Ассоциация технологов-машиностроителей Украины
Академия технологических наук Украины
Институт сверхтвердых материалов
им. В.Н. Бакуля НАН Украины
Национальный технический университет Украины
«Киевский политехнический институт»
Союз инженеров-механиков НТУ Украины «КПИ»
ООО «НПП РЕММАШ» (Украина)
ООО «ТМ.ВЕЛТЕК» (Украина)
Украинский государственный университет железнодорожного транспорта
ОАО «Ильницкий завод МСО» (Украина)
Белорусский национальный технический университет
ГНПО «Центр» НАН Беларуси
Ассоциация инженеров-трибологов России
Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН
Издательство «Машиностроение» (Россия)
ООО «Композит» (Россия)
Каунасский технологический университет (Литва)
Машиностроительный факультет Белградского университета (Сербия)

ИНЖЕНЕРИЯ ПОВЕРХНОСТИ И
РЕНОВАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ
Посвящается 100-летию со дня рождения
академика НАН Белпруси П.И. Ящерицына
Материалы 15-й Международной
научно-технической конференции
(01–05 июня 2015 г., Одесская обл., Затока)

Киев – 2015

Инженерия поверхности и реновация изделий: Материалы 15-й
Международной научно-технической конференции, 01–05 июня
2015 г., Одесская обл., Затока – Киев: АТМ Украины, 2015.– 228 с.








Научные направления конференции
Научные основы инженерии поверхности:
 материаловедение
 физико-химическая механика материалов
 физикохимия контактного взаимодействия
 износо- и коррозионная стойкость, прочность поверхностного
слоя
 функциональные покрытия и поверхности
 технологическое управление качеством деталей машин
 вопросы трибологии в машиностроении
Технология ремонта машин, восстановления и упрочнения деталей
Метрологическое обеспечение ремонтного производства
Экология ремонтно-восстановительных работ
Сварка, наплавка и другие реновационные технологии на предприятиях горнометаллургической, машиностроительной промышленности и на транспорте

Материалы представлены в авторской редакции

 АТМ Украины,
2015 г.

2

Хейфец М Л. Отделение физико-технических наук
НАН Беларуси, Минск, Беларусь
Васильев А.С. Московский государственный технический
университет им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия
Клименко С.А. Институт сверхтвердых материалов
им. В.Н. Бакуля НАН Украины, Киев, Украина
Танович Л. Белградский университет, Белград, Сербия
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ В
ПРОЦЕССАХ РЕНОВАЦИИ ИЗДЕЛИЙ
Для обеспечения качества ремонта деталей машин необходимо
всесторонне исследовать процесс их реновации, учитывая явление
технологической наследственности. Под наследственностью в
технологии машиностроения подразумевают явление переноса
свойств обрабатываемого объекта от предшествующих операций и
переходов к последующим, которое в дальнейшем сказывается на
эксплуатационных свойствах деталей. Это означает, что все операции и их технологические переходы следует рассматривать не изолированно, а во взаимосвязи, так как окончательные характеристики деталей формируются всем комплексом технологических воздействий и изменяются при эксплуатации [1–4].
Начиная с момента формирования заготовки и заканчивая приданием желаемых размеров и свойств, деталь проходит через ряд
состояний, характеризуемых комплексом параметров. Любой технологический процесс приводит к изменению этих параметров и
может быть представлен траекторией точки в (n+1)-мерном пространстве состояний – от начального до окончательного. В любой
момент времени состояние детали определяется конечным числом
свойств x1,..,xi,..,xn. Любое состояние при этом должно рассматриваться как результат состояний, имевших место в прошлом.
Различные траектории представляют собой различные технологические процессы и разнообразные условия последующей эксплуатации детали. Поэтому каждый процесс и конкретные условия
следует рассматривать с учетом временной истории изменения параметров качества детали. Кроме того, необходимо рассматривать
создаваемые технологическими процессами и наблюдаемые при
эксплуатации синергетические эффекты, общее действие которых
превышает кажущуюся сумму отдельно взятых явлений. Создание
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синергетических эффектов – важный резерв средств управления
свойствами детали при реновации.
Технологический процесс при наличии отрицательного влияния технологической наследственности должен строиться таким
образом, чтобы на начальных этапах наследование свойств реализовалось в наибольшей степени. Это соответствует экономическому
положению о целесообразности более интенсивной обработки на
начальных операциях, стоимость проведения которых значительно
ниже стоимости финишных операций технологического процесса.
Начальные показатели качества деталей в процессе эксплуатации изменяются. В результате, все операции технологического
процесса и стадии эксплуатации должны быть рассмотрены с единых позиций обеспечения физико-механических свойств поверхностного слоя и геометрических показателей качества поверхностей
деталей. В технологической цепочке существуют своего рода
«барьеры». Некоторые технологические факторы преодолеть эти
«барьеры» не могут и в таком случае они не влияют на конечные
свойства деталей. Другие факторы такие «барьеры» проходят, но
при этом значительно теряют свою исходную силу и влияют на конечные свойства относительно слабо.
В отличие от изготовления, при восстановлении деталей явление наследственности более полно включает также и эксплуатационную наследственность, т.е. перенос свойств, полученных в результате воздействия на детали различных процессов при эксплуатации, на их свойства после восстановления.
Остаточные явления разрушительных процессов для большинства деталей устранить в период их восстановления невозможно, поэтому они влияют на условия проведения отдельных технологических операций и на окончательное качество восстановленных деталей. Например, материал поверхностного слоя изношенной детали всегда содержит различные дефекты кристаллической
структуры, которые появились в результате фазовых превращений,
образования вторичных структур, рекристаллизации, наклепа и т.п.
Наличие дефектного слоя отрицательно влияет на усталостную
прочность восстановленных деталей, снижает прочность сцепления
покрытий с основным металлом и т. д.
Многие загрязнения на деталях, обладая свойствами ПАВ,
снижают поверхностную энергию материала деталей, способствуют пластическому диспергированию поверхности. На восстановле4

ние могут поступать различные по качеству заготовки (изношенные
детали, работавшие в неодинаковых условиях эксплуатации,
имеющие различную наработку и пр.), в силу чего в технологическом процессе восстановления должны быть предусмотрены операции, снижающие влияние эксплуатационной наследственности на
качество последующих операций, такие как очистка загрязнений,
удаление коррозии, устранение дефектного слоя и другие.
При восстановлении изношенных деталей различными способами нанесения металла на поверхность возникает неоднородность
свойств полученных покрытий по толщине, т. е. покрытие также
имеет дефектный слой, глубина которого зависит от способа восстановления. Величина дефектного слоя влияет на условия последующей механической обработки и ее погрешности.
Для оценки влияния технологической наследственности на изb
менение параметров детали используется зависимость Rв  aRисх ,
где Rв – значение параметра качества для окончательной операции;
Rисх – значение того же параметра для исходной операции; а и b –
коэффициенты технологической наследственности, которые определяются на основе многофакторного анализа.
Явление технологической наследственности существует и для дополнительных материалов, применяемых в процессе восстановления.
Например, исходная структура и свойства металлических порошков,
применяемых для нанесения покрытий, в зависимости от способа восстановления могут наследоваться на поверхности детали или значительно изменяться. При нанесении покрытий в температурном режиме
(0,40–0,95)Tпл, где Tпл – температура плавления порошкового материала, например электроимпульсным припеканием, параметры качества
материала сохраняются такими, какими они были в наиболее благоприятных условиях производства порошка. В слоях, полученных расплавлением порошкообразных материалов, указанные параметры для
многих видов порошков сохраняются не полностью.
С учетом отмеченного 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,
обеспечивающие необходимые параметры состояния поверхност5

ного слоя заготовки на каждом этапе обработки. Технологический
алгоритм включает следующие этапы: – по эксплуатационным
свойствам и условиям эксплуатации элементарных поверхностей
детали устанавливаются требования к состоянию поверхностного
слоя детали; – по математическим моделям или в базе данных по
требуемому состоянию поверхностного слоя определяются режимы
обработки, инструмент, оборудование, СОТС, необходимые для
реализации окончательной обработки детали; – по параметрам состояния поверхностного слоя определяются режимы обработки, инструмент, оборудование, СОТС, необходимые для реализации предыдущей операции (перехода) обработки.
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ФУЛЛЕРЕНВМІЩУЮЧИХ МАТЕРІАЛІВ В ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБАХ
ТРАНСПОРТУ
Створення технологічних засобів нового покоління для
транспортної галузі ставить перед дослідниками багатопрофільні
задачі, серед яких одержання нових матеріалів із заданими власти6

востями грає одну з найважливіших ролей. Одним з перспективних
напрямків є широке застосування матеріалів на основі фуллерита
[1] в новітніх технологіях, що передбачають зниження зносу
матеріалів при терті, а також складування і збереження різних
хімічних елементів, (у тому числі важких), які є продуктами
відходів, виробництва електричних батарей, елементів живлення і
водневого палива.
Останнім часом найбільш актуальними роботами в цьому напрямку є дослідження, пов'язані з вивченням фізичних властивостей нового класу органічних молекулярних кристалів – фуллеритів, що
складаються з гігантських високосиметрійних вуглецевих кластерів.
Існує ціла безліч фуллеренів, з огляду на сімейство Сn і їх сполук.
Найбільш типовим представником такого класу матеріалів є фуллерен С60. Особливі властивості фуллеренів у кристалічному стані [1]
вказують як на багатий фізичний зміст явищ, що відбуваються при
участі фуллеренів, так і на значні перспективи використання цих матеріалів у різних галузях транспортного машинобудування.
В результаті допіювання фуллерену С60 лужними металами,
фуллерид, що утвориться при визначеній стехіометрії (МеС60) є органічним надпровідником із критичними температурами Тс  40 К
[1]. На базі такого матеріалу виготовляють електро-магнитні соленоїди великої потужності, які можуть знайти застосування в багатьох технічних засобах транспорту.
Уже перші експерименти з дослідження механічних властивостей
фуллерита підтвердили надії дослідників на створення високоефективного твердого змащення на основі фуллеренів. Згідно робіт [2], поверхня твердих матеріалів, покритих фуллереновою плівкою, має
аномально низький коефіцієнт тертя, підвищену довговічність та зносостійкість. Якщо технологія виробництва такого твердого мастила
буде налагоджена, та буде забеспечуватися можливість його практичного використання, зносостійкість деталей та механічний ККД технічних засобів суттєво зростуть.
За результатами проведених експериментів на апаратах високого
тиску, у яких пластичний фуллерит стискувався до 300 тис. атм. і піддавався деформації зсуву, за кілька хвилин у камері утворювалися мікрокристалічні нові надтверді речовини [3]. Це визначає перспективи
його використання при створенні сучасних ріжучих інструментів.
В цьому плані групою авторів [4] було проведено комплексне
дослідження структури і мікропластичності чистого фуллерита С60,
7

вивчені геометрія ковзання і температурні залежності мікротвердості НV у широкому інтервалі температур. При кімнатній температурі типове значення НV = 0.2 ГПа, а відношення НV / т  20 [5]. Слід
зауважити, що надтверді матеріали та матеріали з підвищеною міцністю для відповідальних деталей транспортних технічних засобів
можуть бути створені на основі сполук фуллериту, а його полімерні
фази є особливо міцними [6].
При частковому термічному руйнуванні шарів графіту можуть
утворюватися не тільки молекули фуллерену, що мають замкнену
сферичну структуру, але також довгі трубки, так звані нанотрубки,
маючих довжину в декілька нанометрів, поверхня яких виконана
правильними шестикутниками [7]. Тобто, нанотрубки мають унікальні механічні властивості, надвисоку міцність.
В роботі [8] наведено, що домішки “упровадження” суттєво
впливають на властивості фуллеритів, приводять до зміцнення даного матеріалу.
Наведенне вище свідчить, що нові матеріали створені на основі
фуллерену та його сполуки відрізняються від традиційних більш
високим рівнем механічних характеристик. Це обгрунтовує доцільність проведення науково-дослідних робіт по їх промисловому
одержанню, та використання для виготовлення деталей, елементів
констукцій транспортних технічних засобів.
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Акулович Л.М. Белорусский государственный
аграрный технический университет,
Гайко. В.А., Позылова Н.М., Пынькин А.М.
ГНПО «Центр» НАН Беларуси, Минск
Зевелева Е.З. Полоцкий государственный
университет, Новополоцк, Беларусь
ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕХАТРОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ РЕНОВАЦИИ ИЗДЕЛИЙ
Интеграция электромеханики и микроэлектроники при компоновке машин привела к появлению комплексных интегрированных
мехатронных модулей движения рабочих органов и узлов машин, а
также создаваемого на их основе оборудования. Такая интеграция
требует использования систем компьютерного управления движениями, деталями, инструментами, источниками энергии, транспортными и другими механизмами. В результате составляющие
части мехатронных технологических комплексов (ТК) не просто
дополняют друг друга, но и объединяются таким образом, чтобы
образованная система обладала качественно новыми свойствами.
Элементы интегрированных мехатронных ТК выбираются разработчиком на стадии функционального проектирования, а затем
обеспечивается необходимая конструкторская и технологическая
поддержка при производстве и эксплуатации комплекса. В этом радикальное отличие мехатронных систем от традиционных, в кото9

рых пользователь самостоятельно объединяет в систему разнородные механические, электронные и информационно-управляющие
устройства.
Мехатронные системы включают механическую, электромеханическую, электронную и управляющую (использующую компьютеры и микропроцессоры) части. Система управления ТК включает
аппаратные средства и программное обеспечение, которое управляет согласованной работой аппаратных средств и обеспечивает синхронизацию процессов сбора и обработки данных, поступающих от
информационных устройств, с процессами, управляющими исполнительными устройствами. Мехатронный производственный комплекс конструктивно подразделяется на электрическую и механическую составляющие, а также систему управления.
Гибкость функционирования мехатронной системы в виртуальном производстве обеспечивается применением универсальных
рабочих органов (инструментов и источников энергии), способных
выполнять различные операции, или изменением модулей сменного
инструмента, которые выбираются системой управления в соответствии с выполняемыми операциями, или управлением источниками
энергии. В таких системах заранее определить число и вид необходимых исполнительных устройств и датчиков невозможно.
Возникает необходимость решить две задачи: 1) обработать и
систематизировать информацию, поступающую с датчиков; 2)
обеспечить синхронизацию между этой информацией и движением
исполнительных устройств. Это достигается программным обеспечением, управляющим работой соответствующих вычислительных
средств. Следовательно, важную роль в обеспечении многофункциональной работы мехатронной системы играют алгоритмические
и программные средства.
Структурная схема любого гибкого производственного модуля,
использующего концентрированные источники энергии, должна
обеспечить модулю длительное время устойчивой работы в автономном режиме, используя минимальное количество управляющих
воздействий от пространственно удаленных подразделений виртуального предприятия.
Анализ комбинированных термомеханических и электромагнитных процессов формирования поверхностного слоя с позиций технологического наследования геометрических показателей качества по10

верхности дал возможность рекомендовать оптимальные режимы и
рациональные маршруты операций процесса реновации на ТК.
В случае, когда необходимо обеспечить шероховатость поверхности Ra 3,2–6,3, предлагается электромагнитная наплавка ферропорошка с поверхностным пластическим деформированием при
твердости покрытия до 55 HRC. Если твердость превышает
55 HRC, то необходимо ротационное упрочняющее резание с электродуговым нагревом.
В случае, когда требуется шероховатость Ra 0,08–0,10, перед
магнитно-абразивным полированием необходимо алмазное шлифование до Ra 1,25. Если нужна шероховатость Ra 0,4–0,8, то после
нанесения покрытия достаточно операций абразивного шлифования
и магнитно-абразивного полирования.
Поскольку для деталей автотракторной техники и сельхозоборудования достаточно обеспечивать шероховатость рабочих поверхностей Ra 0,4–0,8, для ТК рекомендован следующий набор
технологических операций: электромагнитная наплавка с поверхностным пластическим деформированием, ротационное резание с
электродуговым нагревом, абразивное шлифование и магнитноабразивное полирование.
Предложенная структура мехатронного комплекса, разработанные системы управления процессами, рациональные маршруты и
оптимальные режимы высокоэффективных методов обработки деталей позволили спроектировать мехатронный ТК.
Использование ТК для операций технологического процесса по
упрочнению и восстановлению наружных поверхностей тел вращения показало высокую эффективность в условиях мелкосерийного
производства ремонтных предприятий. Применение ТК позволило
уменьшить численность производственного персонала до двух-трех
рабочих-операторов и повысить производительность восстановления деталей в 3-4 раза.
Таким образом, на основании проведенных исследований разработана методология оптимизационного синтеза мехатронных
технологических комплексов высокоэффективной обработки изделий, включающая: I) структурный синтез технологических комплексов высокоэффективной обработки; II) анализ адаптивного
управления в мехатронных комплексах; III) параметрическую оптимизацию производственных процессов и средств оснащенния.
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Применение мехатронных технологических комплексов в условиях мелкосерийного производства позволяет существенно повысить производительность благодаря использованию комбинированных методов обработки и автоматизации производства, как с технологическим, так и с предметным принципом организации.

Анисович А.Г. Физико-технический
институт НАН Беларуси,
Бородавко В.И., Насыбулин А.Х. ГНПО
«Центр» НАН Беларуси,
Хилько Д.Н. СООО «ШТРАБАГ Инжиниринг
Центр», Минск, Беларусь
ФОРМИРОВАНИЕ ПОКРЫТИЙ ИЗ ФЕРРОПОРОШКА
ПРИ НАПЛАВКЕ В ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ПОЛЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СРЕД
Для упрочнения и восстановления изношенных поверхностей
пар трения используют различные способы нанесения покрытий,
позволяющие получать поверхность с требуемым химическим составом, высокой твердостью и износостойкостью. Наиболее рациональными являются электрофизические методы, основанные на использовании концентрированных потоков энергии. Прогрессивным
ресурсосберегающим методом является электромагнитная наплавка
(ЭМН), обеспечивающая не только упрочнение поверхностного
слоя, но и повышение его физико-химических характеристик.
Сущность метода электромагнитной наплавки заключается в
расплавлении частиц порошка и металла основы импульсами разрядного тока, проходящего через цепочки-микроэлектроды порошка, формируемых магнитным полем. Для обеспечения стабильности
процесса наплавки цилиндрических деталей необходимо охлаждение рабочей зоны – пространства между полюсным наконечником
и деталью, в которое непрерывно подается ферромагнитный порошок в потоке рабочей жидкости.
При выборе рабочих жидкостей для ЭМН учитываются их функциональные эксплуатационные свойства: охлаждающая способность,
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нетоксичность, низкая коррозионная активность к наплавляемым материалам и к обрабатываемой детали, высокая температура вспышки,
хорошая фильтруемость, стабильность. Принимаются во внимание
также экономические и санитарно-гигиенические требования современного производства. Поэтому в качестве рабочих жидкостей для
ЭМН используются водные смазочно-охлаждающие технологические
средства (СОТС), применяемые при обработке металлов резанием.
Водные СОТС в зависимости от дисперсности компонентов, вводимых в основную фазу, разделяются на группы: растворы электролитов, синтетические, полусинтетические, эмульсии.
Результаты исследований показали влияние электрофизических
свойств рабочей жидкости на толщину формируемых покрытий и
производительность процесса наплавки.
Использование рабочих жидкостей с наименьшей электрической
проводимостью способствует увеличению плотности тока, протекающего через цепочки-электроды. В результате процесс наплавки
протекает стабильно и формируется покрытие высокой сплошности.
Повышение проводимости СОТС снижает среднюю глубину
зоны термического влияния. Толщина наплавленного слоя существенно не изменяется в зависимости от типа СОТС и практически
постоянна, особенно учитывая возможную неравномерность толщины наплавленного слоя по сечению образца.
При использовании Syntilo R4 повышается разнозернистость в
сравнении с исходной структурой; снижается доля мелких зерен и
увеличивается доля крупных. Размерные интервалы существования
мелкой и крупной зеренной составляющей не изменяются, т.е. имеет место только перераспределение зерен между размерными интервалами. При использовании Syntilo RHS и Аквол-11 существенно повышается однородность структуры, зерно измельчается. Для
Эмульсол Э2Б разнозернистость сохраняется, количество крупных
зерен растет, количество мелкой фракции сокращается, т.е. идет
укрупнение структуры как таковое. Рост зерна можно связать с
процессами собирательной рекристаллизации,а измельчение зерна
при использовании СОТС Аквол-11 и Syntilo RHS с процессми фазовой перекристаллизации, учитывая температуру наплавки.
Ферропорошок Fe-B обеспечивает формирование упрочненных
слоев с высокой микротвердостью. Наибольшая микротвердость упрочненного слоя достигается при охлаждении в среде Syntilo R4 и
Аквол-11; микротвердость при использовании Syntilo RHS и Эмуль13

сол Э2Б меньше практически в 2 раза. Учитывая, что относительная
ошибка измерения микротвердости находится в пределах 5 %, микротвердость при охлаждении в рабочих жидкостях Syntilo RHS и
Эмульсол Э2Б можно считать практически одинаковой. Микротвердость основы на глубине до 250 мкм следует оценить от 2 до 2,6 ГПа.
Ширина упрочненной зоны по данным измерения микротвердости 150–200 мкм, что несколько ниже, чем ее оценка по микроструктуре. В данном случае твердость является менее достоверной
характеристикой, т.к. структура зоны термического влияния двухфазная и достаточно крупная для того, чтобы отпечаток индентора
микротвердомера не обеспечивал усреднение по разным зернам.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Микроструктурным анализом и данными по изменению микротвердости установлено, что при электромагнитной наплавке
формируются упрочненные слои глубиной от 100 до 200 мкм в зависимости от используемой СОТС.
2. Ширина упрочненной зоны, формирующейся в процессе наплавки связана с проводимостью СОТС обратно пропорциональной
зависимостью. Максимальная глубина упрочненного слоя соответствует СОТС с наименьшей электрической проводимостью.
3. Микротвердость упроченного слоя изменяется от 3 до 8 ГПа
в зависимости от вида СОТС. Трансформация структуры в диффузионной зоне образцов определяется процессами рекристаллизации
и фазовой перекристаллизации.

Анкуда С.Н., Хейфец И.М. Минский
государственный высший радиотехнический
колледж, Минск, Беларусь
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ МОДЕЛЕЙ
ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ
Модель – объект (например: явление, процесс, система, установка и др.), находящийся в отношении подобия к моделируемому
объекту. Под подобием понимается – взаимно однозначное соответствие между двумя объектами.
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Разнообразие моделей и форм моделирования отражает их
классификация, при которой методы моделирования подразделяются на группы:
Натурное моделирование – эксперимент на самом исследуемом
объекте, который при специально подобранных условиях опыта
служит моделью самого себя.
Физическое моделирование – эксперимент на специальных установках, сохраняющих природу явлений, но воспроизводящих их в
количественно измененном масштабированном виде.
Математическое моделирование – использование моделей, по
физической природе отличающихся от моделируемых объектов, но
имеющих сходное математическое описание.
В группе математических моделей в свою очередь выделяются
подгруппы:
Модели прямой аналогии, в которых каждой физической величине оригинала сопоставляется в модели величина другого рода,
изменяющаяся в пространстве и во времени сходным образом.
Структурные или операционные модели, в которых математическое описание оригинала воспроизводят в виде совокупности отдельных операций, выполняемых соответствующими блоками.
Цифровые модели, в которых те же операции выполняются в
цифровом виде, обычно последовательно одна за другой в общем
процессоре.
Функциональные модели, в которых воспроизводится только
поведение, функция оригинала, но не его устройство, так, что по
описанию модель может быть не подобна натуре.
Натурное и физическое моделирование основываются непосредственно на теории подобия, так как в обоих случаях модель и
оригинал подобны по физической природе. Это дает основание
объединить их в класс моделей физического подобия.
Модели прямой аналогии обычно используются для исследования физических полей, а структурные модели применяются при исследовании динамических систем. В обоих случаях модель принадлежит тому же типу объектов, что и оригинал: поле моделируется
полем, система – системой. Поэтому они объединяются в класс моделей-аналогов.
Цифровые модели выделяются в класс имитационных моделей,
в которых воспроизводят не функционирование моделируемого
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объекта, а некоторые характерные для него зависимости одних параметров от других.
Система – совокупность определенным образом упорядоченных элементов. Взаимосвязанные и взаимодействующие между собой и внешней средой элементы объединяются в единое целое по
некоторым общим признакам. Сущность системы и ее функций невозможно понять, рассматривая только свойства ее отдельных элементов и не учитывая их внутренних связей и взаимодействия с окружающей средой.
Технологические процессы, включающие совокупность разнообразных термомеханических, физико-химических, ионно-лучевых
превращений, приводящих к получению материалов, заготовок, деталей машин с заданными свойствами, относятся к числу наиболее
сложных систем. В качестве элементов они включают как детали,
инструменты, средства оснащения и другие объекты так и реакции,
явления, эффекты и другие элементарные процессы.
Системный подход к исследованию и описанию технологических процессов основан на декомпозиции системы на более простые подсистемы, взаимодействующие между собой, раздельном
изучении их структуры и функций, с последующим синтезом полученных сведений. При синтезе учитывается выявленная иерархия
процессов по масштабам области действия, их пространственное
расположение и временная последовательность, а также синергетические эффекты, общее действие которых превышает кажущуюся сумму отдельно взятых воздействий.
Составляющие сложный процесс элементарные явления протекают в областях, масштабы, которых различаются от низшего (уровень атомов и молекул) до высшего (уровень технологической системы, участка или производства). Эта особенность находит отражение в иерархической структуре модели, которую целесообразно
строить путем последовательного перехода в описании процесса с
одного уровня на другой.
Атомный или молекулярный уровень описывает физикохимические процессы микрокинетики, протекающие в областях,
имеющих масштаб расстояний между атомами. Уровень частиц
малого объема описывает процессы в масштабе отдельных включений, фаз, структур и т.п. для неоднородной (негомогенной) технологической среды. Эти два уровня должны дополняться явлениями
макрокинетики: тепло- и массопереноса, упругости и пластичности
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в однородной (гомогенной) среде с изотропными и анизотропными
свойствами. Уровень рабочей зоны технологической системы описывает процессы в областях, размеры которых соответствуют
крупным агрегатам частиц: зонам термического влияния, деформации, диффузии, оплавления и т.п. Этот уровень учитывает характер
движения потоков вещества и энергии. Уровень технологической
системы (процесса и установки) учитывает взаимное расположение и размеры рабочих зон и элементов системы, последовательность технологических воздействий.
Модель каждого уровня содержит в свернутом виде модели более низких уровней и соотношения, описывающие переход с одного
уровня на другой. Системный подход позволяет анализировать и
моделировать технологический процесс, представленный в виде
отдельных блоков, что существенно упрощает описание сложных
явлений, не упуская из вида пространственно-временную структуру
моделируемой системы, характер связи между отдельными уровнями и подсистемами.

