванню гіроскопічних моментів включають режимні методи обмеження кутових
швидкостей прецесійного руху. Радикальним заходом є використання
пневматичного шпинделя у верстатах паралельної кінематики.
Розроблено ряд конструкцій пневмошпинделів на аеростаттичних опорах із спеціальними приводами. Застосовані приводи обертання шпинделя у вигляді турбіни і приводи обертання у вигляді пластинчатого пневмомотору. В результаті забезпечено компенсацію негативної дії гіроскопічних моментів і забезпечена можливість використання пневмошпинделя у верстатах паралельної кінематики.
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Юша В.Л., Райковский Н.А., Третьяков А.В.
Омский государственный технический
университет, Омск, Россия
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ
ОХЛАЖДАЕМЫХ НЕСМАЗЫВАЕМЫХ
МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ПОДШИПНИКОВ
МАЛОРАСХОДНЫХ ТУРБОАГРЕГАТОВ
Проблема охлаждения несмазываемых металлополимерных
подшипников особенно актуальна для изделий, узлы трения которых работают в условиях повышенных скоростей скольжения и непрерывной работы, в том числе для компрессорных и расширительных турбоагрегатов [3–5]. Результаты экспериментальных исследований, выполненных авторами, показали, что особенностью
таких подшипников является существенное влияние температуры
трущихся поверхностей на их трибологические характеристики –
коэффициент трения и скорость износа [6]. Подтверждением этого
являются и опубликованные экспериментальные данные других авторов [3, 4]. Особенно значимым является необходимость определения влияния температуры на функционирование несмазываемых
подшипников применительно к новым для такого типа узлов условиям эксплуатации, в том числе для турбоагрегатов. При этом известные методики оценки трибологической эффективности машин
и агрегатов, основанные на эмпирических интегральных внешних
характеристиках [1, 2], не применимы в связи с отсутствием необходимых экспериментальных данных.
Методика и алгоритм расчёта теплового состояния несмазываемого охлаждаемого полимерного опорного подшипника скольжения
методом энергетических балансов описаны в [7, 8] и представляют
собой последовательное определение мощности трения и температурного поля (последнее – в среде ANSYS, рис. 1).
Теоретический анализ показал, что для обеспечения работоспособности несмазываемых охлаждаемых опорных металлополимерных подшипниковых узлов скольжения малорасходных турбоагрегатов необходимо обеспечить интенсивное охлаждение таких узлов
(рис. 2), при этом с ростом нормального контактного давления необходимость интенсификации охлаждения, путем увеличения коэффициента теплоотдачи и снижения температуры охлаждающей среды,
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существенно возрастает. Непосредственное охлаждение поверхностей, образующих серповидное пространство целесообразно применять, в тех случаях, когда рабочий газ имеет температуру ниже 293 К.

Рисунок 1 – Результат расчета теп- Рисунок 2 – Влияние режима охлалового состояния опорного несма- ждения вала на температуру в зоне
зываемого охлаждаемого подшип- трения при Рк = 0,17 МПа; tв = 1 мм;
.
0
никового узла скольжения в пакете Dв = 0,1 м; L = 0,05 м; 2 φ0=60 : 1 –
ANSYS: 1 – ротор; 2 – имитационный 7В-2А; 2 – Ф4К20; д – 170 К; е – 220
слой; 3 –подшипник
К; ж – 270 К; з – 320 К

Значения коэффициента теплоотдачи и температуры охлаждающей среды, необходимые для обеспечения работоспособности несмазываемого узла, в каждом конкретном случае определяются схемой
охлаждения, свойствами конструкционных материалов, режимом
эксплуатации и конструктивным исполнением узла.
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