Антонюк В.С. НТУУкраїни «Київський
політехнічний інститут», Київ
Бондаренко М.О., Бондаренко Ю.Ю., Білокінь С.О.
Черкаський державний технологічний університет,
Черкаси, Україна
СКЛЕРОМЕТРИЧНА ОЦІНКА ЗНОСОСТІЙКОСТІ ТОНКИХ
ПОКРИТТІВ МЕТОДОМ АТОМНО-СИЛОВОЇ
МІКРОСКОПІЇ
Основні вимоги, що висуваються до сучасних матеріалів та тонких покриттів полягають не лише в їх функціональності, економічності та ресурсовитратності, але й у високих техніко-експлуатаційних
показниках, серед яких особливе місце посідає зносостійкість. Серед
існуючих методів визначення зносостійкості, особливо тонких покриттів, перспективною є склерометрія з використанням методу атомно-силової мікроскопії [1]. Метою роботи є оцінювання зносостійкості методом атомно-силової мікроскопії шляхом дряпання зразка індентором з подальшим скануванням зони деформації.
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Так, після підготовки зразків та налаштування атомно-силового
мікроскопу проводиться сканування досліджуваних поверхонь для
вибору місця проведення трибологічного дослідження. Далі, обравши режим роботи приладу «Трибологічна лінія» визначається лінія проведення дослідження – однорідна поверхня без включень і
різких перепадів рельєфу. При цьому задається зростаюче навантаження (0,3-1 мН), час навантаження (1,5–6 мс) та кількість трибологічних ліній (треків) – від 3 до 5.
Згідно залежності сили від глибини проникнення зонда, виведеній на екран оцінюються механічні характеристики досліджуваних поверхонь. Після цього сканується місце проведення трибологічної лінії, внаслідок чого визначається об'єм вдавленого матеріалу
та об'єм матеріалу зміщеного в навали деформації по межах лінії.
Результатом обчислення зносостійкості при постійному нормальному навантаженні на індентор служить показник обернено пропорційний повному об'єму Vд деформованого індентором матеріалу [2]:
V
V0
k 0
Vä Vâ  Vc ,
де Vв – об'єм вдавленого матеріалу, що дорівнює Vв = Sв срL;
Sв ср – середня площа перерізу видавленого матеріалу в n перерізах,
перпенди-кулярних напряму лінії; L – контрольна довжина лінії; Vc
– об'єм матеріалу, зміщеного в бугри деформації по межах лінії, що
дорівнює Vс = SссрL; Scср – середня площа перерізу зміщеного матеріалу в n перерізах, перпендикулярних напрямку лінії; V0 = 10-3 –
еталонний об’єм матеріалу, введений для отримання безрозмірності
показника k.
Таким чином, були досліджені тонкі покриття SiO2, HfO2 і Au
(50 нм) з використанням кремнієвих зондів за таких режимів: покриття SiO2 склерометрія з навантаженням 6·10-4 Н; навантаження
для HfO2 8·10-4 Н, для Au 5·10-4 Н (АСМ-зображення результату
склерометрії на прикладі SiO2 з використанням кремнієвого зонду
наведено на рис. 1, а результати оцінювання вищезазначених покриттів на зносостійкість – в табл. 1).
Проведенні дослідження зносостійкості тонких покриттів методом атомно-силової мікроскопії показали практичну можливість
якісного оцінювання за критерієм зносостійкості тонких покриттів
на різноманітних матеріалах із залученням методики склерометрії
методом атомно-силової мікроскопії.
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а

б
Рисунок 1 – АСМ-зображення (а) та топограма (б) результату склерометрії на тонкому покритті SiO2 (товщиною 50 нм) з використанням кремнієвого зонду

Таблиця 1 – Результати оцінювання покриттів на зносостійкість
Довжина Середня площа пе- Середня площа пе- Критерій
треку, рерізу видавленого рерізу зміщеного зносостіймкм
матеріалу, Sвср, нм2 матеріалу, Scср, нм2 кості, k*
SiO2
36
90
30
23,1
HfO2
36
107
40
18,3
Au
36
85
11,8
28,6
* Для порівняння: критерій зносостійкості алмазу k = 100.
Матеріал
покриття
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Баринов С.А., Кудряшов Б.А., Нигметзянов Р.И.
Московский автомобильно-дорожный государственный
технический университет (МАДИ), Москва, Россия
ПРОБЛЕМАТИКА ПРИМЕНЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ
КОЛЕБАНИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАЗБОРКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Применение винтовых поверхностей в технике началось ещё в
античные времена. Широко известен изобретенный Архимедом винт,
применявшийся для перемещения жидкостей и сыпучих тел. Первые
крепёжные детали, имеющие резьбы, начали применяться в Древнем
Риме вначале н.э. Однако из-за высокой стоимости они использовались только в ювелирных украшениях, медицинских инструментах и
других дорогостоящих изделиях. На сегодняшний день не один механизм не может обойтись без резьбовых креплений.
Соединения являются важными элементами машиностроительных конструкций. Опыт эксплуатации транспортных технических
средств показал, что большое количество отказов в их работе связано
с неудовлетворительным качеством соединений. Трудоемкость сборочно-разборочных операций составляет от 10 до 12 % и вносит значительную часть в стоимость изготовления и ремонта агрегатов.
В эпоху частых экономических кризисов изучение прочностных свойств крепежных изделий принимает еще более важное значение: максимальная экономия возможна при производстве крепежа гарантированной прочности и с минимальным расходом дорожающих материалов.
От 60 до 70 % крепежных резьбовых изделий при грамотном
выполнении разборочных операций можно использовать повторно,
что обеспечивает значительный экономический эффект.
Крепление в разборных соединениях происходят, в основном за
счет сил трения между поверхностями сопрягаемых деталей. Основным фактором, осложняющим монтажно–демонтажные работы,
являются, как правило, силы трения в зазоре, значительно возрастающие в процессе производства из-за технологической наследственности и процессе эксплуатации узлов из-за коррозии, загрязнений, полимеризации смазок, задиров и схватывания сопряженных
поверхностей. На основании опыта эксплуатации машин, а также
результатов многочисленных испытаний резьбовых соединений на
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растяжение установлено, что наиболее распространено разрушение
двух видов: обрыв стержня шпильки (болта) и разрушение резьбы.
Известно, что огромную роль играет вибрация при создании новых
и интенсификации известных методов и средств технологии. Использование вибраций ультразвукового частотного диапазона для разборки
деталей – перспективное направление ультразвуковой технологии.
Преимуществами ультразвукового метода являются высокая
скорость разборки, причем состояние поверхностей деталей разбираемых соединений не ухудшается, кроме того, технологический
процесс ультразвуковой разборки может быть оптимизирован.
Высокая скорость ультразвуковой разборки и ее нейтральность по
отношению к состоянию поверхностей связаны с тем, что при наличии
высокочастотных колебательных перемещений деталей друг относительно друга изменяется характер сил трения. Сила сухого трения
приобретает особенности, характерные для квазивязкого трения.
Исследования ультразвуковых колебаний различной поляризации на процессы монтажа и демонтажа разборных соединений показали, что колебания любой поляризации – продольные, крутильные, изгибные и радиальные снижают силы трения в соединении.
Проведенные исследования выявили возможности повышения
эффективности способа ультразвуковой разборки соединений деталей,
не допускающих воздействие на всю поверхность интенсивных динамических нагрузок. Детально изучены физические механизмы процесса ультразвуковой разборки и возможные способы управления ею.
При сборке и разборки нагрузки идут, в основном, на преодоление силы трения между поверхностями сопрягаемых деталей.
Уменьшение усилий сопровождается улучшением эксплуатационных свойств посадки, поэтому задача уменьшения коэффициента
трения весьма актуальна. Особенно важно, что снижение трения
нужно только в момент сборки соединения: поскольку в собранном
виде они удерживаются силой трения, а традиционные способы ее
снижения (смазка, обработка поверхностей и др.), непригодны как
снижающие надежность сборки.
Применение ультразвуковых технологий для разборки соосных
соединений показала неоспоримое преимущество перед другими
способами. Так ультразвуковой способ разборки позволяет вернуть
в повторную эксплуатацию до 90 % прецизионных пар дизельной
топливной аппаратуры (распылителей, плунжерных пар и т.д.) не
повреждая поверхности сопрягаемых деталей.
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Ультразвуковая разборка резьбовых соединений пока затруднена
спецификой возбуждения колебаний. Применяемые ультразвуковые
излучатели возбуждают в основном продольные колебания. Имеется
ряд устройств позволяющих получать радиальные и поперечные колебания. А для эффективной разборки винтовых соединений требуются крутильные колебания. Имеющиеся ультразвуковые преобразователи для получения данного вида колебаний либо сложны, либо
имеют малый акустический К.П.Д. Вторая проблема это обеспечение
плотного акустического контакта с разбираемой частью детали. Третья проблема это массогабаритные характеристики излучающей части ультразвукового устройства (преобразователя), что ограничивает
его применение для разборки в труднодоступных местах ремонтируемых узлов и агрегатов. Так же необходимо отметить сложность
создания универсального ультразвукового инструмента для различных типоразмеров резьбовых соединений.
Работы авторов этой статьи направлены на поиск новых технологических и конструктивных решений обеспечивающих снижение
трудоемкости сборочно-разборочных работ, увеличение срока службы и количества повторно используемых крепежных соединений.

Борко В.А., Боршковская Д.В., Зенкин А.С.
Киевский национальный университет технологий
и дизайна, Киев, Украина
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАУКОЕМКОЙ
ПРОДУКЦИИ
В условиях рыночной экономики одним из важнейших факторов, обеспечивающих конкурентоспособность машиностроительного предприятия, специализирующегося, например, на выпуске наукоемкой продукции, является внедрение интегрированных систем
управления построенных на требованиях международных стандартов ISO 9000, 14000, QS 9000 и ИПИ-технологиях, позволяющих
проводить мониторинг ключевых (технологических) процессов на
всех этапах жизненного цикла. Однако продвижение самой продукции, как на внешний так и на внутренний рынок требует постоянной оценки уровня ее качества и конкурентоспособности.
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Комплексные исследования по оценки конкурентоспособности,
в частности машиностроительного назначения показали, что качество готовой продукции определяется целой гаммой единичных и
групповых показателей из которых основными являются: показатели технического уровня; эстетических и эргономических свойств;
надежности; затрат потребителя на эксплуатацию изделия; безопасности использования и т.п. Комплексный показатель для оценки
конкурентоспособности наукоемкой продукции представляет собой
некоторую функцию, которая зависит от целого ряда единичных и
групповых показателей и определяется по формуле
Ф = f(К,С,G,Q,R,Nср),
(1)
где К – заданный комплексный показатель качества; С – предполагаемая цена реализации исследуемого вида продукции; G – потребность в исследуемом виде продукции на рынке; Q – уровень гарантийного и сервисного обслуживания; R – уровень рекламы; N ср –
средний объем продажи исследуемого вида изделий в стоимостных
показателях за единицу времени.
Применяя данную функциональную зависимость на практике,
опыт работы показал, что в ряде случаев показатель К можно заменить на четыре главных (базовых) для конкурентоспособности показателя К1,К2,К3,К4, которые позволяют получать либо качественную
(-1 – продукция не конкурентоспособна; 0 – уровень конкурентоспособности соответствует взятым для сравнения базовым аналогам; +1
– уровень конкурентоспособности выше рассматриваемых базовых
аналогов) либо количественную оценку (безразмерная непрерывная
величина, изменяющаяся в диапазоне от 0 до +1 или от -1 до +1
комплексного показателя конкурентоспособной Ф).
На основе методов векторной оптимизации с учетом требований
потребителя, разработаны математические модели и предложены
различные методы формирования качественных и количественных
оценок комплексных показателей технического уровня, качества, надежности, безопасности и конкурентоспособности продукции. Математические модели основаны на статистическом прогнозе значений
показателей качества продукции передовых изделий-аналогов на момент поступления разрабатываемой продукции на рынок. В отличие
от известных в литературе подходов предложены методы получения
количественных значений весовых коэффициентов комплексного показателя (k), основанные на математической обработки качественной
информации, полученной по заключениям экспертов.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВІДНОВЛЕННЯ
ДЕТАЛЕЙ АВІАЦІЙНОЇ НАЗЕМНОЇ ТЕХНІКИ ШЛЯХОМ
КЕРУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПАРАМЕТРАМИ
ЕЛЕКТРОДУГОВОГО НАПИЛЕННЯ (ЕДН), СКЛАДОМ
МАТЕРІАЛУ І КОНСТРУКЦІЄЮ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЕДН
Запропоновано підхід до вдосконалення технології відновлення
деталей авіаційної наземної техніки (АНТ) електродуговими покриттями, який полягає у підвищенні ресурсу деталей шляхом
управління:
 технологією, зокрема параметрами газотермічного потоку (швидкістю і температурою газу і частинок, коефіцієнтом зосередженості
потоку);
 конструктивними параметрів обладнання;
 способами підготовки відновлюваємої поверхні;
 складом матеріалу покриттів і несучого середовища для його напилення;
 методами обробки відновлених поверхонь;
 активуванням процесу відновлення поверхонь, включаючи його
стадії (попередню обробку поверхонь, нанесення покриттів і подальшу їх обробку).
Управління швидкістю і температурою процесу нанесення покриття дало можливість оцінити їх вплив на якість поверхонь, що відновлюються та прогнозувати технологічні параметри ЕДН. Збільшення швидкості і температури струменя транспортуючого газу і частинок дозволяє зменшити діаметр розпилюваних крапель, підвищити щільність і знизити окислювальність відновлених поверхонь, забезпечити їх максимальну якість. Регулювання процесу відновлення
ЕДН за рахунок зміни складу газу, що транспортується, дозволяє знизити окислення напилюємого металу і вигоряння легуючих елементів, зменшити собівартість нанесених покрить, підвищити надійність
і безпеку виконуємих робіт за рахунок відсутності кисню як окислювача палива. Активування процесу електродугового напилення за ра24

хунок використання у якості розпилювального газу продуктів згоряння пропано-повітряної суміші дозволяє підвищити аеродинамічну
силу і температуру розпилюючого струменя, зменшити в 4–7 разів
розмір часток і пористість відновлюємої поверхні. Попередня струменево-абразивна обробка (САО) активує відновлюваєму поверхню
за рахунок усунення напруг розтягнення, що виникають після механічної обробки, і створює напруги стиснення (наклепу), що супроводжується підвищенням фізико-механічних властивостей відновлених
поверхонь і ресурсом деталей. Управлінням факторами, які стосуються напилюваних дротяних матеріалів, зокрема їх діаметру і хімічного складу можна підвищити якість і ресурс відновлюваних поверхонь. Згідно проведеним дослідженням оптимальний діапазон діаметрів 1,2–1,8 мм. З метою підвищення фізико-механічних властивостей
покриттів запропонований підхід, в основі якого лежать фазовоструктурні перетворення в покриттях із дротяних сталей 40Х13 і Св08 при їх напиленні (табл. 1). Хром і вуглець визначають мікротвердість покриттів із сталей Св08 і 40X13 (рис. 1). Однією з причин
більш високої мікротвердості поверхонь, відновлених електродуговими покриттями з сталей 40Х13 є відносно більш висока концентрація в них легуючих елементів (хрому і вуглецю) в порівнянні зі сталями Св-08 за рахунок повного розчинення карбідів хрому при розпилюванні дроту і насиченні крапель розплаву вуглецем з полум'я
факела.
Таблиця 1 – Фазовий склад покриттів з дротяної сталі
Св-08 і 40Х13
Матеріал
покриття
Св-08
40Х13

Фазовий склад поверхонь, відновлених ЕДН
продуктами згорання
стисненим повітрям
пропано-повітряної суміші
α-Fe; FeO; Fe3O4
α -Fe; FeO
α-Fe; FeO; Fe3O4; γ-Fe
α-Fe; γ-Fe; FeO; Fe3O4

В роботі розглянута можливість забезпечення необхідних властивостей відновлюємих деталей і підвищення їх ресурсу за рахунок
керування конструктивними параметрами і характеристиками обладнання для ЕДН (величиною зварювального струму, тиску и витрат розпилюємого газу).
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б
Рисунок 1 – Зміна мікротвердості по глибині покриття, відновленої ЕДН
із сталі 40Х13 (а) і Св-08 (б)

Шляхом рішення задач математичного моделювання та багатокритеріальної оптимізації удосконаленого процесу відновлення деталей АНТ електродуговими покриттями при застосуванні запропонованого підходу дало можливість отримати оцінку впливу одного із основних параметрів ЕДН на властивості відновлених поверхонь (рис. 2).
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Рисунок 2 – Функції відгуку міцності зчеплення (а) і інтенсивності
зношування (б) від дистанції напилювання

Буря А.И., Калиниченко С.В. Днепродзержинский
государственный технический университет,
Днепродзержинск, Украина
ПОДШИПНИКИ С АНТИФРИКЦИОННЫМ
ТВЕРДОСМАЗОЧНЫМ ЗАПОЛНИТЕЛЕМ
Многие машины и механизмы работают с применением подшипников качения. Срок службы шарикоподшипников в значительной
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мере зависит от соблюдения правил технического обслуживания, связанного с выбором типа и количества смазочного материала, своевременного его обновления и защиты от загрязнения [1].
В подшипниках применяют жидкие, густые пластичные и твердые смазочные материалы. Большинство жидких и пластичных
смазочных материалов работают в температурном диапазоне от –60
до + 150 °С. При температурах, которые не лежат в данном диапазоне, целесообразно применять подшипники качения с твёрдыми
антифрикционными заполнителями (АФЗ) [2, 3]. Разработкой таких
заполнителей занимаются известные мировые производители подшипников: FAG (Германия), SKF (Швеция), SRO (Швейцария),
ZKL (Чехия), NSK и Koyo (Япония), NDH и TORRINGTON (США),
HOFMAN R&M (Великобритания), RIV (Италия) [4].
Шарикоподшипники с АФЗ имеют следующие преимущества
перед аналогичными с традиционными смазками:
могут работать при высоких температурах;
защищают тела качения от пыли и грязи;
эксплуатируются без проведения обслуживания;
срок службы в 3–5 раз больше.
Учитывая изложенное выше, нами были разработаны и введены в эксплуатацию подшипники с АФЗ на основе ПТФЭ (табл. 1),
которые не уступают по качеству этим брендам и гораздо дешевле.
Таблица 1 – Влияние содержания углеродного волокна на
свойства антифрикционных заполнителей на основе
политетрафторэтилена
Коэф- Ударная Предел прочСодержафициент вязкость, ности при
ние УВ, %
трения кДж/м2 сжатии, МПа
ПТФЭ
0,4
40
26
5
0,25
32
50
10
0,18
26
64
15
0,16
20
76
20
0,17
16
82
25
0,16
13
84
30
0,15
10
83
35
0,14
8
76
40
0,13
7
64
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ТеплопроТепловодность, стойкость
Вт/м·К
по Вика, К
0,132
303
0,133
341
0,125
370
0,138
396
0,140
417
0,146
431
0,154
439
0,165
441
0,182
439

На основе проведенных исследований и производственных испытаний (табл. 2) подшипников разработанной конструкции, можно сделать следующие выводы:
подшипники с защитой на основе ПТФЭ армированные УВ могут выдерживать большие динамические нагрузки в процессе длительной работы при температуре до 270 и кратковременно до 370 °С;
с увеличением процентного содержания волокна от 10 до
40 масс.%, независимо то его типа, увеличивается время приработки и конечный крутящий момент в подшипнике;
долговечность экспериментальных подшипников в 1,8–3 раза
выше чем у серийных с классической смазкой [5].
Таблица 2 – Использование подшипников с
антифрикционным заполнителем
Номер
подшипника
62203-2RS
62204-2RS
205, 206, 216, 316
313, 315

36310

Отрасль
Сельское хозяйство (дисковый
заделывать сеялок KINZE-7600)
Сельское хозяйство (дисковый
заделывать сеялок MF 543)
Машиностроение

Заказчик
АОЗТ “Агро-Союз”
АОЗТ “Агро-Союз”

ЧП “ДЕПЛА”
ООО “Азовмашпром”
Металлургия
ЧАО “Азовский ма(спекальные телеги агломерацишиностроительный заонных цехов)
вод”
Кондитерская
ЗАО “АВК” г. Луганск
(линии производства конфет)
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СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ УГЛЕПЛАСТИКОВ НА
ОСНОВЕ ПОЛИЭФИРЭФИРКЕТОНА
Класс суперконструкционных полимеров, который в настоящее
время очень активно развивается и отличается от других низкими
объемами производства и очень высокой стоимостью реализованной продукции. Наиболее крупными производителями суперконструкционных термопластов есть такие иностранные компании, как
Solvay Advanced Polymers, BASF, DuPont, PolyOne, LATI, Victrex,
Ticona, General Electric Co., GEBA [1].
Суперконструкционные термопласти (super-engineering thermoplasts) –материалы сочетающие высокие теплостойкость и механические характеристиками (не ниже чем у материалов инженернотехнического назначения) [2].
Термопластичные полимеры на основе полиэфирэфиркетона
(ПЭЭК), принадлежат к класу суперконструкционных материалов и
рекомендуются для изготовления деталей приборов и агрегатов: катушек, клемных колодок, корпусов и узлов приборов и других комплектующих с рабочей температурой от –60 до 150–180 оС, устойчивых к действию топлив и масел [1, 3].
ПЭЭК – это термопласт, с линейной полукристаллической структурой, высокими механическими свойствами, уникальным комплексом эксплуатационных свойств (деформационная тепло-, термо-, огне-, радиостойкость, низкое водопоглощение, диэлектрические и
конструкционные свойства) и рабочей температурой до 300 оС.
ПЭЭК имеет повышенную стойкость под нагрузкой к действию растворителей и агрессивных сред (стойкость к длительному действию
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ацетона, трихлорэтилена, бензина и др.) в температурном интервале
от 20 до 160 оС [4]. К основным преимуществам ПЭЭК можно отнести то, что он имеет высокую температуру длительной эксплуатации
(от –40 до +260 ºС), выдерживает кратковременное нагревание до +
350 ºС, сохраняя при этом отличные механические свойства [5].
Из-за отменных физико-механических свойств (предел прочности (σ), модуль упругости (Е) и относительная деформация при
сжатии (ε)), ПЭЭК широко применяют в промышленности [6].
Для улучшения физико-еханических свойств ПЭЭК нами были
разработаны композиции на основе ПЭЭК, содержащие 5–20 масс.%
УВ. Порошкообразное связующее армировали дискретным углеродным волокном марки «Toray» (Япония) во вращательном электромагнитом поле (В = 0,12 Тл). Приготовленные смеси таблетировали при
комнатной температуре, из полученных таким образом таблеток, методом компрессионного прессования при температуре 320±2 оС изготовляли образцы – в виде цилиндров (Ø10 мм, h = 15 мм), которые
испытывали в соответствии с ГОСТами для пластмасс табл. 1).
Таблица 1 – Влияние УВ на физико-механические свойства
ПЭЭК
Содержание углеродного волокна, масс.%
0
5
10
15
20
Т 5*
821
823
826
821
819
Т10*
833
835
837
833
831
Т20*
843
846
850
849
848
200
211
230
243
263
, МПа
Е, МПа
3400
3530
3690
3220
2890
3
1,312
1,332
1,354
1,376
1,398
, г/см
7,8
9,4
11
13
12
, %
*температуры 5,10 и 20 % потери массы.
Показатель

Как следует из табл. 1, плотность, предел текучести и относительная деформация при разрушении во всех исследуемых диапазонах выше чем у исходного материала соответственно на 4–8,4;
0,6–24,6, 2,1–6,7 %, что касается модуля упругости, то он выше на
3,8–8,5 % чем у исходного материала только при содержании волокна 5 и 10 %, в остальных случаях ниже.
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Бутько Т.В., Пархоменко Л.О. Український державний
університет залізничного транспорту, Харків, Україна
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КЕРУЮЧОЇ СИСТЕМИ
СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ШВИДКІСНИХ
ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ
ТРАНСПОРТІ
Одним із напрямків удосконалення залізничної системи пасажирських перевезень є рішення задачі розподілу високошвидкісних, швидкісних та звичайних пасажирських поїздів з урахуванням
розвитку топології залізничної мережі України, що дозволяє теоретично обґрунтувати ефективність реалізації діючих та перспективних проектів підвищення швидкості руху пасажирських поїздів на
залізницях України. Приймаючи до уваги тривалий часовий період
планування та масштабність рішення поставленої задачі, в роботі
запропоновано удосконалити структуру управління залізничними
пасажирськими перевезеннями на основі створення системи
стратегічного управління. Під стратегічним управлінням розуміється процес розробки та впровадження рішень щодо розвитку
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топології залізничної мережі швидкісних перевезень, які пов'язані у
просторі (за виконавцями) і в часі (за термінами), та націлених на
виконання стратегічних завдань з метою підтримання здатності до
виживання та ефективному функціонуванню галузі залізничних
перевезень в умовах нестабільного зовнішнього середовища.
Об’єктом стратегічного управління є процес розвитку
топології залізничної мережі, тоді як предметом повинні стати
інноваційні проекти підвищення швидкості руху пасажирських
поїздів на залізницях України. Система стратегічного управління
повинна об’єднувати основні структури, які пов’язані з
організацією залізничних перевезень в Україні, зокрема
Міністерство інфраструктури України, Головне пасажирське
управління Державної адміністрації залізничного транспорту, ДП
“Українська залізнична швидкісна компанія” (ДП УЗШК),
залізниці. В межах горизонтального та вертикального об’єднання в
системі стратегічного управління стане можливим узгодити та виробити єдину позицію розвитку залізничної мережі з урахуванням
пошуку компромісу між різними варіантами розвитку мережі.
Реалізувати систему стратегічного управління неможливо без
розвиненої інформаційної платформи, яка надасть можливість
оптимізувати канали збору інформації та забезпечити підтримку
прийняття стратегічних рішень на етапах аналізу, оцінки та вибору
альтернатив та контролю виконання стратегії, що забезпечують
взаємозв'язок всіх рівнів управління. Механізмом реалізації такої
інформаційної платформи повинна стати сформована Автоматизована система Стратегічного управління пасажирськими перевезеннями з реалізацією системи підтримки прийняття рішень (СППР)
для стратегічного планування швидкісних пасажирських перевезень на залізничному транспорті. Сформувати дану СППР запропоновано на основі створення локальної комп’ютерної мережі з
розробкою комплексу додаткових задач на АРМ інженерного персоналу, що інтегрована до системи АСК ПП УЗ.
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Бутько Т.В., Прохорченко Г.О. Український
державний університет залізничного транспорту,
Харків, Україна
ПРИНЦИПИ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ
ПЛАНУВАННЯ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА
ЗАЛІЗНИЦЯХ УКРАЇНИ
В умовах реформування залізничного транспорту України та
створення недискримінаційного доступу до залізничної інфраструктури перевізників різних форм власності одним із основних напрямків удосконалення процесу планування вантажних перевезень
є створення автоматизованої системи розробки та аналізу графіку
руху поїздів (ГРП).
Попередній аналіз існуючого процесу планування вантажних
перевезень довів, що відсутнє єдине інформаційне середовище для
реалізації процесу планування від подачі заявки до розробки ГРП.
Інструментом реалізації єдиного інформаційного середовища може
бути розподілена система підтримки прийняття рішень (СППР,
англ., DSS - Decision Support Systems), яка об’єднує різні автоматизовані місця оперативного персоналу залізниці та працівників операторських компаній, та повинна в межах існуючих на залізницях
України інформаційних ресурсів забезпечити вирішення задачі автоматизації складання, оперативного коригування та аналізу графіка руху поїздів.
Для реалізації СППР необхідно врахувати етапи розробки і
прийняття рішень в процесі планування вантажних перевезень за
маршрутними відправками, а саме:
 приймання та систематизація заявок на перевезення від компанійперевізників;
 вибір пріоритетів розподілення ниток ГРП за заявками;
 автоматизований розрахунок можливих варіантів ГРП відповідно
до заявок з урахуванням технічних і технологічних можливостей
залізниць;
 вибір оптимального ГРП і його документальне оформлення у вигляді наказу;
 контроль за виконанням прийнятих рішень, аналіз показників ГРП.
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Відображаючи послідовність процесу планування вантажними
перевезеннями, СППР повинна допомогти оперативному працівнику вирішити частину процесу управління на рівні пропозиції достатньо оптимального варіанту ГРП як в довгостроковому, так і в короткостроковому періоді та виключити процес експертного складання ГРП.
Для реалізації СППР необхідним є доступ в оперативному режимі до різної інформації про параметри залізничної інфраструктури, обсяги перевезень та використання пропускної спроможності в
межах єдиного інформаційного середовища, у ролі якого можливе
використання діючої на Укрзалізниці єдиної автоматизованої системи керування вантажними перевезеннями (АСК ВП УЗ-Є) за рахунок розширення її функціональних задач.

Вакуленчик Я.Р., Висоцький В.В., Осіпчук І.О.,
Піскун .Я.В., Ночвай В.М., Полонський Л.Г.
Житомирський державний технологічний
університет, Житомир, Україна
ГАЗОПОРОШКОВЕ НАПЛАВЛЕННЯ ПОКРИТТІВ НА
ЧАВУННІ ДЕТАЛІ
При відновленні і зміцненні стальних деталей, особливо із вуглецевих сталей, методом газопорошкового наплавлення не спостерігається значних труднощів. Процес нанесення покриттів газопорошковим наплавленням на деталі із чавуну обумовлений рядом
особливостей.
По-перше, адгезійна міцність зчіплення покриття з чавуном
менша, ніж зі сталлю.
По-друге, суттєва різниця коефіцієнтів лінійного розширення
основи (для чавуну α = (10–12)×10-6) і покриття (для нікелю при температурі Т = 25–900 °С α = 16,3×10-6) приводить до розтріскування
наплавленого шару при охолодженні деталі. Особливо суттєво це
проявляється при наплавленні деталей діаметром 100 мм і більше.
Експерименти показали, що розтріскування покриття проходить, як
в процесі нанесення покриття, так і при охолодженні деталі. Під час
наплавлення покриття поява тріщин викликана швидким локальним
34

нагріванням і охолодженням окремих ділянок деталі. Процес охолодження деталі на відкритому повітрі також приводить до формування тріщин. Близька по характеру руйнування картина спостерігається і при наплавленні високовуглецевих сталей.
Проведені дослідження дали можливість розробити технологію
газопорошкового наплавлення деталей із чавунів і високовуглецевих сталей.
Перед нанесенням покриття порошкові матеріали просушували
при температурі 130–150 °С на протязі 2–3 годин. Після натурального охолодження порошок розділяли на фракції з використанням
установки мод. 029 з набором сит.
Підготовка деталі для наплавлення покриття полягає в очищенні
від забруднення, миття в водних лужних розчинах з добавленням поверхнево-активних речовин, натурального сушіння, струменевій обробці поверхонь, що підлягають наплавленню, металевим дробом або
корундом в герметичній камері при тиску стиснутого повітря 0,5–0,6
МПа і відстані сопла пістолета до оброблюваної поверхні 80–100 м.
При наплавленні покриттів застосовано пальник типу ГН-2, в
якості пального газу – ацетилен або пропан-бутан.
До складу технологічних операцій входить
обов’язкове попереднє
нагрівання деталі перед
наплавленням до температури 250–300 °С, яке
бажано виконувати в
термопечі з метою економії зварювальних пальних газів і скорочення
допоміжного часу.
Процес наплавлення
необхідно виконувати в
спеціальному пристосуванні, яке унеможливлює швидке охолодження частин деталі, відда- Рисунок 1 – Схема термостата для наплавлених від зони наплав- лення чавунних деталей: 1 – корпус; 2 – теплоізоляція (аcбест); 3 – річковий пісок; 4 –
лення (рис. 1). Наплавдеталі
лену деталь кладуть в
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термопіч, де її витримують на протязі 4 годин при температурі
600 °С з метою зняття внутрішніх напружень. Процес охолодження
деталі необхідно виконувати з невеликою швидкістю разом із термопіччю або в ящику із теплоізолюючим матеріалом (річковий пісок, порошок вогнетривких матеріалів, азбестова крихта).
В якості матеріалу покриття вибирають марку порошку в залежності від технологічних і експлуатаційних властивостей деталі,
відновлюють або зміцнюють. Наприклад, для наплавлення деталей
запірної арматури (тарілки, ущільнюючі кільця, сідла) доцільно застосовувати порошок ПГ-10Н-01. Твердість покриття становить 55–
62 HRC. Відновлені по такій технології деталі із чавуна мають покриття високої якості.

Варюхно В.В., Євсюков Є.Ю., Готун О.В.,
Статніков Ю.Я. Національний авіаційний
університет, Київ, Україна
ПІДВИЩЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ ЗОЛОТНИКОВИХ І
ПЛУНЖЕРНИХ ПАР ГІДРАВЛІЧНИХ ТА ПАЛИВНИХ
АГРЕГАТІВ
Паливні і гідравлічні агрегати сучасних повітряних суден мають
велику кількість різних за конструкцією та призначенням золотникових та плунжерних пар (рис. 1), які використовуються для автоматичного регулювання подачі палива і масла в двигуни, для підтримання
або змінення за заданою програмою тиску в паливних та гідравлічних
системах, для регулювання виробності насосів тощо.
Необхідною умовою надійної роботи золотникових і плунжерних пар, а отже і відповідних паливних та гідравлічних агрегатів, є
їх висока зносостійкість. Найбільш розповсюдженою причиною підвищення тертя, що викликає заклинювання і зруйнування деталей
прецизійних пар є скріплювання поверхонь що контактують та
фретінг-корозія, яка представляє собою корозійно-абразивний процес зруйнування поверхонь деталей.
Зношення плунжерних пар призводить до падіння тиску палива
на виході з насосу та зменшення виробності насосу, що відображається на стійкості роботи двигуна, а заклинення та зруйнування
плунжерів призводить до припинення подачі палива.
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Підвищене зношення призводить до дострокового зняття з експлуатації відповідальних агрегатів. В умовах різкого дорожчання
запасних частин відновлення зношених деталей та повернення їм
необхідних експлуатаційних властивостей є важливою виробничою
задачею сучасного авіаремонтного виробництва.
Одним з перспективних
методів підвищення ресурсу та
надійності виробів, що працюють в умовах тертя, є використання покриттів. З методів газополум’яного напилення покриттів найбільш перспективним
є детонаційний метод. Це пояснюється великою силою зчеплення покриття з основою (до
200 МПа), малою пористістю,
невеликою температурою нагріРисунок 1 – Зношення втулки
ву деталі (до 150 °С), що не
плунжера в зоні тертя та
викликає її структурної зміни. зруйнування плунжера в результаті
Науково-обгрунтований вибір
скріплювання (насос НР-30КП
захисних та зміцнюючи покритдвигуна Д-30КП літака Ил-76)
тів поверхонь деталей дозволяє
значно збільшити довговічність та працездатність деталей та конструкцій при економії енергоресурсів усіх видів, що дозволяє скоротити
розхід запасних частин та зекономити гостро дефіцитні матеріали.
В авіаційній промисловості при зміцненні та відновленні поверхонь тертя зазвичай використовують матеріали на основі Ni-Cr-CoAl-Y з різними домішками інших металів або сполук. Досить добре
також зарекомендував себе матеріал типу ВКНА (КХН, ЭИ). Але,
такі матеріали достатньо дорогі і їх доцільно використовувати при
виробництві та відновленні деталей, що працюють в екстремальних
умовах експлуатації [1, 2]. Пріоритетним є напрямок розвитку
композиційних покриттів на основі Fe «металоподібні з’єднанняметалева зв’язка», недорогих і практичних в умовах експлуатації.
Проведено дослідження детонаційних покриттів на основі Fe з
добавкою різних легуючих елементів (нітридів, боридів, карбідів
бору, кремнію та інших матеріалів) на зношування. Для порівняння
досліджувались деякі сталі та матеріали з покриттям
твердосплавної суміші ВК-20 [2, 3].
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Випробування проводились на машині, розробленої в
Національному авіаційному університеті, на парі зразків з цими покриттями з попереднім шліфуванням покриття до шорсткості
поверхні Р = 1–1,25 мкм (з імітацією реальних умов експлуатації:
амплітуді вібраційних переміщень 0,1 та 1,0 мм, частоті 30 Гц,
температурі 25 С та при підвищених температурах 120–150 С,
базі випробувань 20 та 510 циклів, у вигляді залежності вагового та
лінійного зносу від часу випробувань).
Під час випробувань ставилось завдання встановити залежності
зміни коефіцієнту тертя та інтенсивності зношування існуючих
матеріалів та запропонованого матеріалу на основі Fe від питомого
навантаження (рис. 2).
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Рисунок 2 – Залежність коефіцієнта тертя (а) та інтенсивності зношування (б) від питомого навантаження (при швидкості ковзання 0,1 м/с):
1 – сталь У12A; 2 – Х18Н9Т; 3 – Fe-C-Cr-Al-B; 4 – ВК-20

Як видно з наведених залежностей матеріал покриття на основі Fe
має дещо більші коефіцієнт тертя та швидкість зношування при однакових швидкості ковзання та питомому навантаженні ніж покриття зі
сплаву ВК-20. Однак при менших швидкостях та навантаженнях їх
показники практично однакові. Тобто, можна зробити висновок, що
для великої номенклатури виробів, що працюють при невеликих
переміщеннях та швидкостях, таких як плунжери гідравлічних та паливних агрегатів, золотникові пари виконавчих механізмів, лабіринтні
ущільнення тощо, використання дешевого матеріалу покриття на
основі Fe для зміцнення та відновлення є економічно вигідним.
Наукові дослідження в цьому напрямку проводяться з метою
вдосконалення процесу детонаційного напилення та розробки нових композиційних матеріалів на основі Fe з метою підвищення ресурсу деталей авіаційної техніки. Запропоновані матеріали та
технології можуть бути використані при відновленні та зміцненні
поверхонь пар тертя не тільки в авіаційній промисловості, а також
авторемонтному виробництві та верстатобудівній промисловості.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРИ ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЯХ
КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ С
ДОБАВЛЕНИЕМ ШУНГИТА
Разработка сплавов на основе алюминия с высоким уровнем
физико-механических и эксплуатационных свойств, характеризующихся мелкозернистой структурой – актуальная задача. Резерв
повышения характеристик материала состоит в целенаправленном
формировании в нем наноструктуры, путем введения в матрицу на39

норазмерных модифицирующих добавок. В качестве таких добавок
могут быть использованы различные керамические наночастицы, а
также шунгитовый углерод. Известно, что шунгитовый углерод
эффективно применяется в качестве модифицирующего технологически активного компонента при производстве композиционных
материалов (КМ).
Установлено, что при жидкофазном совмещении компонентов
комплексное использование дискретных керамических частиц карбида кремния и углерода в виде частиц графита, нанотрубок или фуллеренов, полученных при модифицирующей обработке шунгитовых
пород, позволило в 2–4 раза увеличить износостойкость и на 30–40 %
снизить коэффициенты трения разработанных КМ для применения
их в трибоузлах. При этом для улучшения взаимодействия вводимых
модификаторов с алюминиевым расплавом, повышение равномерности его распределения в матрице используются различные методы.
Так, разработан принципиально новый подход к созданию армирующих наноструктурированных композиционных полифункциональных
тугоплавких керамических наполнителей (НКПТКН), эффективно
влияющих на структуру алюминиевых сплавов и их физикомеханические и эксплуатационные характеристики.
Принципы получения НКПТКН заключаются в целенаправленном модифицировании реакционно-активными элементами исходных микро- и нанопорошков, в результате чего на поверхности наполнителей in-situ образуются тугоплавкие соединения в нанодисперсном состоянии, обладающие химическим сродством к алюминиевой матрице. Кроме того, исходные керамические микро- и нанопорошки обеспечивают равномерное распределение нанонаполнителей в композите.
С другой стороны, условия, в которых происходит формирование композита, оказывают существенное влияние на структуру и
свойства, как матрицы, так и керамического наполнителя. Изучено
влияние высокого статического давления и модифицирования на
субмикро-, микроструктурные изменения в шунгитовом углероде и
показано, что при высокотемпературном отжиге с последующей
термобарической обработкой при высоких давлениях и температурах наблюдается трансформация и слияние исходных глобул шунгитового углерода с увеличением размеров кристаллитов.
Наилучшие сочетания структурных характеристик и прочностных показателей обеспечивает комплексная обработка шунгитовой
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породы, включающая отжиг в восстановительной атмосфере и термобарическое спекание при давлении 1,5 ГПа. В результате, использование модифицированного наноструктурного наполнителя
(шунгита) в сочетании с термобарической обработкой КМ в условиях высоких давлений существенным образом влияет на структурные характеристики алюминиевого сплава на микро-, мезо- и
макроуровнях.
Алюминиевый сплав, модифицированный наноструктурированными добавками шунгитового углерода, получали путем термообработки реакционной шихты (алюминий-шунгит) при высоком
давлении 1,5 ГПа. Для экспериментов использовали шунгитовую
породу Зажогинского месторождения с содержанием углерода до
40 %. Предварительно порошок шунгита обрабатывали в аттриторе
и отжигали в атмосфере галогенидов алюминия при температуре
900 оС. В результате проведенного электронно-микроскопического
анализа было установлено, что шунгит после химико-термической
обработки находится в виде конгломератов, состоящих из полиэдрических агрегатов размерами в диапазоне 0,5–1 мкм.
Структурные исследования КМ, полученных с добавкой
5 мас.% шунгитового наполнителя, не прошедшего химикотермическую обработку, показали, что шунгит в материале находится в агрегированном состоянии, слабо связан с матрицей и легко
выкрашивается при приготовлении шлифов.
В результате исследований поверхности шлифов КМ, полученных с добавкой 5 мас.% модифицированного шунгитового наполнителя было установлено, что их структура достаточно неоднородна: частицы шунгитового углерода собраны в конгломераты от
единиц до нескольких десятков мкм, рис. 1, а, б. Связь включений
шунгита с матрицей в КМ, полученных при более низкой температуре достаточно слабая, как и в случае использования немодифицированного шунгита. С ростом температуры спекания прочность
удержания наполнителя в алюминиевой матрице несколько возрастает, что проявляется в его меньшем выкрашивании. Снижение
концентрации шунгита до 1,5 мас.% приводит к уменьшению размеров включений от долей мкм до 10–15 мкм, при этом распределение модификатора в матрице стало более равномерным.
С ростом температуры спекания количество крупных (5–10 мкм)
включений шунгитового углерода в матрице заметно снизилось,
структура материала стала более однородной. При этом, как показал
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металлографический анализ, размеры зерен алюминия в случае спекания в высокотемпературной области практически не увеличились
по сравнению с образцами, полученными при более низкой температуре (10–30 мкм), что можно объяснить как влиянием высокого давления и малой длительности спекания, так и модифицирующим воздействием наполнителя на структуру композита. Также было установлено, что с ростом температуры спекания микротвердость КМ
увеличивается в среднем на 10 % для каждой из групп образцов.
В ходе проведенной мультифрактальной параметризации полученных структур изломов КМ установлено, что показатель однородности структуры f100 образцов с добавкой 1,5 мас.% шунгита по сравнению с исходными образцами алюминиевого сплава без добавок не
изменяется. При этом наблюдается некоторый рост периодической
составляющей в структуре, что находит отражение в увеличении показателя упорядоченности 100. Отмечено некоторое увеличение значения показателя D100, что может быть связано с большей прочностью этих образцов вследствие их мелкозернистости (появление разрушающей трещины происходит при больших значениях напряжения
и скорости ее роста выше, чем в других образцах).
Таким образом, модифицирование шунгитового углерода способствует повышению химического сродства и прочности удержания наполнителя в алюминиевой матрице. Снижение в шихте концентрации наполнителя с 5 до 1,5 мас. %, а также повышение температуры спекания приводит к уменьшению размеров включений
шунгитового углерода до 10–15 мкм, при этом его распределение в
композите более равномерно.
Размеры зерен алюминия в случае спекания в высокотемпературной области практически не увеличились по сравнению с образцами, полученными при более низкой температуре, что можно объяснить как влиянием высокого давления и малой длительности спекания, так и модифицирующим воздействием наполнителя на
структуру композита. Установлено также, что с ростом температуры спекания микротвердость КМ увеличивается в среднем на 10 %
для образцов с различной концентрацией шунгитового углерода.
Исследования поддержаны грантами РФФИ 14-08-90011-Бел-а и БРФФИ
Т14Р-198
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СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ ТА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
КОМПОЗИТУ АЛМАЗ(51Fe-32Cu-9Ni-8Sn),
КОМПАКТОВАНОГО ГАРЯЧИМ ПРЕСУВАННЯМ З
ПРОПУСКАННЯМ СТРУМУ
На сьогодні особливо актуальними є дослідження підвищення
зносостійкості існуючих та створення нових композиційних алмазовмісних матеріалів (КАМ) з необхідним комплексом фізико-механічних властивостей. Закономірності структуроутворення в системі алмаз(51Fe-32Cu-9Ni-8Sn) (тут і надалі склад композиції подано в %
(мас.) в процесі спікання в прес-формах у печі в середовищі водню
впродовж 1 год. з наступним гарячим допресовуванням досліджені
раніше, тоді як вплив технологічних параметрів гарячого пресування
на структуру та фізико-механічні властивості КАМ практично не досліджено. Тому можливість отримання таких КАМ гарячим пресуванням з поліпшеними властивостями вивчалася в роботі, метою якої
було дослідити вплив температури спікання на процеси структуроутворення та фізико-механічні властивості композиційних матеріалів
алмаз(51Fe-32Cu-9Ni-8Sn), отриманих гарячим пресуванням в інтервалі тиску 0,540,0 МПа. Спікання проводили методами гарячого
пресування при тиску 0,540 МПа в інтервалі температур 20600;
20800; 20  900 і 201000 С. Гаряче пресування проводили прямим
пропусканням змінного струму через графітові прес-форми в ваакумі.
Аналіз результатів ренгенодифрактометричних досліджень зразків КАМ, отриманих при тиску 40 МПа, свідчить про те, що під час
гарячого пресування досліджуваної композиції вже при температурі
600 С відбувається взаємодія компонентів (міді, нікелю і олова) з
утворенням інтерметаліди Cu9NiSn3. При підвищенні температури від
600 до 800 С на рентгенограмі виявлено також інтерференційні максимуми для фази Cu40,5Sn11, що узгоджується з літературними даними
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і свідчить про вплив температури спікання на фазоутворення під час
формування композиції гарячим пресуванням.
Аналіз отриманих результатів показав, що в процесі формування
зразків КАМ відбувається взаємодія елементів, яка в залежності від
температури гарячого пресування спричиняє утворення твердих розчинів на основі заліза і міді, що підтверджується зміною параметрів
кристалічної гратки, порівняно з чистими елементами для заліза (а =
0,2864 нм) і міді (а = 0,3615 нм), та інтерметалідів Cu9NiSn3, Cu9NiSn,
Cu40,5Sn11. Зразок, отриманий при температурі 1000 С є гетерофазним і складається з фаз Cu, -Fe і -Fe, Cалмаз та Cu40,5Sn11. Характерною ознакою є те, що при температурі 1000 С гарячого пресування
відбувається поліморфне перетворення об’ємно-центрованої в гранецентровану гратку заліза, що вказує на те, для одержання КАМ складу алмаз(51Fe-32Cu-9Ni-8Sn) з підвищеними механічними характеристиками гаряче пресування необхідно здійснювати в інтервалі температури 201000 С при тиску 40 МПа.
Результати структурного дослідження одержаних зразків КАМ
методом ПЕМ показали, що структура металевої зв’язки в оточенні
алмазного зерна складається з фаз міді, а контакт алмазметалева
зв’язка щільний, границі між зернами тонкі, чітко сформовані, без
видимих пор і тріщин, що позитивно впливає на алмазоутримання та
експлуатаційні властивості. Особливістю мікроструктури металевої
зв’язки є присутність фаз Cu9NiSn3 та чисельних дислокаційних петель, які утворилися в умовах взаємодії елементів при спіканні. Біля
дрібніших частинок заліза щільність утворених інтерметалідів
(Cu9NiSn3) є трохи вищою. Слід відзначити, що характерною особливістю одержаних даних є відсутність графітових включень в структурі металевої зв’язки, які негативно впливають на формування механічних властивостей КАМ, включаючи і зносостійкість.
Порівняння особливостей структуроутворення в композиції алмаз(51Fe-32Cu-9Ni-8Sn) в процесі гарячого пресування (зразки першого типу) з особливостями структуроутворення в аналогічній композиції в процесі її формування спіканням в прес-формах в печі в середовищі водню за температури 800 С впродовж 1 год. з наступним
гарячим пресуванням (зразки другого типу) показало як ідентичність,
так і принципові відмінності. Зокрема, показано, що структура металевої зв’язки зразків КАМ першого і другого типів, одержаних при
температурі 800 С, складається з твердих розчинів на основі заліза і
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міді та інтерметалідів Cu9NiSn3. Відзначимо, що в структурі металевої зв’язки зразків першого типу є присутність фаз Cu40,5Sn11, а в металевій зв’язці зразків другого типу  присутність фаз Ni3Sn.
Механічні властивості зразків КАМ залежать як від способу, так і
технологічних параметрів їх одержання. Так, при збільшенні тиску гарячого пресування від 20 до 40 МПа спостерігається незначне підвищення мікротвердості ділянок металевої зв’язки у фазах Cu, -Fe і Fe. При цьому границя міцності під час стиснення одержаних зразків
майже не змінюється, а границя міцності під час стиску зростає від 790
до 810 МПа. Значення мікротвердості та границі міцності під час стиснення для зразків КАМ другого типу в залежності від тиску змінюються більш суттєво. Проте границя міцності під час згину цих зразків
на відміну від зразків першого типу має значно менші значення. Міцність на згин і зносостійкість зразків такаих матеріалів, отриманих гарячим пресуванням, в 1,2 і 2,7 рази вищі відповідно, ніж при спіканні в
прес-формах в печі з гарячим допресовуванням.
Таким чином, застосування гарячого пресування дозволяє
отримати композиційні алмазовмісні матеріали для каменеобробної
промисловості зі значно кращими фізико-механічними властивостями, ніж аналогічні матеріали, виготовлені спіканням в пресформах в печі з наступним гарячим допресовуванням.
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технический университет, Запорожье, Украина
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ УСЛОВИЙ
КОНТАКТИРОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТА С ДЕТАЛЬЮ ПРИ
ЦИЛИНДРИЧЕСКОМ ФРЕЗЕРОВАНИИ ТОНКОСТЕННЫХ
ДЕТАЛЕЙ
Обработка тонкостенных деталей сопровождается появлением
вибраций, ухудшающих шероховатость обработанной поверхности,
повышающих износ инструмента и шпиндельных узлов станка.
Особенное ухудшение условий обработки наблюдается, когда срезание припуска осуществляется при регенеративных автоколебаниях. При этом, в связи с тем, что финишное фрезерование тонко45

стенных деталей осуществляется с малыми радиальными глубинами, то возможна потеря контакта инструмента с деталью. Также
при решении вопросов качества и размерной точности обработанной поверхности является важным момент начала и конца резания,
так как в зависимости от направления подачи начало или конец резания является границей зоны профилирования, зоны определяющей профиль обработанной поверхности.
В связи с этим было разработано устройство для исследования условий контактирования инструмента с деталью при концевом фрезеровании тонкостенных деталей. Реализация работы устройства осуществляется с помощью стенда для исследования процессов концевого
фрезерования [1]. Основание стенда 1 устанавливается на диэлектрическую поверхность 7. К основанию жестко крепиться прижимом 3
тонкостенная пластина 2, на которой устанавливается обрабатываемый образец 5. При фрезеровании, в результате действия силы отжима
со стороны фрезы, происходит перемещение образца 5, величину которого измеряют датчиком перемещения 6 по изменению зазора ∆. К
измерительному стенду подводится источник питания. При контакте
фрезы 4 с обрабатываемым образцом 5 подведенное к стенду питание
передается через подвижный токосъемник на АЦП. Запись сигнала с
токосъемника и сигнала перемещения образца с датчика 6 осуществляется одновременно. Это дает возможность с высокой точностью совмещать осциллограмму отклонения детали во время обработки и условия контактирования образца и фрезы (рис. 2).
Предварительные испытания устройства показали (см. рис. 2)
возможность фиксирования момента врезания и выхода фрезы из зацепления с припуском, а также потерю контакту инструмента с деталью в процессе фрезерования. Это устройство в совокупности со стендом для исследования колебаний при фрезеровании тонкостенных деталей позволяет исследовать влияние режимов резания, изменение
геометрии режущего инструмента, изменение статических и динамических характеристик УС тонкостенной детали на условия контактирования при резании фрезы с обрабатываемой тонкостенной деталью.
Литература
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Рисунок 1 – Общая схема стенда [1] и устройства для исследования условий контактирования инструмента с деталью при цилиндрическом фрезеровании тонкостенных деталей: 1 – основание стенда; 2 – упругая система (УС) тонкостенной детали (тонкостенная пластина); 3 – прижим; 4 – концевая фреза; 5 – обрабатываемый образец; 6 – датчик перемещения; 7 – диэлектрическая поверхность

Рисунок 2 – Отклонение детали во время фрезерования и сигнал контакта фрезы с обрабатываемым образцом
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национальный университет имени В.Н. Каразина,
Столбовой В.А. Национальный научный центр
«Харьковский физико-технический институт» НАН Украины,
Соболь О.В. Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», Харьков, Украина
ФРИКЦИОННЫЕ СВОЙСТВА МНОГОСЛОЙНЫХ
ИОННО-ПЛАЗМЕННЫХ ПОКРЫТИЙ TiN/ZrN
Совершенствование свойств покрытий на основе нитридов тугоплавких металлов возможно созданием многослойных многофункциональных покрытий. Такие покрытия применяются с целью
повышения работоспособности режущего инструмента, эксплуатирующегося в условиях высоких скоростей (температур) резания и
повышения надежности узлов трения. Проведенный анализ литературных данных, свидетельствует о перспективности применения
многослойных покрытий, в которых слои, состоящие из нитридов
тугоплавких металлов имеют толщину порядка 20–30 нм. Покрытия, состоящие из двух периодически повторяющихся слоев нитридов твердых тугоплавких металлов обладают высокой твердостью
т. к. чередующиеся поля напряжений в слоях препятствуют движению дислокаций. В данной работе исследованы механические и
триботехнические характеристики многослойных покрытий
TiN/ZrN c различными по толщине нанослоями TiN и ZrN.
Покрытия получали вакуумно-дуговым методом из двух испарителей, один из которых содержит титан марки ВТ-1-00, второй –
цирконий полученный методом электронно-лучевой плавки. В качестве подложек для напыления покрытий были выбраны образцы
размером (15152,5 мм) из стали 12Х18Н9Т (Ra 0,09). Формировались три серии покрытий. Первая серия пары слоев TiN/ZrN имела толщину 39 нм, при толщине слоя ZrN – 20 нм, а слоя TiN –
19 нм, общая толщина покрытия составляла 19 мкм; 2-я серия пары
слоев TiN/ZrN имела толщину 71 нм, при толщине слоя ZrN – 36 нм
и слоя TiN – 35 нм, общая толщина покрытия составляла 11 мкм; 3
серия пары слоев TiN/ZrN имела толщину 305 нм, при толщине
слоя ZrN – 124 нм, а TiN – 81 нм, общая толщина покрытия
~ 13 мкм. Морфология поверхности, фрактограммы излома, дорожки трения исследовалась на растровом электронном микроскопе
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FEI Nova NanoSEM 450. Исследование фазово-структурного состояния проводилось на дифрактометре ДРОН-3М в излучении CuKα. Трибологические испытания проводились на воздухе по схеме
«шарик–диск». В качестве машины трения использовался
«Tribometer», CSM Instruments. Для трибологических испытаний
покрытия осаждались на поверхность полированных цилиндрических образцов (Ra 0,088), изготовленных из стали 45 ( 42 мм, высотой 5 мм). В качестве контртела использовался шарик диаметром
6,0 мм, изготовленный из спеченного сертифицированного материала – Al2O3 . Нагрузка составляла 6,0 Н, скорость скольжения
10 см/с. Испытания соответствуют международным стандартам
ASTM G99-959, DIN50324 и ISO 20808. Твердость покрытий измерялась с помощью твердомера модели ДМ 8 по методу микроВиккерса, при нагрузке на индентор 0,1 Н. Твердость покрытий составила: для 1-й серии Н = 42 ГПа; 2-й серии Н = 38 ГПа; 3-й серии
Н =36 ГПа, Uсм = -100 B; P = 4×10-3 мм. рт. ст. На рис. 1 представлено изображение сечения покрытия 1-й серии.

а

б

Рисунок 1 – Изображение сечения многослойного покрытия TiN/ZrN:
а – при увеличении ×10000; б – при увеличении ×100000

Рентгенофазовый анализ свидетельствует, что в многослойном
TiN/ZrN покрытии формируется двухфазное состояние с развитием
преимущественной ориентации с осью [111] перпендикулярной
плоскости роста, как в слоях TiN, так и в слоях ZrN.
Результаты трибологических испытаний покрытий TiN/ZrN с
различным соотношением толщин слоев TiN и ZrN при комнатной
температуре приведены в табл. 1.
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Таблица 1 – Трибологические характеристики покрытий
TiN/ZrN
Соотношение Коэффициент трения Фактор износа, мм3×Н–1×мм–1
слоев в покрыпри испы- контртело
образцы с поначало
–6
тии TiN/ZrN,нм
таниях
(×10 )
крытием (×10–5)
1 серия 19/20
0,59
1,0
2,2
1.4
2 серия 35/36
0,62
1,2
2,0
1,5
3 серия 81/124
0,62
1,1
1,9
1,3
Из приведенных в табл. 1 данных следует, что покрытия обладают высоким коэффициентом трения в паре с шариком из Al2 O3.
Профиль износа и вид сверху дорожки трения на поверхности покрытия представлен на рис. 2.

а
б
Рисунок 2 – Изображение дорожки трения покрытия TiN/ZrN (1-я серия): а – общий вид дорожки трения; б – профиль износа покрытия

Все покрытия обладают хорошей износостойкостью, значения
приведенного износа (1,3–1,5)×10–5 мм3×Н–1×мм–1. Износ контртела
невысокий и варьировался в интервале (1,9–2,2)×10–6 мм3×Н–1×мм–1.
В процессе испытаний не наблюдалось скалывание, растрескивание
и отслоение покрытий. Покрытия характеризуются хорошей адгезией с подложкой. В ходе абразивного износа материал покрытий пластически деформируется, наблюдаемая картина износа характерна
для мягких металлов.
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Гуцаленко Ю.Г. НТУ «Харьковский
политехнический институт», Харьков, Украина
ОСОБЕННОСТИ ВСКРЫТИЯ МЕТАЛЛОПОКРЫТИЙ С
УЛЬТРАДИСПЕРСНЫМИ АЛМАЗАМИ НА РЕЖУЩИХ
ЗЕРНАХ ИНСТРУМЕНТОВ АЛМАЗНО-ИСКРОВОГО
ШЛИФОВАНИЯ
Металлическая защита поверхности синтезированных алмазных зерен, усиленная включением детонационных ультрадисперсных алмазов (УДА) в состав покрытия, способствует эксплуатационно предпочтительной морфометрической сохранности зерен в
доэксплуатационный отрезок их жизненного цикла.
С одной стороны, поскольку объемное содержание УДА в практике таких покрытий невелико (примерно 2 % [1]), что весьма значительно (до 25 раз) уступает объемной доле алмазов шлифовального
порошка в составе алмазно-металлической композиции рабочей части инструмента, то вклад металлопокрытия с УДА в съем обрабатываемого материала уже поэтому не конкурирует с работой алмазной
основы исходно металлопокрытых зерен. В эту же сторону свидетельствует разница примерно в тысячу раз между толщинами единичного среза: эффективной при применении в условиях алмазноискрового шлифования (АИШ) обычных синтетических алмазов (до
3 мкм) [2] и следующей из наноразмерной малости УДА (среднее
значение внешнего радиуса алмазной оболочки ок. 3 нм) [3].
С другой стороны, выступая в известной [4] роли мощного
структурообразователя, заметно усиливающего функциональные
свойства покрытия на этапе инструментального производства, УДА
в его составе на зернах рабочей поверхности шлифовального круга
в операционном технологическом использовании являются вместе с
тем очагами повышенного износостойкого сопротивления вскрытию алмазной режущей основы зерен.
Электрофизические возможности АИШ позволяют эффективно
решать задачу эксплуатационного разрушения металлопокрытия
УДА, выполнившего свою защитную функцию и требующего
вскрытия в рабочих процессах управляемого АИШ для введения в
процесс массового микрорезания алмазной режущей основы исходно металлопокрытых зерен.
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Конечный продукт детонационного синтеза УДА содержит углерод (от 84,0 до 89,0 масс. %), водовод (от 0,3 до 1,1 масс. %), азот
(от 3,1 до 4,3 масс. %), кислород (от 2,0 до 7,1 масс. % [3]). Газовую
среду содержат внутренние и межчастичные закрытые полости.
Кроме того, кислород присутствует в продуктах окисления атомов
углерода на поверхности УДА, происходящего вследствие взаимодействия с газовой средой взрывной камеры.
Можно предположить, что протекание электрического тока в
объеме металлопокрытия алмазного зерна в будет сопровождаться
интенсификацией плотности электрического поля вокруг полых
наночастиц УДА, воспринимаемых аналогично порам в технологиях электроконсолидации керамики под давлением по методу SPS
[5], с повышенной вероятностью электроразрядной атаки таких
частиц, инициацией в них озона, реализующего повышенную окислительную активность захватом углерода, и т.д. [6].
В аналитико-синтетических конструкциях общей картины искрово-разрядных проявлений АИШ с участием металлопокрытых
алмазных зерен, содержащих УДА в составе покрытия, не следует
исключать и возможности возникновения известных в природе газовоздушных сред локальных полей статического электричества,
энергия которых может освобождаться посредством искровых разрядов [7], с адресацией этой возможности невакуумированным закрытым пространствам под алмазной оболочкой УДА с постразрядной механической деформацией и разрушением последней.
Можно использовать и перегрев всплесками электрического
тока до известной температурной зоны графитизации (примерно от
1000 ˚С для УДА), по выбранному времени и мощности воздействия в полном объеме разрушительно критичной только для тонких
(средняя толщина ок. 0,7 нм [3]) оболочек ультрадисперсных алмазных фрагментов детонационной природы.
Принятие во внимание и использование рассмотренных технологических возможностей АИШ в освобождении зерен круга от металлопокрытия c УДА является важным дополнительным источником повышения эффективности обработки инструментами из
сверхтвердых абразивов с доэксплуатационно сохраненной исходной целостностью единичных зерен.
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Дьомін А.Ю. Український державний університет
залізничного транспорту, Харків, Україна
ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ КОЛІНЧАСТИХ ВАЛІВ
ТЕПЛОВОЗНИХ ДИЗЕЛІВ
Підвищення надійності і довговічності машин і механізмів тісно зв'язано з проблемою зносостійкості поверхневих шарів промислових матеріалів, які використовуються в машинобудуванні. Колінчастий вал є однією з найбільш навантажених і відповідальних деталей тепловозного дизеля і багато в чому визначає ресурс роботи
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всього двигуна. Технологія виготовлення та конструкція валів повинні забезпечувати високу зносостійкість матеріалу при достатньому рівні опору циклічним навантаженням.
Аналіз способів відновлення і підвищення робочих характеристик колінчастих валів тепловозних двигунів показує, що найбільш
ефективними з них є комплексні методи, що включають відновлення геометричних розмірів у поєднанні зі способами, спрямованими
на підвищення зносостійкості його робочих поверхонь [1–2].
Була розроблена нова комплексна технологія реновації колінчастих валів, яка базується на відомій технології відновлення геометричних розмірів деталі − наплавленням та локальної термічної
обробки для забезпечення необхідної твердості. У зв'язку з тим, що
існуюча технологія не забезпечує задану зносостійкість робочих
поверхонь валу, було необхідно знайти новий підхід для відновлення колінчастих валів. За основу нового способу було прийнято
виконання локальної термічної обробки та нанесення антифрикційного покриття у одному технологічному циклі. Технологічний процес розробленої комплексної технології включає в себе індукційний
нагрів, гартування й відпуск в сірковмісному силікаті, з подальшим
охолодженням деталі до температури навколишнього середовища.
На поверхні деталі формується поверхневий шар, який має слоїсту
структуру, що складається із оксидів заліза, магнію та сульфідів [3].
У процесі формування покриття з використанням нової технології та застосування в якості насичуючого середовища водного розчину сірковмісного силікату відбувається: а) дифузія хімічних елементів розчину; б) хемосорбція елементів складу покриття з утворенням
оксидів заліза, натрію, калію, магнію й сульфідів. Наявність сульфідів у сформованому покритті забезпечує його антифрикційні властивості. Утворення даного покриття дозволяє покращити триботехнічні властивості деталі, а саме збільшити навантаження задироутворення й зносостійкість при малому значенні коефіцієнта тертя в
умовах як масляного голодування та й сухого тертя.
Використання комплексної технології реновації дозволяє підвищити ресурс роботи як самого колінчастого вала, так дизельного
двигуна в цілому.
На основі пропозиції удосконалення існуючої технології зміцнення шляхом введення у технологічний ланцюг операції з нанесення антифрикційного покриття, було розроблено модель, яка фо54

рмалізує технологічний процес підвищення зносостійкості у вигляді оптимізаційної задачі, рис. 1.

Рисунок 1 – Граф технологічного процесу підвищення зносостійкості
колінчастого валу тепловозного двигуна:
С − концентрація розчину силікатів, %; t − температура гартування, °С;
τ − час витримки у розчині, хв.

Було встановлено, що мінімальний знос корінних і шатунних
шийок колінчастого вала тепловозних двигунів буде забезпечуватися при температурі гартування 750−780 °С, концентрації розчину
сірковмісних силікатів 85 % і часу витримки в розчині 3−4 хв.
Отримане покриття характеризується товщиною 55 мкм, твердістю
в 60−64 HRC і шорсткістю Ra 0,6−0,65.
Важливо відзначити, що запропонована комплексна технологія
реновації може бути використана як у процесі ремонту валів для
підвищення зносостійкості їх робочих поверхонь, так і при виготовлені колінчастих валів тепловозних двигунів.
Література
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ШУМОВОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ОБЪЕКТАХ
Под шумом с позиций гигиены принято понимать совокупность
звуков, неблагоприятно действующих на человека. По физической
природе шум представляет собой механическое колебательное движение. Основными физическими параметрами шума являются: звуковое давление, сила звука, частотная характеристика звука.
Шум представляет собой хаотическое сочетание различных по
частоте и силе звуков. Шумом можно также назвать всякий нежелательный для человека звук. Звук – колебания частью воздушной
среды, которые в направлении распространения воспринимаются
человека посредством органов слуха.
Шум – беспорядочные колебания различной физической природы, отличающиеся сложностью временной и спектральной
структуры;
Шум – комплекс звуков, вызывающий неприятное ощущение
или разрушающий орган слуха, практически любые звуки, выходящие за рамки звукового комфорта. Одна из форм физического (волнового) загрязнения среды жизни. Физиолого-биохимическая адаптация к шуму невозможна. Особенно тяжело переносятся внезапные резкие звуки высокой частоты. Шум более 90 дБ вызывает постепенное ослабление слуха, болезни нервно-психического стресса
(сильное угнетение нервной системы или, наоборот, ее возбуждение), язвенную болезнь, гипертонию, повышает агрессивность и
т.д. Очень сильный шум (свыше 110 дБ) ведет к так называемому
шумовому опьянению (нередко агрессивному, возбужденному состоянию), а затем к разрушению тканей тела, прежде всего слухового аппарата. Шкала силы звука строится на логарифмах отношений данной величины звука к порогу слышимости. Женщины менее
устойчивы к сильному шуму, у них в условиях шумового дискомфорта быстрее возникают признаки неврастении. Сильный шум –
физический наркотик.
Шум бытовой – возникающий в жилых помещениях от работы
радиоаппаратуры, бытовых приборов и поведения людей. Устраняется помимо культуры поведения хорошей звукоизоляцией и зву56

копоглотительными устройствами, в том числе бесшумной бытовой
техникой, допустимый уровень шума от которой порядка 40 дБ.
Общий уровень шума в жилых помещениях не должен превышать
40 дБ днем и 30 дБ ночью.
Шум производственный – создаваемый в производственных
помещениях работающими механизмами и машинами. Подавляется
звукопоглотительными устройствами (стенами, потолками) или
созданием "противошума" (шума той же интенсивности и с той же
волной, но в противофазе; наложение шума и "противошума" приводит к гашению звуковой волны).
Шум промышленный – источником, которого служит промышленное предприятие. Для снижения его воздействия на жителей населенных мест устраивают противошумовые разрывы и лесные защитные полосы.
Шум транспортный – создаваемый моторами, колесами, тормозами и аэродинамическими особенностями транспортных средств.
Подавляется глушителями выхлопов, кожухами, увеличением обтекаемости кузовов, улучшение покрытий дорог (дорожных одежд),
установкой экранов.
Шум широкополосный – шум с непрерывным спектром шириной более одной октавы.
Органы слуха человека воспринимают как слышимые колебания примерно от 20 до 2000 Гц. Неслышимые акустические колебания с частотой ниже 20 Гц называются инфразвуками, а свыше
20000 Гц – ультразвуками.
Основными физическими характеристиками звука являются
интенсивность (сила) и звуковое давление.
Интенсивностью или силой звука называется количество энергии, переносимое звуковой волной за 1 секунду через площадку в
1 см2 или 1 м2 , направленную перпендикулярно движению волны
(измеряется в эрг/с·см2 или Вт/м2). Звуковое давление (Па) представляет собой дополнительное давление воздуха, которое возникает при прохождении через него звуковой волны.
Органы слуха ощущают звуковые колебания в некотором диапазоне интенсивности, ограниченном верхним и нижним порогами
(рис. 1).
Порог слышимости – наивысшее звуковое давление, ощущаемое органами слуха.
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Порог болевого ощущения – наибольшее звуковое давление, при
котором органы слуха перестают слышать и ощущают только боль.
Область звуковых колебаний, лежащая между пороговыми значениями, называются областью слышимости.
Пороговые значения интенсивности зависят от частоты. Для
частоты 1000 Гц порог слышимости Jо ═ 10-2 Вт/м2, а порог болевого ощущение J ═ 102 Вт/м2 .
При расчетах и нормировании допустимого уровня шума пользуются не абсолютными единицами, а логарифмическими величинами, называемыми уровнями интенсивности (звукового давления).
За единицу уровня интенсивности принимается боль.
Уровень интенсивности звука определяется по формуле
ĹJ = lg ( J/ Jо), Б
Jо – интенсивность звука; соответствующая порогу сложности,
Вт/м2; J – интенсивность звука в точке измерения, Вт/м2.
Так как ухо человека способно различать прирост звука в 0,1 Б,
то на практике для измерения звука пользуются децибелами (дБ). В
этом случае уровень интенсивности звука определяется как
LJ = 10·lg (J/ Jо), дБ
При изменении интенсивности звука в n ряду звуковое давление изменяется в n раз, поэтому уровень звукового давления определяется по формуле:
LJ = 20lg(Р/Ро), дБ;
где Ро – звуковое давление, соответствующее порогу слышимости,
Па; Р – звуковое давление в точке измерения, Па.
При наличии нескольких одинаковых источников шума уровень интенсивности звука в точке равноудаленной от них определяется по формуле:
LJ = L1 + lgN, дБ
где L1 – уровень интенсивность шума одного источника, дБ; N –
число источников шума.
Звуковое поле в помещении. Звуковые волны в помещении
многократно отражаются от стен, потолка и различных предметов.
За счет отражений уровень интенсивности шума на рабочем месте
увеличивается на 10–12 Дб, по сравнению с шумам того же источника на открытом воздухе.
Интенсивность шума на рабочем месте (рис. 2) складывается из
интенсивности прямого звука и интенсивности отраженного звука.
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Рисунок 1– Область слышимости

Рисунок 2 – Звуковое поле в помещении

Нормируемой шумовой характеристикой при постоянном давлении шума являются уровни звукового давления в дБ в восьми октавных полосах со среднегеометрическими частотами 63, 125, 250,
500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц.
Допустимый уровень шума устанавливают с учетом частоты и
характера производственной деятельности. В зависимости от частоты органами человека по-разному реагирует на шум одинаковой
интенсивности. Хуже всего человек переносит воющие и прерывистые высокочастотные шумы.
Основные меры снижения шумом являются:
1. Уменьшение шума в источнике;
2. Правильная планировка предприятий и цехов;
3. Установка звукоизолирующих перегородок на пути распространения шума;
4. Применение кожухов и экранов;
5. Применение звукопоглощающих облицовок и объемных поглотителей;
6. Применение глушителей аэродинамического шума;
7. Индивидуальные средства защиты.
Шумозащита – мероприятия по снижению шума на производстве, транспорте, при гражданском и промышленном строительстве, на дорогах, улицах. Осуществляется с помощью архитектурностроительных методов: применение звукопоглощающих материалов, рациональное расположение и размеры строительных объектов, создание противошумовых разрывов – отнесение жилых
строений в глубь кварталов, вынос шумовых производств в сторону
от населенного пункта, конструирование противошумовых окон59

ных клапанов и др., специальных экранов (вдоль дорог и улиц, в
виде земляных валов, стенок различных конструкций, шумоотражающих, как правило, нежилые строения – магазины, гаражи,
склады и т.д.), создание полос зеленых насаждений (эффективны
полосы в 50 м и более шириной, главным образом летом), сооружение на балконах и лоджиях массивных или гофрированных ограждений, "взятие" рельсовых дорог в туннели и т.п.
Источниками шума на проектируемом объекте являются машины, механизмы и вентиляционные камеры.
Все помещения снабжены приточно-вытяжной системой вентиляции, которая имеет воздуховоды вдоль стен с фрамугами. Вентиляционные системы установлены в вентиляционной камере, где
предусмотрен мощный фундамент под оборудование, а стены поглощают шум, тем самым, создавая условия для работы.

Залога В.О., Денисенко Ю.О., Івченко О.В., Динник О.Д.
Сумський державний університет, Суми, Україна
НОРМАЛІЗАЦІЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА НА ОСНОВІ
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ НЕЧІТКИХ МНОЖИН
В наш час однією з умов забезпечення конкурентоспроможності сучасного машинобудівного підприємства є підвищення якості
процесів, пов’язаних із забезпеченням виробництва необхідними
інструментами та оснащенням. Відомо, що інструменти та оснащення є одними з найважливіших елементів машинобудівного виробництва, які в значній мірі визначають рівні діючих (реальних,
дійсних) технологічних процесів, а, відповідно й якість продукції,
продуктивність праці та собівартість продукції. Саме ці показники,
які є одними із основних техніко-економічних показників (ТЕП)
будь-якого машинобудівного підприємства, обумовлюють конкурентоспроможність виготовленої на ньому продукції. Тому вирішення проблеми підвищення якості інструментальної підготовки
виробництва (ІПВ) для вітчизняних машинобудівних підприємств є
актуальною задачею.
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В роботі [1] запропонована трьохрівнева система ТЕП ІПВ, яка
використовується для раціоналізації діяльності машинобудівного
підприємства. За відповідним результуючим значенням ТЕП ІПВ
підрозділяються на: показники, які обраховуються за відносною
шкалою від 0 до 1; показники, які мають оптимальне абсолютне
значення; показники, які визначаються згідно логічних суджень експертів. Аналіз показав, що в запропонованій системі ТЕП ІПВ
практично відсутній єдиний підхід до розрахунку та представлення
ТЕП. Оцінки ТЕП для різних процесів визначаються різними методами, можуть мати різну розмірність тощо. Така диспозиція значень різних ТЕП в умовах використання сучасних інформаційних
технологій не завжди дозволяє оцінювати їхню порівнювальну значимість для забезпечення успішної за всіма показниками діяльності
підприємства або його окремих підрозділів (складових) та приймати найкращі (оптимальні, раціональні) управлінські рішення як на
оперативному, так і стратегічному рівнях.
Отже, з метою підвищення ефективності процедури прийняття
раціональних рішень щодо перебігу процесів в системі ІПВ на основі
аналізу ТЕП з використанням сучасних ІТ, необхідне приведення їх
значень до єдиної (нормалізованої) шкали оцінювання. Єдину шкалу
нормалізації ТЕП системи ІПВ запропоновано розробляти на основі
застосування теорії нечітких множин. Методика застосування математичного апарату теорії нечітких множин передбачає такі основні
етапи: виділення параметрів, які характеризують досліджувану систему; визначення і формалізація лінгвістичних оцінок параметрів
(фазифікація); побудова нечіткої бази знань про взаємозв’язки між
параметрами; реалізація нечіткого логічного висновку про вплив вхідних параметрів на вихідні фактори; перетворення нечіткого логічного рішення в чітке значення (дефазифікація).
На етапі фазифікації найбільш використовуваними в якості базового лінгвістичного значення оцінок ТЕП ІПВ для їх нормалізації
є чисельні 5 – 7 бальні шкали оцінювання [2]. Так, наприклад, шкала Харрінгтона дозволяє оцінювати будь-який показник за його наступними рівнями: якщо дуже добре, то 1; добре – 2; задовільно –
3; погано – 4; дуже погано – 5. Зрозуміло, що така оцінка ТЕП є нечіткою і дуже розмитою, що робить її в цьому випадку дуже залежною від суб’єктивних факторів. У зв'язку з цим, в роботі запропоновано лінгвістичну змінну з назвою «ТЕП». Значення цієї лінгвістичної змінної запропоновано називати «Рівень ТЕП».
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Терм-множина Т(ТЕП) змінної "ТЕП" містить у собі наступні
терми:
Т(ТЕП) = дуже добре + добре + задовільно + погано + дуже погано.
Наступним етапом є побудова функції належності нечітких
підмножин «дуже погано», «погано», «задовільно», «добре» та «дуже
добре». Розмістивши
всі функції належності на одній площині,
одержимо
графічне
зображення лінгвістичної змінної "ТЕП"
(рис. 1).
Отже згідно рис. 1
для чисельного значення u, можна визнаРисунок 1 – Графічне зображення лінгвісти- чити по табл. 1 відповідне йому лінгвістичної змінної «ТЕП»
чне значення змінної
«ТЕП».
Таблиця 1 – Шкала нормалізації ТЕП процесів ІС ІПВ
Значення ТЕП
0  u  0, 2

0, 2  u  0,34

0,34  u  0,66
0, 66  u  0,8

0,8  u  1

Значення лінгвістичної змінної «ТЕП»
Дуже добре
Добре
Задовільно
Погано
Дуже погано

Бал
1
2
3
4
5

Аналогічним чином проводять побудову шкал оцінок для всіх
ТЕП другої групи, які мають оптимальне або регламентоване нормативними документами абсолютне значення. На першому етапі
визначається інтервал можливих значень конкретного ТЕП в рамках підприємства, що аналізується. На подальших етапах відбувається фазифікація, встановлення функцій належності та побудова
графічних зображень лінгвістичної змінної за описаною методикою. ТЕП третьої групи визначаються згідно логічних суджень експертів. В цьому випадку відбувається бальне оцінювання показника
за шкалою, представленою у табл. 1 (стовпчики 2 та 3).
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Таким чином, в роботі показано, що у традиційно визнаних системах ТЕП ІПВ практично відсутній єдиний підхід до розрахунку та
представлення ТЕП, що суттєво ускладнює використання сучасних
інформаційних технологій і знижує ефективність більшості процесів
ІПВ, тому що оцінки ТЕП в ній для різних процесів визначаються різними методами, можуть мати різну розмірність тощо. У зв’язку з
цим, на основі застосування теорії нечітких множин розроблена універсальна шкала нормалізації неоднорідних ТЕП ІПВ, що дозволяє
використовувати систему ТЕП ІПВ для підвищення ефективності діяльності машинобудівних підприємств шляхом використання сучасних ІТ та проведення оперативного аналізу результатів оцінювання
техніко-економічного рівня системи ІПВ, а, відповідно, своєчасної
зміни тактичних дій (процесів) в системі управління виробництвом.
Поєднання системи нечіткого виводу з інформаційною системою
управління (ТЕП ІС ІПВ) дозволяє використовувати у єдиному інформаційному просторі як вихідні дані для нечіткого опису, так і результати візуалізації у вигляді діаграм та таблиць даних.
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Зяхор И.В. Институт электросварки им. Е.О. Патона
НАН Украины, Киев, Украина
СВАРКА ТРЕНИЕМ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ
КОМПОНЕНТОВ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Биметаллические соединения находят широкое применение в
промышленности. Актуальной проблемой отечественного автомобильного двигателестроения является изготовление биметаллических клапанов и валов роторов турбокомпрессоров (ТКР) в соот63

ветствии с требованиями действующих стандартов и технических
требований. Сварные биметаллические изделия должны удовлетворять заданным требованиям, как по механическим свойствам и отсутствию недопустимых дефектов, так по микроструктуре и химическому составу металла переходной зоны соединения.
Для получения биметаллических клапанов и валов роторов ТКР
используется сварка трением (СТ). Тарелки клапана и колеса вала
ТКР изготавливают из жаропрочных сталей и никелевых сплавов,
хвостовики – из конструкционной стали. Работоспособность биметаллических изделий определяется свойствами выбранных материалов, параметрами режима сварки, а также видом и параметрами последующей термической обработки. Сварка жаропрочных сталей и
сплавов с конструкционными сталями сопряжена с рядом трудностей, обусловленных различием физико-механических свойств этих
материалов.
В соответствии с техническими требованиями производителей
автомобильных двигателей, к сварным изделиям предъявляются
следующие требования: отсутствие каких либо дефектов сварки,
соответствие показателей прочности требованиям нормативных документов, отсутствие в зоне соединения хрупких прослоек и структурных составляющих с пониженной коррозионной стойкостью.
Цель работы состояла в разработке технологий сварки трением
жаропрочных сталей и сплавов с конструкционными сталями. Исследовали свариваемость следующих сочетаний материалов:
 аустенитные стали ЭИ69 и ЭИ283 со сталью 40Х;
 аустенитная сталь 55Х20Г9АН4 с мартенситной сталью 40Х9С2;
 деформированный жаропрочный сплав ХН77ТЮР со сталью 40Х;
 литые жаропрочные сплавы ЖС3ДК и GMR235 со сталью 40Х;
 порошковый жаропрочный сплав In713C со сталью 40Х.
Установлено, что при использовании технологии конвенционной (обычной) СТ в соединениях аустенитных сталей со сталями
40Х и 40Х9С2 наблюдается образование переходного слоя с переменным химическим составом и кольцевого периферийного непровара. Кроме того, в результате перемешивания металла в твердожидком состоянии в зоне соединения образуются прослойки промежуточного состава, соответствующие стали мартенситного или
мартенситно-аустенитного класса, которые имеют повышенную
твердость и пониженную коррозионную стойкость.
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Определено влияние параметров режима – частоты вращения n,
давления Р и времени нагрева tн, на условия образования промежуточного слоя. Разработана технология комбинированной СТ, обеспечивающая получение бездефектных соединений жаропрочных
сталей с конструкционными и отсутствие прослоек промежуточного состава. Это достигается программируемым изменением частоты
вращения и осевого усилия таким образом, чтобы обеспечивалась
заданная скорость деформации в процессе сварки (технология СТ с
контролируемой деформацией).
При использовании разработанной технологии комбинированной СТ клапанов автомобильных двигателей в зоне соединения отсутствуют какие-либо дефекты сварки. В соединениях (рис. 1, а, б),
не наблюдается перемешанных слоев свариваемых сталей с мартенситной структурой, благодаря чему исключается опасность возникновения трещин.

а

б

в

г

Рисунок 1 – Сварные клапаны (а), микроструктура соединения (б), 500,
сварные валы ротора ТКР (в), микроструктура соединения (г), 100

Для сочетаний никелевый сплав–сталь 40Х при обычной СТ
имеет место заметное ухудшение механических свойств соединений в связи с появлением дефектов типа "блестящие кольца". Установлено, что этот дефект представляет собой тонкие пленочные
включения, близкие по составу к никелевому сплаву, однако
имеющие повышенное содержание Nb, Tі, W. В структуре пленочных включений обнаруживаются эвтектические и карбидные фазы
типа Ме6С23 . Образование хрупких тонких пленок снижает прочность и пластичность биметаллических соединений.
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Использование разработанной технологии СТ валов роторов
ТКР позволяет в 2–3 раза сократить время сварки, избежать образования дефектов (рис. 1, в, г), повысить механические свойства соединений. Наблюдается дробление и вытеснение из стыка переходного слоя, предотвращается образование дефектов типа «блестящие
кольца». Мелкозернистая структура метала в зоне термомеханического влияния соединения отличается повышенными показателями
прочности и пластичности. Технологии СТ реализованы на разработанном в ИЭС им. Е.О. Патона машинах СТ120, СТ109.

Ивашко В.С., Кептюха Е.В., Ситникова А.А.
Беларусский национальный технический
университет, Минск, Беларусь
ДЕФЕКТАЦИЯ И РЕМОНТ ДЕТАЛЕЙ АВТОТРАКТОРНОЙ
ТЕХНИКИ
Эксплуатационные дефекты деталей — это дефекты, которые
возникают в результате изнашивания, усталости, коррозии деталей,
а также неправильной эксплуатации.
При дефектации выявляют: износы рабочих поверхностей в
виде изменений размеров и геометрической формы детали; наличие
выкрошиваний, трещин, сколов, пробоин, царапин, рисок, задиров
и т. п.; остаточные деформации в виде изгиба, скручивания, коробления; изменение физико-механических свойств в результате воздействия теплоты или среды.
Способы выявления дефектов:
1. Внешний осмотр. Позволяет определить значительную часть
дефектов: пробоины, вмятины, явные трещины, сколы, значительные изгибы и скручивания, сорванные резьбы, нарушение сварных,
паяных и клеевых соединений, выкрошивания в подшипниках и
зубчатых колесах, коррозию и др.
2. Проверка на ощупь. Определяется износ и смятие резьбы на
деталях, легкость проворота подшипников качения и цапф вала в
подшипниках скольжения, легкость перемещения шестерен по
шлицам вала, наличие и относительная величина зазоров сопряженных деталей, плотность неподвижных соединений.
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3. Простукивание. Деталь легко остукивают мягким молотком
или рукояткой молотка с целью обнаружения трещин, о наличии
которых свидетельствует дребезжащий звук.
4. Керосиновая проба. Проводится с целью обнаружения трещины и ее концов. Деталь либо погружают на 15-20 мин в керосин,
либо предполагаемое дефектное место смазывают керосином. Затем тщательно протирают и покрывают мелом. Выступающий из
трещины керосин увлажнит мел и четко проявит границы трещины.
5. Измерение. С помощью измерительных инструментов и
средств определяется величина износа и зазора в сопряженных деталях, отклонение от заданного размера, погрешности формы и
расположения поверхностей.
6. Проверка твердости. По результатам замера твердости поверхности детали обнаруживаются изменения, произошедшие в материале детали в процессе ее эксплуатации.
7. Гидравлическое (пневматическое) испытание. Служит для обнаружения трещин и раковин в корпусных деталях. С этой целью в
корпусе заглушают все отверстия, кроме одного, через которое нагнетают жидкость под давлением 0,2-6,3 МПа. Течь или запотевание стенок укажет на наличие трещины. Возможно также нагнетание воздуха в корпус, погруженный в воду. Наличие пузырьков
воздуха укажет на имеющуюся неплотность.
8. Магнитный способ. Основан на изменении величины и направления магнитного потока, проходящего через деталь, в местах с дефектами. Это изменение регистрируется нанесением на испытуемую деталь ферромагнитного порошка в сухом или взвешенном в
керосине (трансформаторном масле) виде: порошок оседает по
кромкам трещины. Способ используется для обнаружения скрытых
трещин и раковин в стальных и чугунных деталях. Применяются
стационарные и переносные (для крупных деталей) магнитные дефектоскопы.
9. Ультразвуковой способ. Основан на свойстве ультразвуковых
волн отражаться от границы двух сред (металла и пустоты в виде
трещины, раковины, непровара). Импульс, отраженный от дефектной полости, регистрируется на экране установки, определяя место
дефекта и его размеры. Применяется ряд моделей ультразвуковых
дефектоскопов.
10. Люминесцентный способ. Основан на свойстве некоторых
веществ светиться в ультрафиолетовых лучах. На поверхность де67

тали кисточкой или погружением в ванну наносят флюоресцирующий раствор. Через 10–15 мин поверхность протирают, просушивают сжатым воздухом и наносят на нее тонкий слой порошка (углекислого магния, талька, силикагеля), впитывающего жидкость из
трещин или пор. После этого деталь осматривают в затемненном
помещении в ультрафиолетовых лучах. Свечение люминофора
укажет расположение трещины. Используются стационарные и переносные дефектоскопы. Способ применяется в основном для деталей из цветных металлов и неметаллических материалов, так как их
контроль магнитным способом невозможен.
По результатам дефектоскопии, детали сортируют на три
группы: годные, требующие ремонта и негодные. После сортировки
детали маркируют по группам, например, краской разного цвета.
Отнесение деталей к той или иной группе определяется величиной
износа, технологическими и экономическими соображениями.
Результаты дефектации деталей заносят в ведомость дефектов,
являющуюся основным документом для определения объема ремонтно-восстановительных работ и потребности в новых деталях,
запасных частях, материалах. Таким образом определяется стоимость ремонта машины. На основании проведенной дефектации
принимается решение о методах восстановления изношенных деталей. Например, блока и головки блока: заварка трещин, замена направляющих втулок и клапанов, правка седёл клапанов, чистка,
промывка и продувка масляных каналов блока цилиндров и головки блока, замена повреждённой направляющей втулки, проверка,
регулировка и при необходимости замена или ремонт других деталей клапанного механизма. Изношенные резьбовые отверстия рассверливают и нарезают резьбу для последующей установки резьбовых спиральных вставок. Устранение более сложных дефектов, таких, как износ поверхности под венец, износ отверстия под подшипник и фланец коленчатого вала, износ отверстия под установочные штифты и болты крепления, требуют знания специальных
технологических приемов, соблюдения требований к качеству материала, точности обработки и других технических условий для детали и сборочной единицы в целом.
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СНИЖЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЧАСТИЦ МЕТАЛЛА В
ПОКРЫТИИ ПРИ ВАКУУМНО-ПЛАЗМЕННОМ
УПРОЧНЕНИИ ПРЕЦИЗИОННЫХ ДЕТАЛЕЙ
АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ
Перспективным направлением решения задач восстановления и
упрочнения прецизионных деталей автотракторной техники является
нанесение износостойких, антифрикционных покрытий строго контролируемой толщины с жестким допуском на отклонение от ее равномерности по упрочняемой (восстанавливаемой) поверхности. При
этом высота микро- и макро неровностей поверхности должна остаться в пределах класса исходной шероховатости, а температура в процессе упрочнения не должна превышать температуру отпуска низколегированных цементируемых сталей, из которых эти детали, как правило, изготавливают. В этом случае не потребуется последующие термическая и дорогостоящая механическая обработки деталей.
Наиболее перспективным методом решения этой задачи является использование PVD-процессов, в частности вакуумноплазменной технологии нанесения многослойных износостойких
композиций, включающих твердый слой на основе фаз внедрения
переходных металлов IVa-VIa групп Периодической системы элементов, которые отличаются: высокой твердостью, термической и
химической устойчивостью, высокой адгезией и малым коэффициентом трения по углеродистой стали [1]. Исключение из процесса
формирования слоя дисперсных и макро частиц основного металла
покрытия достигается путем создания новых конструкций электродуговых испарителей и вспомогательных устройств [2] одновременно со снижением скорости нанесения покрытия от 2 до 10 раз,
что не всегда приемлемо.
Формирование капельных частиц связано с катодными теплофизическими процессами вакуумной дуги испарителя при перемещении
катодных пятен по локально расплавленной поверхности под ними,
зависит от количества подводимой энергии, т.е. тока дуги. Минимальный ток, проходящий через катодное пятно, при котором воз69

можно горение дуги [3], связан с теплофизическими константами
материала катода соотношением:
I K  2,5  104  TK   T ,
где ТК – температура кипения металла катода; Т – коэффициент
теплопроводности.
Если ток больше, образуется несколько катодных пятен и тепловая нагрузка на поверхность катода возрастает, следовательно,
увеличивается глубина проплавления поверхности катода и образование капель. Поэтому представляется целесообразным использовать тугоплавкие материалы в качестве исходного металла покрытия, максимально улучшить теплоотвод от поверхности катода и
отработать технология с целью минимизации содержания и размеров частиц металла.
Установлено, что повышение тока дуги приводит к существенному росту содержания включений металла как в нитридтитановом,
так и в карбонитрид-титановом покрытии, одновременно увеличивается доля более крупных включений. Это объясняется увеличением размеров расплавленной зоны в районе катодного пятна
вследствие повышения плотности энергии в них при неизменной
интенсивности теплоотвода.
Следует отметить, что при близких значениях содержания
включений в нитридном и карбонитридном покрытиях (15 и 12 %
соответственно) размеры включений в последних существенно
меньше при любых токах дуги. В карбонитридных покрытиях преобладают относительно мелкие 0,1–2 мкм включения, в то время
как в нитридных – 4–8 мкм.
С увеличением давления реакционной парогазовой смеси содержание включений экстенсивно уменьшается в диапазоне 10-3–
10-2 Па в связи с созданием противодавления на расплавленную зону под катодным пятном, затем в диапазоне 10-2–10-1 Па интенсивно падает в связи с образованием тонкой пленки карбонитридов на
рабочей поверхности катода и последующим ее ростом, повышение
ее дугостойкости, скорости перемещения катодных пятен, уменьшением плотности на поверхности.
Проведенными исследованиями показана возможность существенного уменьшения содержания включений металла технологическими методами и получены экспериментальные зависимости от
основных технологических параметров.
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АНАЛИЗ ЗНАЧЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ В ЗОНЕ ТРЕНИЯ
АЛЮМОМАТРИЧНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ
На работоспособность подвижных сопряжений различных машин и механизмов наибольшее влияние оказывают генерирование
тепла в процессе трения и изнашивание контактирующих деталей.
Нагрев трущихся тел приводит к разрушению смазочных слоев,
разделяющих контактирующие поверхности, и, следовательно, к
интенсификации процесса изнашивания. Заметное влияние на изнашивание композиционных материалов (КМ) оказывает величина
температуры в зоне трения. За счёт теплопроводности контактирующих тел тепло отводится в глубину этих тел и в окружающую
среду. На распределение тепловых потоков значительное влияние
оказывают условия теплоотдачи, которые определяются составом
КМ и отношением площадей приводимых в контакт поверхностей.
Фрикционный нагрев вызывает заметное разупрочнение трущихся
тел. Кроме того, разупрочнение поверхностей ведёт к повышению
площади фактического контакта трущихся тел, т.е. оказывает влия71

ние на характер сопряжения, повышает вероятность схватывания
материалов. При трибологических испытаниях переход в задир характеризуется появлением на контактирующих поверхностях участков схватывания с признаками подплавления алюминиевых матриц и проскальзывания в присутствии жидкой фазы. При этом наблюдается увеличение массы контртела за счет переноса на него
материала испытываемых образцов. Наблюдение за изменением
температуры в процессе трения позволяет выявлять изменение режимов трения и видов изнашивания.
Данную работу проводили для изучения влияния нагрузки и
скорости скольжения на контактную температуру и смену режимов
трения КМ различного состава на основе алюминиевой матрицы.
Метод карт применяли для отображения изменений механизмов
изнашивания.
Для проведения трибологических испытаний были изготовлены
образцы следующих составов: Al (технически чистый алюминий);
Al+15мас%Al3Ti (при введении в Al расплав 5мас%Ti порошка);
Al+5мас% SiC; Al+15мас%Al3Ti +5мас%SiC.
Образцы КМ испытывали в условиях сухого трения скольжения
на установке МТУ-01 (ТУ 4271-001-29034600-2004) по схеме осевого
нагружения: вращающаяся втулка (контртело) из стали 45 (HRC>45)
против неподвижного диска (КМ) с коэффициентом перекрытия 1.
Скорость вращения втулки составляла 280, 540 и 870 об/мин, что соответствует скоростям скольжения 0,19, 0,37 и 0,59м/с. Осевую нагрузку P изменяли от 18 до 140 Н (0,212 – 1,65 МПа).
Температуру в зоне трибоконтакта измеряли непрерывно на
протяжении всех испытаний. Изменение температуры при постоянной скорости скольжения зависит от прилагаемой нагрузки. При
невысоких нагрузках температура возрастает со временем и достигает максимума, оставаясь потом постоянной. Следовательно, устанавливается термическое равновесие в зоне контакта, что является
важным признаком режима мягкого трения. При увеличении нагрузки требуется больше времени для установления термического
равновесия. Значения температур в зоне контакта при достижении
термического равновесия и длительность его достижения различны
для образцов разных составов.
При смене режимов трения от мягкого к жёсткому была отмечена температура перехода, которая была одинакова для КМ данного состава при различных условиях нагружения. Результаты изме72

рения температур были нанесены на карту трения, построенную по
результатам испытания на износ (рис. 1), что позволило определить
значения критических температур при смене режимов трения.

Рисунок 1 – Карта трения образцов, на которую нанесены значения
температур в зоне контакта (С)

Введение в сплав армирующих частиц сдвигает точку перехода
от мягкого режима трения к жёсткому в область более высоких температур. Видно, что полиармированные образцы КМ имеют наиболее
широкий диапазон по допустимым температурам трибонагружения.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
(грант № 14-08-90011 Бел_а)
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Калентьев Е.А., Тарасов В.В. Институт
механики УрО РАН, Ижевск, Россия
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРУКТУРЫ И
КОМПОНЕНТ ТЕНЗОРА УПРУГИХ ПОСТОЯННЫХ
АНИЗОТРОПНОГО ТЕЛА
Модели анизотропного тела широко используются для описания различных видов композитных материалов, прогнозирования
напряженно-деформированного состояния грунтовых оснований и
горных пород, расчета конструкций из древесины, в физике кристаллов и т.д. [2,3,4].
В общем, случаи анизотропии однородного тела число компонент тензора упругих постоянных равно 81. Выражение для обобщенного закона Гука имеет вид:

 ij  Cijkl kl

.
Используя нотацию Фойгта симметричный тензор упругих постоянных и закон Гука может быть записан:
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Напомним некоторые виды анизотропии. Ортотропное тело
имеет три ортогональные плоскости симметрии, тензор упругих
постоянных примет вид [1]:
 1  C11
  C
 2   12
 3  C13
 
 4   0
 5   0
  
 6   0

0   1 
0   2 
 
0   3 
 
0   4 
0   5 
 
C66   6 

.
Как видим, в этом случае тензор упругих постоянных имеет 9
независимых компонент.
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Трансверсально-изотропный материал имеющий плоскость
изотропии (ось симметрии вращения):
C
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Здесь тензор упругих постоянных представлен 5 независимыми
компонентами.
Кроме того компоненты тензора упругих постоянных могут
меняться при переходе от точки к точке непрерывно или скачкообразно, в зависимости от этого выделяют два вида неоднородности,
непрерывную и дискретную, соответственно. Можно записать компоненты тензора Cij в виде функции координат

C   Сij ( x1 , x2 , x3 ) .
Таким образом, сформулируем задачу по определению структуры и компонент тензора упругих постоянных, как функции координат, соответствующих необходимым условиям. Например, минимуму деформаций и перемещений для различных вариантов нагружения. Также эту задачу можно представить, как способ проектирования перспективных материалов с необходимыми свойствами.
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Комарова А.Л. Украинский государственный университет
железнодорожного транспорта, Харьков, Украина
РОЛЬ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРЕДПРИЯТИЯ
Эффективность работы промышленного предприятия зависит
от множества факторов, среди которых важное место занимает повышение качества продукции и обеспечение ее соответствия требованиям отечественных и международных стандартов. В условиях
жесткой конкуренции в единой системе международных экономических отношений основными условиями конкурентоспособности
предприятия является качество создаваемой продукции, ее цена и
способность предприятия выполнить требования заказчика в установленные сроки.
Качество продукции рассматривается сейчас как способ удовлетворения потребителя, так и средство уменьшения издержек производства. Как показывает практика, потери предприятия из-за низкого качества продукции, вызванные обнаружением и устранением
дефектов, могут достигать до 30 % от текущих затрат на производство продукции. Данное обстоятельство приводит к необходимости
разработки системы управления качеством предприятия, способной
при рациональном сочетании материальных, временных и стоимостных затрат на повышение качества продукции обеспечить производство продукции, удовлетворяющей требованиям заказчика.
В настоящее время вопросы повышения качества продукции
решаются на основе систем управления качеством предприятия,
соответствующих требованиям международных стандартов ISO серии 9000. Важнейшим элементом системы управления (менеджмента) качества предприятия является система его метрологического обеспечения, играющая в СМК роль информационно-аналитической основы для управления (улучшения) процессами и объектами, т.е. результативностью СМК предприятия.
Метрологическое обеспечение отличает наибольший объём требований в рамках систем менеджмента качества, включающих не
только непосредственные измерения в совокупности видов деятельности предприятия, но и повсеместное присутствие измерений при
мониторинге и анализе других видов деятельности, начиная с контроля точности технологических процессов предприятия и заканчи76

вая мониторингом выпускаемой продукции, внутренним аудитом и
адекватными корректирующими (управляющими) действиями.
Согласно ДСТУ ИСО 9001-2008 оценка результативности
СМК, т.е. правильности и полноты осуществления процессов, необходимых для СМК, управленческая деятельность руководства
предприятия, обеспечение ресурсами должны проводиться на основе достоверной объективной информации, которую можно получить только на основе измерений, обладающих необходимыми точностными показателями, полнотой и своевременностью.
Оценка соответствия метрологического обеспечения предприятия требованиям, предъявляемым к СМК, предполагает контроль
соответствия средств измерений (наличие сертификата об утверждении типа, первичной и периодической поверки, работоспособности, наличие документации), методик измерений, испытательного оборудования, средств контроля, планов проведения метрологической экспертизы требованиям, установленным в обязательных
нормативных документах.

Копылов В.И., Антоненко Д.А. НТУ Украины «Киевский
политехнический институт», Киев, Украина
ДЕМПФИРУЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ С ПЛАЗМЕННЫМ
ПОКРЫТИЕМ
Ответственные элементы конструкций при определенных режимах эксплуатации подвергаются вибрационным нагрузкам и воздействию температурных полей. Создание современных композиционных материалов для таких конструкций в высокодемпфированном состоянии может быть обеспечено нанесением соответствующего жаростойкого, жаропрочного покрытия, например, путем
плазменного напыления. Покрытия в общем случае могут изменять
демпфирующие свойства детали, эффективно влиять на суммарное
рассеяние энергии упругого тела.
В качестве конструкционных материалов используют хромоникелевые стали, а качестве материалов покрытий порошки различного состава – металлические (Ni, Cr, W, AlNi), керамические (ZrO2),
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квазикристаллические (на основе Al, Сг, Cu), в том числе и ультрадисперсные.
Целью работы является исследование эффективности применения плазменного жаростойкого покрытия для повышения демпфирующих свойств образцов из конструкционной стали.
В качестве основы использовалась сталь Х18Н9Т, а в качестве
покрытия – композиционный порошок на основе Al-Ni. Демпфирующие свойства оценивались по результатам измерений амплитудной и температурной зависимости внутреннего трения (АЗВТ и
ТЗВТ) на установке, представляющей собой «обратный крутильный
маятник». Образы выполнены в виде проволок диаметром 1мм и
длиной 120 мм.
Оценку влияния покрытий на демпфирующие свойства основного материала проводили на основе анализа экспериментальных
данных по общему уровню поглощения энергии упругих колебаний, по поведению пиков-эффектов на температурной шкале внутреннего трения, а также по изменению модуля сдвига G в зависимости от частоты колебаний (f2).
На температурном спектре выявлены аномалии, как в низкотемпературной, так и в высокотемпературной области. Обнаружено
влияние покрытия NiAl на поведение зернограничного, фазового
эффектов, а также пиков Финкельштейна–Розина (ПФР) и других
деформационных.
По своей физической природе имеющие место аномалии можно квалифицировать следующим образом: в районе 150–400 К –
деформационные пики Хасигути; в районе 370 К – деформационный; 520–660 К пики Финкельштейна–Розина; 950–1000 К – зернограничный; 1000 К – фазовый.
После различных обработок образцов, сопровождающихся возникновением внутренних напряжений, наблюдается значительное
расширение и увеличение высоты ПФР. При дополнительной деформации на кривых ВТ возможно изменение формы ПФР, а также
появление нового дополнительного пика (ДП), который накладывается на основной. При этом возможно смещение температур в одну
или другую стороны. Также возможно появление двух дополнительных пиков.
Согласно результатам демпфирующая способность для образцов
с покрытием выше, чем для чистой основы. Имеются новые пики на
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кривых внутреннего трения, что говорит о более сложном механизме
демпфирования для образцов с покрытиями, чем для основы.
Данные по АЗВТ при комнатной температуре свидетельствуют о
том, что для покрытых образцов демпфирующая способность увеличивается с ростом амплитуды деформации, в отличие от непокрытого
образца. Такой эффект можно объяснить моделью скольжения межфазной границы. При соответствующей величине сдвиговых напряжений на границе раздела происходит микросдвиг, на что идут потери энергии. При увеличении амплитуды интенсивность межфазных
сдвигов увеличивается, и, соответственно, увеличивается число и интенсивность межфазных сдвигов и потери энергии.
Покрытие влияет на ТЗВТ стали Х18Н9Т в исходном состоянии, а также влияет на поведение эффективного модуля сдвига с
изменением температуры. Видно, что при нагревании возникает
спектр поглощения упругой энергии с пиками при 100, 320–390,
600 и 730 С. При этом температурная зависимость квадрата частоты (f2) в области 600 и 730 С аномальна.
Данные по ТЗВТ говорят о повышении жаропрочности при нанесении покрытий – идет снижение пиков и смещений их в сторону
высоких температур. При этом присутствие покрытия способствует
увеличению модуля сдвига.
В общем случае демпфирующая способность образца с покрытием AlNi значительно выше, чем для основы Х18Н9Т, и температурные эффекты покрытого образца более сложные, сложная микроструктура покрытия приводит к сложным демпфирующим характеристикам.
Необходимо учитывать, как внутренние демпфирующие механизмы в самом покрытии и основе, но также и механизмы на границе раздела и взаимодействия покрытие – основа.
Полученные данные, а также данные других источников свидетельствуют о нелинейном эффекте взаимосвязи между процессами
в покрытии и основе. Поле деформаций в прилежащей к границе
раздела области под действием вибрационных нагрузок будет
улучшать демпфирующие способности структуры. Для плазменных
покрытий эти границы раздела включают макрограницу (межфазную) между покрытием и основой, границы раздела между ламелями в слое покрытия, границы зерен, пористость. Все эти структуры
могут быть источником высоких демпфирующих способностей при
приложении вибрационных нагрузок, и влиять на механические ха79

рактеристики покрытых образцов. Более того новые (вынужденные) демпфирующие эффекты, вызванные нанесением покрытия,
будут также влиять на демпфирующие свойства системы основа –
покрытие в целом.

Корж В.Н., Лопата А.В. НТУУ «Киевский
политехнический институт», Киев,
Кожевникова Е.Е. Одесская национальная
морская академия, Одесса,
Ворона А.В. Кировоградский национальный
технический университет, Кировоград, Украина
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВАЛОВ СУДОВЫХ НАСОСОВ
КОМБИНИОВАННЫМ МЕТОДОМ НАНЕСЕНИЯ
ПОКРЫТИЙ ИЗ САМОФЛЮСУЮЩИХСЯ СПЛАВОВ НА
ОСНОВЕ НИКЕЛЯ
Актуальной задачей отечественного водного и морского транспорта является эксплуатация и ремонт судовых систем (СС). Надежность и технико-экономическая эффективность судовых систем
(СС) в значительной степени определяются надежностью и эффективностью насосов, которые: являются самыми распространенными
механизмами на судах, обеспечивают их безопасность, поддерживают непрерывную работу энергетических установок и различных
вспомогательных систем судна, удаляют из него сточные воды, используются при выполнении грузовых операций. На долговечность
судовых насосов (СН) влияют его характеристики (давление, напор,
скорость вращения и биение вала), свойства герметизирующей среды (ресурс уплотнения, износостойкость пары трения) и др. Ресурс
СН определяется условиями их эксплуатации: диапазоном режимов
работы, температуры, давления, загрузок. Опыт эксплуатации судов показывает, что срок службы насосов в среднем в 1,5–2 раза
меньше нормативного. Преждевременный износ деталей насосов
недопустим, так как в этом случае снижается их работоспособность, что, в свою очередь, может создать чрезвычайные обстоятельства для судна, находящегося в плавании. Гарантом сохранения
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парка судовых насосов, которые соответствуют требованиям надежности и безопасности эксплуатации, является:
 усовершенствование системы технического обслуживания и ремонта;
 повышение качества всех видов и форм ремонтно-восстановительных работ;
 создание нормативно-технической базы ремонтных технологий,
направленных на снижение расходов;
 установление оптимальных условий и режимов эксплуатации судовых насосов (СН), используемых на стадии исчерпания ресурса
деталей, а также после их ремонта;
 восстановление и ремонт имеющегося парка СН. В этих целях необходимо разрабатывать и внедрять низкоэнергоемкие технологические процессы восстановления сменно-запасных деталей СН.
Анализ износа деталей СН показал, что в первую очередь существует потребность в восстановлении поверхностей наиболее распространённых и часто выходящих из строя деталей, таких как валы. Использование традиционных методов ремонта и восстановления деталей типа вал судовых машин и механизмов не удовлетворяет запросам многих ремонтных производств. В связи с этим разботка и внедрение малозатратных технологических процессов восстановления и
упрочнения валов СН для увеличения их ремонтного фонда, изыскание новых и усовершенствование существующих методов ремонта и
восстановления валов СН, базирующихся на последних научных исследованиях в области нанесения защитных покрытий, которые позволят продлить срок их службы является актуальной задачей судоремонтой отрасли. Решение этой задачи актуально для Украины в
связи с ограниченностью сырьевых ресурсов, а разработка технологического процесса восстановления валов СН обеспечит снижение
расхода дорогостоящих материалов и энергозатрат процесса ремонта
при повышении его производительности с гарантией высоких показателей надежности отремонтированных изделий.
В связи со сказанным было предложено повышать механические свойства валов судовых насосов (СН) комбинированной технологии восстановления, сочетающей газопламенное напыление
(ГПН) покрытий с их электроконтактным припеканием (ЭКП), путем установлением взаимосвязи технологических параметров со
свойствами восстановленных поверхностей и управления темпера81

турным режимом процесса восстановления. Основное назначение
метода газопламенного напыления – предварительная доставка и
предварительное формирование слоя порошка на цилиндрической
поверхности восстанавливаемого вала. Газопламенное напыление
использовали для доставки и предварительного формирования слоя
порошка как наиболее простой в реализации и дешевый способ.
Суть процесса электроконтактного припекания заключается в получении покрытия из предварительно сформованного газопламенным напылением слоя порошка, который находится под давлением
между роликом-электродом и деталью, и через которые пропускают электрический ток. Для восстановления валов СН в качестве материала покрытий были выбраны самофлюсующиеся сплавы на основе никеля, так как необходимо не только повышать их износостойкость, но и коррозионную стойкость. Температурный режим
предложенной технологии восстановления не приводит к деформации и короблению вала и последующей его правке, а управление
ним позволяет минимизировать величину энерговвода и термических напряжений. Разработанные математические модели процесса
восстановления комбинированной технологией позволили определить степень влияния технологических параметров процесса восстановления на свойства восстановленных поверхностей и оптимизировать предложенную технологию. Контроль качества восстановленных поверхностей осуществлялся критерием адгезионнокогезионной равнопрочности системы “покрытие-восстанавливаемая поверхностьˮ. Предложенный комбинированный метод восстановления валов СН повысил свойства их восстанавливаемых поверхностей без изменения структуры и свойств материала валов.
Стендовые и эксплуатационные испытания показали повышение
срока службы валов СН в 2–2,5 раза. Разработанная технология
восстановления валов судовых насосов позволила снизить стоимость процесса восстановления за счет снижения его трудоемкости
путем исключения операций правки и механической обработки, а
также повышения ресурса деталей в 2,5–3 раза. На основании проведенных исследований разработаны и предложены технологические рекомендации по восстановлению валов судовых насосов
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Кривощеков В.Е. Учебно-исследовательский центр
«Надежность в судоходстве», Одесса, Украина
РЕЦИКЛИНГ МОРСКИХ СУДОВ В МИРЕ И В УКРАИНЕ
Ниже представлены краткие тезисы доклада по результатам
многолетних исследований автора основных проблем мирового рециклинга техники вообще и рециклинга морских торговых/коммерческих и военных судов в частности. Показано, что
экономически развитые страны – лидеры основных отраслей мировой индустрии уже практически обозначили технологический прогресс в этом направлении и закрепили его юридически.
В настоящее время произошла смена парадигмы научно-технического прогресса в экономически развитых странах Запада и сложилась новая концепция устойчивого развития техносферы вообще и
судостроительной/судоремонтной промышленности в частности. В
конце прошлого века появилась рециклинговая индустрия как самостоятельный вид производства и новая технология общего машиностроения в глобализированной мировой экономике. Мировая судостроительная промышленность также ответила на вызовы нового
времени, разработав и внедрив международный Кодекс по рециклингу судов в 2001 г. [1–2]. Более того, Международная морская организация (IMO, London) – специализированный орган ООН в сфере морской индустрии, включая мировое судоходство, в мае 2009 г. в Гонконге собрала дипломатическую конференцию стран-участниц и
подписала международную конвенцию по рециклингу судов в статусе обязательного для исполнения международного стандарта. Вступление этой конвенции в силу ожидается в 2015 г. В понятие «рециклинга судов» в международных документах IMO заложены «все
взаимосвязанные операции (процессы) в течение жизненного цикла
судна с момента его постройки до утилизации, включая проектирование, изготовление, эксплуатацию, окончательную швартовку судна к
причалу или выброс судна на берег, его разборку (разделку), восстановление (recovery) деталей (элементов судовых конструкций и оборудования, материалов и веществ) с целью их повторного многократного использования и возобновление всех повторяющихся процессов
(Reprocessing)». Очевидно, что выполнение всех этапов рециклинга
под силу только развитым странам – лидерам мирового судоходного
бизнеса. Примером тому является Англия (Хортлпул, Тисайд), уже
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построившая в 2008 г. и запустившая в работу судовую рециклинговую верфь (ship recycling yard), где в специальном доке производится
безопасная и экологически чистая разборка отслуживших свой срок
военных и торговых судов. В настоящее время в мире экологически
грязной, технологически отсталой и небезопасной для человеческих
жизней разделкой судов на своих территориях заняты в основном неквалифицированные рабочие слаборазвитых стран – Бангладеш, Пакистан, Индия и др. Неудачной разделкой судна на металлолом у
причала одного из николаевских судостроительных заводов в Украине несколько лет назад занялась одна из частных украинских фирм.
После того, как это судно в процессе выполняемых работ «невзначай» было утоплено, произошло загрязнение акватории, возбуждено
уголовное дело, эта фирма обанкротилась, а судебный процесс до сих
пор продолжается…. Очевидно, и то, что Украина как развивающаяся
морская страна не в состоянии конкурировать с мировыми лидерами,
но свою нишу в инновационном развитии нового вида производства
просто обязана занять. При этом не обязательно ждать каких-либо
решений высших законодательных и исполнительных органов государственной власти. Опережающее развитие – определяющий аргумент конкурентных преимуществ любого бизнеса. Имеющаяся в Украине сырьевая база утилизации в виде устаревших судов пригодных
только к списанию на металлолом уже является достаточным основанием для запуска начального этапа рециклингового производства, потребители продукции которого уже есть и еще найдутся. Конечно,
без наличия стартового капитала (инвестора), производственной базы
(земельные территории, акватории, доки, складские площадки и помещения, специальное оборудование и др.), энергетических и, главное, человеческих ресурсов высокой квалификации о каком-либо инновационном развитии и новом производстве говорить не приходится. Как и сам рециклинг, основанный в странах Запада на системном
и процессном подходах – базовых принципах менеджмента жизненного цикла любого вида продукции, его понимание и внедрение в
Украине должно базироваться на этих же принципах. В качестве признанной во всем мире модели реализации этих принципов менеджмента следует принять цикл Шухарта-Деминга: Plan-Do-Check-Act
(PDCA) = Планируй – Выполняй – Проверяй – Воздействуй [3]. И так
– до бесконечности, как и сама жизнь. Начинать в любом случае надо
с разработки технического задания и выполнения научноисследовательской работы. Если, конечно, это все кому-то надо….
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Кругляк Ю.В. ООО «ТМ.ВЕЛТЕК», Киев, Украина
ВЫБОР МАТЕРИАЛА ВОЛОЧИЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОРОШКОВОЙ ПРОВОЛОКИ
На нашем предприятии используется способ изготовления порошковой проволоки путем формирования ленты и заполнения заготовки шихтой в специальном устройстве с последующим волочением. Принцип обработки волочением заключается в постепенном
уменьшении диаметра проволоки от входа в волоку до выхода из нее.
Волока – рабочий инструмент волочильного стана с каналом,
продольный профиль которого имеет вид прямо- или криволинейного конуса с калибрующим пояском на выходе; форма и размеры
пояска определяют форму и размеры поперечного сечения изделия.
Волоки изготовляют из инструментальных нелегированных (У8У12) и низколегированных (X, ХВГ и др.) сталей, из твердых WC-Co
сплавов повышенной износостойкости (ВКЗ, ВК4, ВК6, и др.) или
прочности (ВК8, ВК10, ВК15 и др.), из природных и синтетических
алмазов. В процессе протягивания металла через волоку посредством приложения растягивающего усилия с выходной стороны волоки, происходит деформация проволоки и волока испытывает серьезные механические нагрузки. Перемещение проволоки через волоку
подобно перемещению потока по сужающейся трубе: скорость ее пе85

ремещения повышается по мере того, как проволока приближается к
выходу волоки. Именно волоки фактически определяют конечный
успех или неудачу в любом процессе волочения проволоки, поэтому
они должны рассматриваться не просто как предмет, покупаемый путем сравнения прайс-листов.
Волоки для волочения проволоки можно оценить по качеству
проволоки, изготовленной при помощи конкретного волочильного
инструмента. Это значит, что для достижения максимальной экономической эффективности необходимо, главным образом, оптимальное увеличение срока службы инструмента.
Основные критерии качества волочильного инструмента:
 выбранный материал волоки (износостойкость);
 исполнение геометрии (профиля волоки и полировки ее поверхности);
 количество повторных обработок после выявления первоначального износа;
 высокий срок службы волоки и полученное количество готовой
проволоки (в тоннах).
Нами проведены сравнительные испытания волок из твердого
сплава ВК6 и синтетического поликристаллического алмаза при изготовлении сварочной порошковой проволоки диаметром 1,6 мм.
Данные волоки использовались для чистового волочения, диаметр
калибрующего отверстия волок составлял 1,58 мм, процесс волочения проходил в одинаковых условиях. Основные полученные показатели вышеуказанных волок приведены в табл. 1.
Таблица 1 – Основные полученные показатели волок
Материал
волоки
Синтетический
поликристаллический алмаз
(отечественный
производитель)
Твердый сплав
ВК6

Количество
Количество
Расход воСредняя стоиизготовленизрасходолок на 1 т мость одной волоной порош- ванных волок порошковой ки (на момент
ковой прово- по причине проволоки, проведения испылоки, т
износа, шт.
шт.
таний), грн.

12

1

0,08

450

3

12

4

57
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Сравнительные показатели волок из твердого сплава ВК6 и
синтетического поликристаллического алмаза при изготовлении
сварочной порошковой проволоки диаметром 1,6 мм
Как видно из табл. 1, стойкость у алмазной волоки в конкретном
случае оказалась в 50 раз выше, чем у волоки из твердого сплава ВК6.
При изготовлении порошковых проволок диаметром менее 1,6 мм в
количестве, превышающем 1,5–2 т экономически целесообразно использовать алмазные волоки в качестве чистовых (калибрующих).
Помимо экономического эффекта алмазные волоки также повышают
производительность волочения, улучшают качество поверхности
проволоки, позволяют получить проволоку со стабильными геометрическими размерами, способствуют снижению остаточного содержания волочильной смазки на поверхности проволоки.
Выводы
При изготовлении небольших партий порошковой проволоки и
значительном разнообразии диаметров, экономически целесообразно применять волоки из твердого сплава ВК6 (ВК8) из-за их низкой
стоимости и простоты обработки. Для изготовления порошковых
проволок мелких диаметров в больших объемах с экономической и
технологической точки зрения лучше использовать волоки с натурального или искусственного алмаза, также данные волоки целесообразно применять в качестве чистовых (калибрующих).

Лавров А.С. ООО «ТМ.ВЕЛТЕК», Киев, Украина
ВОЛОЧИЛЬНЫЕ СМАЗКИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ
ПРОВОЛОК ДЛЯ СВАРКИ И НАПЛАВКИ
Основное назначение смазки — понижение коэффициентов
трения при волочении. Волочильная смазка образует промежный
слой меж деформируемым телом и инвентарем, стопроцентно либо
отчасти изолирующий их друг от друга. Так же в процессе волочения молекулы смазки попадают в поверхностные поры и микроскопичные трещины в проволоке и оказывают расширяющее действие
на поверхностный слой. Последний делается более податливым,
пластифицируется и это приводит к дополнительному понижению
коэффициента трения.
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Волочильная смазка обладает достаточной поверхностной активностью (способность создавать на поверхности трения крепкий
слой защиты из ее полярных молекул) за счет применения в смазке
жирных кислот (олеиновой, стеариновой, пальмитиновой) и их солей. За счет этого волочильная смазка понижает усилие протяжки
при волочении и способствует уменьшение сопротивления деформации поверхностного слоя, выступает хорошем консервантом для
хранения проволоки, при небольшом количестве остаточной смазки
обеспечивает хорошую подачу в подающих роликах на сварочном
аппарате.
Немаловажным фактором
есть вязкость смазки, которая
обеспечивает ее сопротивление
выдавливанию из места контакта трущейся пары.
Но волочильная смазка наносит немалый вред сплошным
и порошковым проволокам для
сварки и для наплавки.
Остаточная
волочильная
смазка оказывает следующее
негативное влияние (рис. 1):
Рисунок 1 – Фото типичных
 появление пор (газовых подефектов, вызываемых наличием
остатков волочильной смазкой на
лостей) после сварки и наплавпроволоке
ки. Так же в редких случаях
возможны появления других дефектов сварочных соединений (кратеров, свищей, раковин, непроваров, нарушений формы шва и др.);
 ухудшение подачи в подающих роликах, забивания смазкой подающих каналов сварочных аппаратов;
 повышение задымленности при сварке и наплавке;
 ухудшение стабильности горения сварочной дуги, шов получается чешуйчатым и волнистым;
 плохой внешний вид продукции (темный налет или ворсинки на
проволоке) и др.
На сегодняшний день производители проволок методом волочения не могут полностью убрать остаточную волочильную смазку
на проволоке.
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Согласно действующих ГОСТов и ТУУ допускается содержание
остаточной смазки на поверхности сплошной проволоки до 0,5 кг/т а
на порошковой до 0,9 кг/т. Превышение данных показателей значительно увеличивает возможность появления перечисленных негативных факторов. Но согласно проведенным исследованиям даже эти
показатели являются завышенными, что не отвечает существующим
на сегодняшний день требованиям от потребителей.
Причиной большого количества смазки на проволоке есть сложность очистки проволоки от смазки по причине попадания смазки в
микронеровности поверхности проволоки и трудноудаляемость смазки с поверхности. При нагреве проволоки до температуры плавления
смазки (указанное производителем) остаточное смазка все равно остается на поверхности (5–50 % от начального значения).
Механическая и мокрая очистки позволяет убрать до 50 % остаточной смазки с поверхности.
Согласно проведенным исследованиям проволок различных
производителей остаточное содержание волочильной смазки находится в пределах от 0,100 кг/т до 0,900 кг/т на порошковых проволоках и от 0,050 кг/т до 0,600 кг/т на проволоках сплошного сечения. На рис. 2 приведены средние значения остаточной смазки у
различных производителей проволок.

Рисунок 2 – Среднее остаточное содержание волочильной смазки на
проволоке в зависимости от диаметра проволоки:
1 – проволоки порошковые; 2 – проволоки сплошного сечения

Величина остаточного содержания волочильной зависит от многих производственных и технологических факторов и методов дополнительной очистки. Основными из них является скорость волочения, маршрут волочения и величина обжатий, величина рабочих зон
и углов фильер их подтип и материал, рабочая температура в зоне
контакта с проволокой, вида очистки от смазки (механического или
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мокрого типа их аналогов). Также величина остаточной смазки зависит от величины и количества микродефектов на поверхности, площади поверхности проволоки и множества других факторов.

Левченко І.Л. НТУ України «Київський
політехнічний інститут», Київ, Україна
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЩІЛЬНОСТІ ТЕПЛОВОГО
ПОТОКУ ТА КІЛЬКОСТІ ІМПУЛЬСІВ
ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНИХ ПЛАЗМОВИХ ПОТОКІВ НА
ГЛИБИНУ МОДИФІКОВАНОГО ШАРУ ЖАРОМІЦНОГО
СПЛАВУ НА ОСНОВІ НІКЕЛЮ З ВИКОРИСТАННЯМ
ANSYS
Жароміцні нікелеві сплави мають відмінні механічні властивості та структурну стабільність при високих температурах, стійкі до
окислення і корозії, використовуються для виробництва деталей,
які працюють в умовах високотемпературних навантажень в аерокосмічній та енергетичній галузях.
Сплави ЧС-88, ЧС-70 є високоміцними, корозійно-стійкими суперсплавами на Ni-основі с г.ц.к. решіткою, головною зміцнюючою
фазою в сплаві є γ`-фаза, на основі з’єднання – інтерметаліда Ni3(Al,
Ti). Завдяки значній схильності до утворення гарячих тріщин жароміцні сплави на основі нікелю відносяться до важкозварюваних зварюванням плавленням, тому для отримання з’єднань цих матеріалів
широко застосовують способи зварювання у твердому стані, зокрема
дифузійне зварювання. Основною перешкодою для утворення дифузійнозварних з’єднань є наявність на поверхні заготовок термодинамічно стійких плівок окислів та низький рівень активності поверхневого шару. Тому пошук нових способів активації з’єднуваних поверхонь заготовок з жароміцних сплавів є актуальним.
Одним з перспективних підходів до вирішення вказаної проблеми є використання імпульсних потоків часток з високою питомою потужністю (більш ~106 Вт/см2) для модифікації поверхонь,
що з'єднуються [1–4]. Вплив високоенергетичних потоків часток
супроводжується високошвидкісним (106–109 К/с) нагріванням і
охолодженням розплаву, що забезпечує формування на поверхнях
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з'єднання субмікронних і нанорозмірних структурних складових з
високим рівнем внутрішньої енергії та щільністю дислокацій, що
забезпечує активацію поверхонь з'єднання, підвищуючи тим самим
стабільність їх формування та якість виробів.
Використовуючи метод скінчених елементів в програмному розрахунковому комплексі ANSYS, було визначено розподіл температурних полів в циліндричному зразку за різних умов нагрівання
високоенергетичними плазмовими потоками (ВПП) та проведено їх
аналіз. Враховувалось, що дія ВПП відбувається на торець зразка з
жароміцного сплаву діаметром 20 мм в камері з газовим середовищем (азот, водень) з тиском 3х102 Па. При моделюванні процесу
обробки зразка ВПП, враховувалась дія 1, 2 і 3 імпульсів, тривалістю 100 мкс. кожний і охолодженням між ними 20 с. Щільність теплового потоку в імпульсі обирали в межах від 12 до 27 Дж/см2, також враховували, що тепловіддача відбувається за рахунок конвекції, тепловіддачі випромінюванням і віддачі тепла в об’єм основного металу деталі.
В аналізу результатів отриманих при моделюванні встановлено:
При охолодженні деталі максимальна віддача тепла відбувається в деталь, тепловіддачу за рахунок конвекції при розрахунках
враховувати не доцільно, тому що її величина є незначною і не має
суттєвого впливу на розподіл температурних полів в зразках.
Утворення шару рідкої фази і товщина модифікованого шару, в
основному, залежить від щільності теплового потоку в імпульсі і не
залежить від їх кількості.
Збільшення товщини рідкої фази, а отже і модифікованого шару відбувається пропорційно збільшенню щільності теплового потоку високоенергетичного плазмового струменя.
Під час моделювання, також було виявлено утворення хвилі
акумульованої теплової енергії від імпульсу нагріву, яка рухається
від торця в глиб деталі.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
КАВИТАЦИОННО-ЭРРОЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ
Добавление в озвучиваемую жидкость нерастворимых мелких
частиц приводит к значительному изменению характера и степени
воздействия ультразвуковой обработки на поверхность. Эти изменения связаны с целым рядом эффектов, основными из которых являются кавитационная и абразивная эрозия.
В основном гидроабразивная ультразвуковая обработка нашла
применение для снятия заусенцев и сглаживания кромок у твердых
тел [1, 2]. Однако кроме перечисленных направлений применения
ультразвуковой кавитационно-абразивной обработки возможно эффективное использование технологии для формирования свойств
поверхности.
Присутствие в технологической жидкой среде неоднородностей приводит к уменьшению кавитационной прочности жидкости и,
как следствие, к увеличению центров кавитации. В качестве таких
неоднородностей могут служить твердые, нерастворимые, мелкие
частицы, взвешенные в жидкой среде.
При применении этого вида обработки принципиальным вопросом является выбор параметров ультразвуковых колебаний частоты f и амплитуды ξ m. Переход к высокоамплитудным режимам обработки характеризуется образованием крупномасштабных
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гидродинамических потоков, вызывающих интенсификацию массопереноса в зоне обработки. Поэтому использование режимов высоких амплитуд для повышения эффективности абразивного воздействия является наиболее перспективным.
Для оценки производительности кавитационно-абразивной обработки отдельно рассматривались изменение кавитационной эрозии при добавлении в жидкость твердых частиц и абразивное микрорезание под действием колебаний и потоков.
Для исследования влияния количества твердых включений на
эрозионную активность ультразвуковой жидкостной обработки в
качестве твердой фазы использовалась графитная пыль. Графит
нейтрален к водной среде, твердость частиц невелика, поэтому наличие в воде мелкодисперсных графитных включений не вызывает
ощутимого абразивного воздействия.
Поскольку амплитуда колебаний источника определяет топографию кавитационных эффектов, эксперименты проводились при
амплитудах ξ m = 2–26 мкм. Низкоамплитудный режим характеризуется амплитудами 2–7 мкм, переходный режим – 10–12 мкм, высокоамплитудный – более 12 мкм.
В качестве тест-объектов использовались листы фольги 10х10
см. После обработки образцы сканировались. Оценивалась площадь
деформированных и разрушенных участков фольги в процентах от
площади образца.
Исследования показали, что во всём диапазоне рассматриваемых амплитуд при малых концентрациях графита наблюдается рост
кавитационной эрозии на 5–10 %. Наибольшее влияние концентрация твердых включений на эрозию оказывает в переходном и высокоамплитудном режимах.
Подобный характер изменений связан с образованием и действием крупномасштабных гидродинамических потоков.
Снижение роста кавитационной активности и уменьшение её
при превышении определённой концентрации твердых частиц в
суспензии связано с демпфирующим действием твердой фазы.
Другим аспектом эффективности применения кавитационноабразивной обработки является непосредственно абразивное воздействие. Абразивные частицы, перемещаемые потоками, совершают работу по снятию слоя материала.
Для оценки абразивного воздействия частиц на поверхность образцов использовалась водная суспензия чёрного карбида кремния.
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Стальные образцы подвергались обработке в течение 1 мин. Измерения параметров шероховатости показали незначительные изменения размера микронеровностей. Значения параметров шероховатости до и после обработки приведены в табл. 1.
Таблица 1 – Параметры шероховатости до и после обработки
Параметр
Ra, мкм
Rz, мкм
Rmax, мкм
S, мкм
Sm, мкм
tp (верх опорной поверхности), %
tp (низ опорной поверхности), %

до обработки
2,63
21,5
27,5
11,7
82,4
11,4
88,7

после обработки
2,49
22,2
29,5
11,8
74,5
11,7
91,3

Сравнительный анализ стальных образцов до и после ультразвуковой обработки показал, что кавитационно-абразивное воздействие наиболее заметно на субмикроуровне.
При кавитационно-абразивной обработке заметно уменьшается
величина субмикронеровностей, а также выравнивается гранулометрический состав поверхностного слоя.
Одним из наиболее эффективных путей применения кавитационно-эрозионной обработки является снятие ржавчины. Микрорезание, обеспечиваемое частицами абразива, и действие гидродинамических потоков позволяют в течение короткого промежутка времени отделить от поверхности металла продукты коррозии и вынести их из зоны обработки.
Характерной особенностью предлагаемого вида обработки является возможность обработки внутренних и внешних поверхностей.
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Ляшенко Б.А., Лопата Л.А. Институт проблем
прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины, Киев
Волков Ю.В. Одесская национальная морская академия, Одесса,
Соловых Е.К. Кировоградский национальный
технический университет, Кировоград, Украина
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ СУДОВЫХ МАШИН И
МЕХАНИЗМОВ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫМ ПРИПЕКАНИЕМ
ДИСКРЕТНЫХ ПОКРЫТИЙ
Развитие современного морского транспорта неразрывно связано с проблемой повышения долговечности деталей судового машиностроения. Ежегодно судоремонтные предприятия расходуют
более 40 % всего потребляемого металла на изготовление запасных
деталей различных узлов, в шихту сдается до 300 тыс. деталей при
износе сопрягаемых поверхностей 0,5–2,0 мм и потере массы 3,5 %.
Повышение ресурса и снижение затрат на изготовление и ремонт
деталей узлов судовых машин и механизмов – одна из важнейших
задач. Одной из сложных проблем ремонтного производства является восстановление и упрочнение деталей низкой жесткости типа
"вал". Способы повышения ресурса валов, как наиболее дорогостоящих деталей, достаточно изучены, отработаны и продолжают
совершенствоваться. Одним из эффективных средств решения этой
проблемы является применение износостойких покрытий. Внедрение технологий нанесения покрытий в судостроении начало развиваться быстрыми темпами в конце 80-х прошлого столетия. Однако
в 90-е годы, в связи с изменением экономического положения в
стране, внедрение технологий нанесения покрытий при изготовлении деталей практически прекратилось. Внедрение методов повышении ресурса деталей судового машиностроения требовало больших затрат из-за высокой стоимости оборудования и применения
дорогостоящих материалов. Отсутствие достаточного научнотехнологического обеспечения и квалифицированных кадров привело практически к остановке работ по покрытиям. В настоящее
времени отсутствует необходимая и в достаточном количестве
справочная литература по эксплуатационным свойствам и технологиям нанесения покрытий. В связи с этим внедрение технологий
нанесения покрытий для повышения ресурса и восстановления деталей с целью обеспечения сменно-запасными частями судоре95

монтных предприятий остается проблематичным. Восстановление
деталей является важным резервом развития ремонтного производства, повышения его эффективности. Использование восстановленных деталей позволяет снизить затраты судоремонтных предприятий на запасные части, сохранить большое количество металла.
Поэтому создание технологических процессов упрочнения и восстановления с применением прогрессивного оборудования является
весьма актуальной задачей и помогает сделать ремонтное производство рентабельным. В настоящее время разработан целый ряд
прогрессивных способов ремонта и упрочнения изношенных деталей, которые позволяют не только восстановить, но и повысить износостойкость их рабочих поверхностей.
При восстановлении деталей типа «вал» целесообразно применять те методы нанесения покрытий, которые имеют незначительное влияние на металл основы для предотвращения коробления детали. Из широкого спектра современных методов инженерии поверхностей этому условию наиболее полно отвечают электроконтактные методы нанесения покрытий в твердой фазе, в частности
метод электроконтактной наварки и электроконтактного припекания порошковых материалов (ЭКПП). Однако широкое применение
метода ЭКПП в ремонтном производстве в настоящее время ограничивается неравномерностью нагрева порошкового материала по
сечению, что приводит к ухудшению эксплуатационных свойств
восстановленных деталей. Предложено устранить краевой эффект
и, как следствие, получить восстановленные поверхности с равномерными свойствами путем нанесения дискретных покрытий электроконтактным припеканием.
Дискретные покрытия (ДП), представляют собой упрочненные
отдельные участки, расположенные на рабочих поверхностях с определенной сплошностью. ДП увеличивают износостойкость поверхностей трения, особенно при трибофатических нагрузках за
счет
эффективного
использования
явления
структурноэнергетической приспосабливаемости материалов при трении, путем создания архитектуры поверхности трения, сохраняющей
фрагменты разрушения вторичных структур. Наличие в поверхностном слое дискретных участков повышенной твердости, оптимальной сплошности, геометрии и глубины внедрения в поверхность устраняет концентрацию напряжений от контактных нагрузок и прерывает процесс трещинообразования, пластического де96

формирования, а также снижает склонность к схватыванию деталей, что существенно повышают прочность и эксплуатационную
надежность пар трения. Технологии упрочнения и восстановления
путем нанесения покрытий несплошной дискретной структуры занимает особое место среди известных упрочняющих технологий.
Их отличительной особенностью является возможность обеспечивать необходимые эксплуатационные свойства деталей путем формирования состава, структуры и физико-механических свойств
приповерхностного слоя, что позволяет управлять в широком диапазоне параметрами как внешних, так и внутренних поверхностей
металлических изделий. Основным преимуществом ДП являются
возможность путем изменения сплошности и размеров дискретных
участков на поверхности основы, а так же подбором гаммы материалов по физико-механическим характеристикам, создавать условия регулирования температурного режима, достижения наименьшего коэффициента трения и износа, управлять и минимизировать
напряженно-деформированное состояние поверхности. Новый
принцип дискретной структуры позволяет многократно повысить
предельное состояние покрытия: контактные нагрузки – в несколько раз, критические деформации растяжения основы – до 2 порядков, долговечность – в несколько раз по сравнению со сплошным
покрытием той же толщины, состава и твердости.

Масимов С.Ю., Лебедев В.А., Лендел И.В.
Институт электросварки им. Е.О. Патона, Киев, Украина
ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ИМПУЛЬСНОЙ ПОДАЧИ
ЭЛЕКТРОДНОЙ ПРОВОЛОКИ НА ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ
НАПЛАВЛЕННОГО СЛОЯ ПРИ ДУГОВОЙ НАПЛАВКЕ В
УГЛЕКИСЛОМ ГАЗЕ
Одной из важнейших отраслей современной сварочной науки и
техники является наплавка. С применением наплавки изготовляются детали, обладающие особыми служебными свойствами, а также
многократно восстанавливаются первоначальные размеры и эксплуатационные свойства изношенных деталей.
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Доминирующее положение в производственной практике получили дуговые способы наплавки. Одним из наиболее распространенных способов остается наплавка в чистом СО2. Однако этот
процесс имеет ряд недостатков, среди которых наряду с большими
потерями электродного металла на разбрызгивание; узким диапазоном режимов наплавки с получением удовлетворительного формирования валика, – большая глубина проплавления основного металла является особо критичным. Глубокое проплавления, за счет разбавления наплавленного металла основным, не позволяет получить
наплавленный металл с нужными служебными характеристиками, в
том числе износостойкостью, уже в первом слое, что требует увеличения их количества.
Исследованиям, направленным на устранение недостатков и
совершенствование процесса дуговой наплавки в СО2, посвящено
большое количество работ, из которых следует, что возможности
реализации управляемого переноса расплавленного электродного
металла в сварочную ванну в большей степени определяют условия
формирования наплавленного металла и технологичность способа
дуговой наплавки в СО2.На сегодняшний день, эффективное воздействие на перенос электродного металла возможно при помощи
импульсно-дугового управления параметрами сварочной дуги, а
также комбинированного, электромеханического управления.
Возможности управления переносом расплавленного электродного металла только за счет изменения скорости подачи электродной проволоки с использованием схем управления электрическими
параметрами серийных источников сварочного тока остаются малоизученными.
В Институте электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины
разработано уникальное оборудование для импульсной подачи
электродной проволоки, которое позволяет без использования обратных связей с источником сварочного тока управлять переносом
электродного металла.
Для исследования влияния импульсной подачи электродной
проволоки на износостойкость наплавленного металла выполнялись однослойные и пятислойные наплавки проволокой Нп30ХГСА с частотой подачи 15, 20 и 60 Гц и скважностью 3–5 ед.
Полученные результаты показали, что при импульсной подаче
электродной проволоки с частотой 15–20 Гц и скважностью 3–5 ед.
за счет снижения глубины проплавления появляется возможность
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уже в первом слое достичь уровня износостойкости пятислойной
наплавки, выполненной при постоянной подаче электродной проволоки, а по сравнению с однослойной наплавкой, полученной при
постоянной подаче электродной проволоки, износостойкость выше
практически в 2 раза (рис. 1).
Кроме этого, как
показали результаты
проведенных нами ранее исследований, с
помощью импульсной
подачи
электродной
проволоки возможно
эффективно влиять не
только на глубину
проплавления, но также на потери электродного металла, переход
легирующих
элементов и санитарно-гигиенические характеристики процесса Рисунок 1 – График темпа износа образцов в
дуговой наплавке в зависимости от частоты, скважности и количества наплавленных слоев (средний ток
СО2.
I = 220 А, напряжение U = 26 В)

Максимова С.В., Хорунов В. Ф., Мясоед В.В.
Институт электросварки им. Е. О. Патона НАН
Украины, Киев, Украина
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ШВОВ ПРИ ПАЙКЕ
АЛЮМИНИДОВ ТИТАНА И НИКЕЛЯ
Высокотемпературная пайка представляет собой сложный технологический процесс, протекающий при контакте жидкого металла припоя с поверхностью твердого основного материала. Структура металла паяного шва при высокотемпературной пайке определяется не только химическим составом и исходным состоянием при99

меняемого припоя, но и параметрами технологического процесса
пайки, в том числе температурой и временем пайки, сопутствующими диффузионными процессами. Химический состав и структура паяных швов могут существенно отличаться от состава исходного припоя. В связи с этим при разработке технологических процессов пайки и при создании новых припойных композиций остро стоит задача проведения исследований, направленных на изучение
особенностей формирования паяных соединений.
В данной работе приведены результаты исследований химического состава, морфологических особенностей структуры швов, полученных при пайке алюминидов титана и никеля припоями, не содержащими алюминий.
Для проведения исследований использовали сплавы на основе
интерметаллидных соединений: γ-TiAl (характеризующийся ламельной двухфазной структурой: γ-TiAl и α2-Ti3 Al) и Ni3 Al. Вакуумную пайку осуществляли с помощью радиационного нагрева и
припоев на основе титана и палладия.
Проведенные результаты микрорентгеноспектральных исследований нахлесточных образцов показали, что при пайке титанового сплава припоями системы Ti-Zr-(Сr, Мn, Fe) при минимальной
выдержке (5 мин) формируются паяные швы с двухфазной структурой, что обусловлено диффузионными процессами. Зерна γ-TiAl
фазы, содержащей 45 ат. % алюминия, зарождаются как на подложке паяемого материала и растут вглубь шва, сохраняя ориентацию
ламелей основного материала, так и в центральной части шва, без
какой-либо подложки на фоне фазы (Ti3 Al), в которой содержится
около 30 ат. % алюминия.
При пайке никелелевого интерметаллидного сплава на основе
Ni3Al припоем системы Pd-Ni-Cr(Me), который имеет структуру
твердого раствора в исходном состоянии, тоже наблюдается диффузия алюминия в паяный шов. Микрорентгеноспектральные исследования выявили, что микроструктура галтельного участка и
паяного шва характеризуется двухфазной структурой (рис. 1а, б),
состоящей из твердого раствора на основе никеля и светлой фазы,
обогащенной алюминием (до 26 ат. %). В некоторых участках шва
наблюдается только твердый раствор на основе никеля (рис. 1 а) и
размытая межфазная граница между основным материалом и швом.
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а
б
Рисунок 1 – Микроструктура галтельного участка (а) и паяного шва и
(б) при пайке интерметаллидного никелевого сплава

Процесс кристаллизации паяных швов алюминидов никеля и
титана имеет свои особенности, обусловленные капиллярными
(0,05 мм) сборочными зазорами, химическим составом паяемого
материала и припоя, наличием градиента концентраций составляющих химических элементов припоя и основного материала на
межфазной границе, неравновесными условиями кристаллизации.
Физический контакт между припоем и основным материалом приводит к частичному растворению последнего при температуре пайки. Скорость растворения основного материала прямо пропорциональна градиенту концентрации на межфазной границе, фронт кристаллизации металла шва перемещается в основной материал, и металл паяного шва насыщается алюминием основного материала.
Таким образом, при высокотемпературной вакуумной пайке
интерметаллидных сплавов на основе алюминидов титана и никеля
припоями, не содержащими алюминий, наблюдается обогащение
металла паяного шва алюминием и формирование двухфазной
структуры. В результате диффузионных процессов при пайке алюминида титана концентрация алюминия в паяном шве соответствует таковой для паяемого материала и положительно влияет на механические свойства соединений.
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ПАЙКА МОЛИБДЕНА С УГЛЕРОДОМ
Получение неразъемных соединений жаропрочных материалов
молибден–графит путем пайки очень важно для многих отраслей
промышленности, связанных с эксплуатацией конструкций при высоких температурах. Это обусловлено высокой температурой плавления, высоким модулем упругости, относительно небольшой плотностью и превосходной удельной прочностью при высоких температурах. Механические свойства молибдена зависят от чистоты металла и
чувствительности к примесям внедрения. В связи с низким сопротивлением окислению молибдена в обычной атмосфере его пайку лучше
осуществлять в вакууме. При пайке разнородных материалов важную
роль играют температурные коэффициенты линейного расширения
паяемых материалов и припоя, а также смачивающая способность
последнего. Перечисленные факторы влияют на выбор системы легирования припоя. При выборе припоя необходимо использовать карбидообразующие элементы, химически взаимодействующие с углеродом и образующие карбидные соединения на межфазной границе.
К таким элементам относятся титан, хром, марганец, ниобий, железо,
кобальт, палладий и другие. Учитывая эксплуатационные характеристики и назначение паяных соединений необходимо применять высокотемпературные припои.
В данной работе приведены результаты микрорентгеноспектральных исследований паяных разнородных соединений молибден–графит, полученных с использованием высокотемпературной
вакуумной пайки и припоя системы никель–марганец–хром–
железо–кремний. Пайка нахлесточных образцов выполнена в вакууме с радиационным нагревом литым припоем. Металлографические
исследования паяных соединений свидетельствуют о хорошем смачивании припоем паяемых материалов: углерода и молибдена. Со
стороны молибдена формируется ровная граница раздела, со стороны
графита припой проникает в поры и заполняет их (рис. 1, а). Более
детальное изучение распределения химических элементов с помощью микрорентгеноспектрального анализа, показало, что микроструктура паяного шва состоит из матрицы – твердого раствора на
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основе системы Ni-Mn, содержащей около 10 ат. % хрома, железа,
молибдена. В твердом растворе наблюдаются частицы светлой фазы
на основе молибдена, обогащенные кремнием и углеродом (рис. 1, б,
табл. 1). Соединение такого же состава наблюдается вдоль межфазной границы шов-молибден в виде непрерывной полосы шириной
около 4 мкм. Кроме того в шве на фоне матрицы твердого раствора
наблюдаются единичные частицы огранной формы размером 5–
10 мкм на основе марганца (42–43 ат. %), обогащенные углеродом.
Можно предположить, что это карбиды марганца, поскольку марганец является хорошим определен качественно).

а
б
Рисунок 1 – Микроструктура (а) и исследуемые участки (б) паяного
соединения графит – молибден

Таблица 1 – Распределение химических элементов в паяном шве
Химические элементы, ат. %
№ спектра
Si
Cr
Mn
Fe
Ni
Mo
1
2.28
11.74
4.49
7.39
19.57
54.53
2
0.90
9.97
20.22
10.24
48.72
9.95
Полученные результаты исследований свидетельствуют об активном взаимодействии жидкого припоя и паяемого материала во
время пайки с образованием химических соединений. Такие структурные особенности являются хорошей предпосылкой и дают возможность предполагать об их положительном влиянии на механические свойства паяных соединений.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗОНАНСНЫХ ПРОЦЕССОВ В
ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЯХ ПАР ТРЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЯ
СО СМАЗОЧНЫМ МАТЕРИАЛОМ
В процессе трения в поверхностных слоях пар трения происходят структурно-фазовые превращения, приводящие к образованию
вторичных структур (ВС), которые предопределяют такие эксплуатационные свойства пар трения как склонность к схватыванию,
связанную с резким повышением локальных коэффициентов трения. Образование ВС связано с диффузионными и бездиффузионными (полиморфными) процессами, происходящими в поверхностных слоях. При этом экспериментально установлено значительное
повышение коэффициентов диффузии (D = 10-5–10-8 м2/c). Данное
явление определяется, во-первых, морфологией поверхностей трения в виде суб- и микрошероховатостей, приводящей при трении к
появлению пульсирующих температурных процессов (термоциклированию), и, во-вторых, в результате термоциклирования возникают термические удары (ТУ) и связанные с ними резкие повышения
давления Р в поверхностной зоне. В связи с этим возникает необходимость исследования механизмов диффузии, так как широко применяющиеся механизмы диффузии (вакансионные, обменные и
другие) не могут быть использованы для объяснения резкого повышения коэффициентов диффузии.
В последнее время для изучения диффузионных процессов стали
применяться методы молекулярной динамики (ММД), позволяющие
исследовать данные процессы путем их моделирования, которое имеет свои особенности. Если при моделировании ТУ приходится частично забывать об атомной решетке и электронах и рассматривать
объемные явления (континуум), то при моделировании диффузионных процессов предпочтительнее выглядит рассмотрение процессов
на уровне кристаллической решетки. Так как выводы о механизмах
диффузии следует делать, исходя из оценки энергии, контролирующей процесс, то необходимо задавать энергии связи между атомами в
виде потенциалов парных взаимодействий (ППВ). При наличии ППВ
возникает возможность формирования кристаллита с заданными
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свойствами с заданным числом атомов N (обычно N ≤ 105). Поэтому
при моделировании рассматриваются колебательные процессы, так
как волновые процессы возникают в металле при N ≥ 106.
Моделирование ММД процесса перемещения атомов под действием ТУ проводилось в поверхностной зоне теплостойкой стали
25Х3М3НБЦА с никотрированным покрытием. Анализ траекторий
перемещений атомов позволил определить механизм диффузии как
кооперативный (эстафетный) с коэффициентами диффузии D = 10-6–
10-8 м2/c. Однако объяснить более высокие экспериментальные коэффициенты диффузии порядка D = 10-5 м2/c на основании данного механизма не представляется возможным. Предварительные расчеты показали, что под действием ТУ может возникать другой механизм, определенный как резонансный. Данное предположение основывается
на возможности совпадения частот колебаний атомов ω0 в кристаллической решетке и частот колебаний ω внешнего воздействия (ТУ).
Резонансные процессы при трении являются быстродействующими (τ ≈ 10-12 с). В этой связи моделирование данных процессов
выглядит явно предпочтительней. При моделировании резонанс
определяется как резкое повышение амплитуд вынужденных колебаний N атомов, расположенных в наборе кристаллических решеток, представляющих собой воображаемый кристаллит. Атомы совершают тепловые колебания с частотами ω0 и подвергаются внешнему периодическому воздействию (ТУ) с частотами ω.
Основная идея исследований заключается в проведении сравнительного анализа амплитуды А нелинейного резонанса для различных сочетаний частот ω0 и ω1 и параметра а кристаллической
решетки. При А > а предполагается, что атом выбивается из решетки, то есть инициируется собственно процесс диффузии. Если
А ≤ а, то будет иметь место резонансные колебания без диффузии
(так называемое повышение активности атомов). Однако решетка
будет находиться в напряженном состоянии, так как ее релаксация
произойдет только после выхода атома из решетки.
В результате проведенных исследований на основании решения
нелинейного кубического дифференциального уравнения, описывающего колебания связанных осцилляторов под внешним воздействием – ТУ установлены параметры резонанса, главным из которых является амплитуда резонанса A = f(Т). Установлена нижняя
граница начала диффузионного процесса, соответствующая условию А = а. Исследованы свойства диффузионного процесса (резо105

нансной диффузии): наличие резонансов на гармониках и затухание
резонансных колебаний по глубине поверхности трения. Возникающие резонансы на 2ой и 3ей гармониках ТУ не воздействуют на
диффузионный процесс. Установлено, что резонансная диффузия
зависит от столкновений электронов и тепловых колебаний атомов
в узлах кристаллической решетки, определяющих дрейфовую скорость электронов Ve. Звуковые (фононные) волны практически не
влияют на процесс резонансной диффузии. На основании определения нижнего значения температуры затухания резонансной диффузии Т = 230 С установлены значения глубины zдиф ее действия.
Практическая проверка полученных результатов на теплостойкой
стали 25Х3М3НБЦА с никотрированным покрытием показала, что
при Т ≥ 400 С за время τ < 1 c происходят структурно-фазовые изменения с образованием ВС, которые и определяют эксплуатационные свойства стали с покрытием.

Мамиров И.Г., Жалолов И.Ж., Усманов Б.С.,
Домуладжанов И.Х. Феганский политехнический
институт, Фергана, Узбекистан
СОСТАВ И СОСТОЯНИЕ ГРУНТОВ НА ОБЪЕКТЕ
Для разработки проекта Заявления о воздействии на окружающую среду (ЗВОС) для строящихся и реконструируемых объектов,
согласно Закона Республики «Об Охране природы» от декабря
1992 г., «Закона об экологической экспертизы» от 25 мая 2000 г., а
также согласно Постановления Кабинета Министров Республики
Узбекистан за № 491 от 31.12.2001 г. «Об утверждении
ПОЛОЖЕНИЯ о государственной экологической экспертизе в Республике Узбекистан». С приложением № 1 от 31.12.2001 года, регламентирующего проведение процедуры ОВОС (Оценка воздействия на окружающую среду), с учетом изменений и дополнений в
соответствии с Приложением к Постановлению КМ № 152 от 5 июня 2009 г., необходимо изучать состав и состояние грунтов на объекте. По результатам исследований [1] приводится инженернотехнологическая характеристика грунта (табл. 1).
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Таблица 1 – Инженерно-геологическая характеристика
Исследуемый участок расположен в
г. Фергане. Конус выноса ИсфайрамсайШахимардансай
Наименование грунтов
ИГЭ 1 – почвенный слой мощностью 0,5–
согласно ГОСТа 25100-85 0,8 м
ИГЭ 2 – гравийный грунт, мощностью до
0,5–0,9 м
ИГЭ 3 – галечник, вскрытой мощностью
до 2,5–7,0 м
Просадочность
Непросадочные
Расчетные характеристи- а) Гравия Rо = 350 Кпа (3,5 кгс/см2);
ки грунта по КМК
б) Галечника Rо = 600 Кпа (6 кгс/см2);
2.02.01-98 и рекоменда- ρ = 2,05 кн/м2 y = 38о, Е = 55 Мпа
ции техотдела УзГИИТИ
Сведения о подземных
Подземные воды глубиной до 8 м не
водах по данным Ферган- вскрыты. По архивным данным они залеской гидрогеоло-гической гают на глубине более 10,0 м от дневной
экспедиции
поверхности
Степень агрессивного
Грунты сильноагресивные к бетонам на
ваздействия среды на бе- портладцементах и среднеагрессивные к
тон марки W4 и железобе- железобетонным конструкциям на всех
тон по КМК 2.03.11-96
марках цемента
Сейсмичность по КМК
8-баллов с повторяемостью 1 раз в 100 лет.
2.01.03-96
Категория грунтов по сейсмическим свойствам-II
Максимальная глубина
0,61 м, возможна 1 раз в 50 лет
промерзания грунтов по
КМК 2.01.01-94
Группа грунта по трудно- ИГЭ 1- 9 «В», ИГЭ – 3 6 «Б»
сти разработки по КМК ИГЭ 2- 6 «А»
4.02.01-96
Инженерные мероприятия 1 Антисейсмические
2 Противокоррозионные
Местоположение и
геоморфология участка

Исследуемый участок земель почвенный, гравийный с галечником с поверхности весь покрыт суглинками серого цвета, выявленная
толща которых составляет 0,85–0,95 мм. Грунты легкой, редко сред107

ней разностей с числом пластичности 9–12,7. Твердые и полутвердые
с естественной влажностью 26,4–34,1 % и показателем консистенции
до 0,24. Коэффициент пористости 0,901–0,942. Малой плотности и
рыхлые с плотностью в сухом состоянии 1,26–1,44 т/м3 (в среднем
1,4 т/м3) во влажном 1,5–1,79 т/м3 (в среднем 1,67 т/м3).
Подстилаются суглинки светло-коричневыми загипсованными
супесями твердой или пластичной консистенций.
Выявленная толщина слоя таких супесей равна 0,42–0,9 м.
Плотность грунтов в сухом состоянии 1,35–1,39 т/м3 во влажном –
1,7–1,73 т/м3. Микро и мелкозернистый гипс. Содержится в них в
количестве от 166 до 51,4 % (данные почвенных исследований).
С глубины 0,8–1,35 м залегают грунты типа твердых солончаков – суглинки и супеси твердые сильно уплотненные, и загипсованные при умеренной карбонизации. В таких грунтах, как показывают ранее проведенные исследования, гипса содержится до
52,4 %, карбонатов до 32,1 %. Сульфатные и карбонатные соединения цементируют минеральные частицы. Выявленная толщина слоя
таких отложений 0,5–1,35 м.
Под ними (с глубины 1,85–2,65 м) наблюдается чередование
тонких (до 1,8 м) тел тугопластичных суглинков и пластичных супесей с карбонатными стяжениями до 10 %.
Окраска этих грунтов светло-коричневая или сероватокоричневая, а у супесей иногда и серая. Внутри таких отложений с
общей мощностью слоя 1,3–2,05 м встречаются линзы толщиной до
0,75 м грунтов типа твердых солончаков.
На основной части площадки участка с глубины 3,5–3,95 м
имеются тонкие (0,32–0,6 м) линзы серых пылеватых, редко мелких
песков, под которыми вскрыты оглеенные сизоватые суглинки.
Совокупность природных факторов создала здесь условие
формирования почв переходного полупустынного ряда. Орошаемый лугового типа, при слабом влиянии грунтовых вод.
Хозяйственная деятельность человека в этих местах направлена на снижение уровня грунтовых вод открытым горизонтальным
дренажем, расслоение почв и их окультуривание.
Изменения выражаются в формировании обрабатываемого
культурного горизонта и усилении аллювиации легко растворимых
солей и гипса. При орошении здесь устанавливается промывочный
тип водного режима с многократным, в течение года просачиванием почвенно-грунтовой толщи до уровня глубокозалегающих грун108

товых вод. При этом хорошо сохраняется морфологически выраженный карбонатный горизонт. По общим запасам гумуса орошаемые сероземы близки к неорошаемым.
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Харьков, Украина
ПОВЫШЕНИЕ РЕСУРСА КОНТАКТОВ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА
Повышение мощности электрооборудования тягового подвижного состава влечет за собой интенсивное изнашивание составляющих его деталей и преждевременные их ремонты. В связи с этим
возникает проблема, связанная с повышением надёжности, безопасности и безотказности работы как уже существующего, так и
разрабатываемого электротехнического оборудования.
Проблемы эксплуатации электрических контактов электрооборудования подвижного состава связаны с применением дорогостоящих материалов, преждевременным изнашиванием рабочей части,
отпаиванием электрических контактов от держателей, разрушением
отдельных частей конструкций и др.
Основная функция контактов электрооборудования − коммутирование электрического тока в дуге при размыкании. Главная причина выхода их из строя − выгорание материала контактов в дуге
при размыкании. Основные требования, предъявляемые к контактам электрооборудования, используемого на железнодорожном
транспорте, это высокая дугостойкость, эрозионная стойкость и
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низкое удельное электрическое сопротивление. Высокая дугостойкость обеспечивается за счет применения в таких материалах тугоплавких металлов: Nb, Mo, Та, W. В подавляющем большинстве
используется вольфрам. Высокую электропроводность обеспечивают применением в таких материалах меди.
Основными недостатками применяемых материалов в контактах
электрооборудования являются их дороговизна, недостаточная электроэрозионная стойкость, удельное и контактное сопротивление, что
не обеспечивает заданный срок службы и ресурс контактов [1–3].
Был разработан новый электроконтактный материал, с повышенной электроэрозионной стойкостью, низким удельным и контактным сопротивлением на основе меди, который позволяет отказаться от использования дорогостоящих материалов и увеличить
ресурс контактов, а следовательно и срок службы электрооборудования. Псевдосплав нового композиционного электроконтактного
материала получают методом порошковой металлургии, который
включает изготовление шихты из смеси компонентов борида титана, графита, оксида циркония, оксида титана и меди. Основные
свойства данного материала приведены в табл. 1.
Таблица 1 − Свойства нового композиционного материала на
основе меди
Материал
Разработанный
псевдосплав на
основе меди

Контактное
Удельное
Электроэрозионная
сопротивле- электрическое стойкость (изменение
ние,
сопротивле- массы за 1 цикл), 10-6 г
Ом∙10-3
ние, мкОм∙м
анод
катод
21,5

0,035

-1,9

-2,0
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АНАЛІЗ ПОВЕРХНЕВИХ РУЙНУВАНЬ ДЕТАЛЕЙ
На втрату працездатності деталей машин значний вплив має
процес зношування, що виникає в результаті тертя. Тому важливим
завданням є вивчення проблеми пошкодження від втоми й руйнування поверхневих тертьових поверхонь деталей.
Трибосистема машин, конструкцій і приладів визначається як
сукупність зв'язаних між собою механізмів (вузлів тертя), що виконують задані функції за допомогою відносного переміщення частин, супроводжуваного тертям. До найважливіших підсистем належать кінематична, міцностна, динамічна, теплова й інші, що описують явища та процеси, які протікають у трибосистемі машин.
Багато ефектів на поверхні тертя твердих тіл протікають із високими швидкостями та енергіями. Так, можна відзначити наступні
явища: мікровибухи при відділенні часток зношування від поверхонь крихких матеріалів; утворення магма-плазми при зіткненні
виступів; зрізання, виривання, зварювання й зминання виступів металевих поверхонь при грубих видах зношування. Ці й багато інших явищ показують, що контактна взаємодія поверхонь твердих
тіл найчастіше протікає в екстремальних умовах. У реальних умовах поверхня металів завжди покрита адсорбованим шаром механічних часток (пилу) і різних молекул води, кисню, мастильних матеріалів тощо, состав якого залежить від конкретного середовища.
Тертя є складним, незворотним, розгалуженим, багатоетапним і
многомасштабним процесом, у результаті якого на зміну вихідній
структурі, хімічному складу, мікрогеометрії, фізико-механічним
властивостям приходять нові структури, пристосовані до найбільш
ефективного функціонування в існуючих умовах. Таким чином, первинні деструкційні кінетичні процеси при терті слід розглядати як
перехідну стадію в загальному еволюційному процесі, а руйнування матеріалу – як заключну фазу, відповідну до повного вичерпання
його ресурсу.
У цілому, точне уявлення про поверхневий шар, деформований
тертям, можна одержати, розглядаючи його як синергетичну систему, – стан, що виникає в результаті різноманітної й неоднозначної
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поведінки таких багатоелементних структур або багатофакторних
середовищ, які не деградують до стандартного для замкнених систем усереднення термодинамічного типу, а розвиваються внаслідок
відкритості, припливу енергії ззовні, нелінійності внутрішніх процесів, появи особливих режимів із загостренням і наявністю більш
одного стійкого стану.
Загальні закономірності кінетики пошкодження матеріалів при
об'ємній і контактній утомі, а також при зношуванні від втоми зводяться до наступних положень, сформульованих на основі теорії
синергетики.
Існування синергетичної системи локалізоване в енергетичному фазовому просторі. У цьому світлі причина руйнування від втоми полягає в досягненні матеріалом деякого граничного стану в
енергетичному фазовому просторі під дією сукупності зовнішніх і
внутрішніх факторів.
Це уводить пошук критеріїв втомної міцності від окремих механічних (силових і деформаційних) показників до узагальнених
термодинамічних параметрів стану. Крім того, це вимагає аналізу
пошкодженого матеріалу як синергетичної системи й, відповідно,
вимогає враховувати взаємні зв'язки між зовнішніми й внутрішніми
процесами, що протікають на всіх масштабних рівнях і на всіх ступенях ієрархії дисипативних систем.
У процесі пошкодження матеріалу від втоми в ньому завжди
спостерігається самоорганізація певних дисипативних систем. Кінетика руйнування від втоми визначається двома фундаментальними
властивостями дисипативних систем: просторовою локалізацією й
тривалістю існування. Розміри дисипативних систем залежать від розмірів області, охопленої припливом енергії, у якій відбувається самоорганізація характерних для даних умов дисипативних структур.
У процесі пошкодження від втоми конструкційних матеріалів
спостерігаються циклічні зміни всіх їхніх основних властивостей,
кожне з яких є функцією часу, умов випробувань і інших параметрів, тому критерієм довговічності матеріалів при втомному пошкодженні не може бути яка-небудь одна характеристика. Експерименти показали, що між мікротвердістю, структурно-чутливим коефіцієнтом і втомною довговічністю не існує однозначної кореляції. Емпірична оцінка втомної міцності матеріалів визначається сукупністю трьох основних показників: вихідного значення енергії активації
пластичної деформації, енергії активації руйнування матеріалу й
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швидкості (або інтенсивності) росту енергії активації пластичної
деформації в заданих умовах експлуатації.
У процесі пошкоджуваності система пручається зміні початкового стану за рахунок мимовільної активації адаптаційних (компенсаційних) механізмів. При цьому зростає стійкість системи до руйнуючих впливів, яка проявляється в поступовій затримці швидкості
росту енергії активації пластичної деформації, що сприятливо відбивається на довговічності матеріалу. Фізично це обумовлене збільшенням мікротвердості та утворенням сприятливої структури поверхневого шару.
Ріст енергії активації пластичної деформації при різних видах
пошкодженні матеріалів від втоми підкоряється єдиної закономірності, яка може бути описана фундаментальними термодинамічними рівняннями у припущенні гіпотези існування локальної рівноваги. В
узагальненій кінетичній моделі, отриманої на основі структурноенергетичної теорії міцності, ураховується внесок основних термодинамічних процесів у накопичення внутрішньої енергії системи.

Неверов А.Н. Московский автомобильно-дорожный
государственный технический университет, Москва, Россия
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ РАЗБОРКИ РЕЗЬБОВЫХ
СОЕДИНЕНИЙ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ ДРУГИХ
ТИПОВ
Для разборки резьбовых соединений пригодны колебания любой
поляризации – продольные, крутильные и даже изгибные и радиальные, поскольку все они в той или иной мере снижают силы трения в
резьбовой паре и на торцевой поверхности головки болта [1, 2].
Применение крутильных колебаний при разборке резьбовых соединений, по-видимому, наиболее эффективно [3]. Это подтверждает
фрагмент многоугольника сил в резьбовом соединении при воздействии продольных и крутильных ультразвуковых колебаний (рис 1).
Здесь F0 – усилие, необходимое для разборки в отсутствии колебаний, Fуз – оно же при наличии колебаний, Fmкр и Fmпр – соответствующие силе Fуз амплитуды крутильных и продольных колебаний
(показаны двойными стрелками), ψ – угол подъема витков резьбы.
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Видно, что необходимая амплитуда крутильных колебаний существенно меньше: Fmкр/Fmпр = tgψ<<1.
Однако преобразование продольных колебаний в крутильные всегда
Fmпр
связано с потерями энергии и различψ
ными техническими трудностями. Необходимо также отметить, что разборка
соединений при наличии задиров и
Fуз
схватывания довольно проблематична,
–Fmкр
поэтому они должны быть предвариF0
Fmкр
тельно устранены. Для этой цели подходят ультразвуковые колебания повышенной амплитуды. Лучше всего,
по-видимому, применять изгибные колебания, хотя и при колебаниях другой
поляризации может быть достигнут
–Fmпр
технологический эффект.
Источником упругих колебаний был
Рисунок 1 – Силы в резьмагнитострикционный преобразователь,
бовом соединении при
который питался от ультразвукового гевоздействии продольных
и крутильных ультразвунератора, работавшего в режиме незавиковых колебаний
симого возбуждения от задающего генератора. Амплитуды продольных колебаний на выходе преобразователя, а также продольных, крутильных и
изгибных колебаний в различных точках системы контролировались
по сигналу предварительно проградуированного электродинамического датчика. Градуировка датчика осуществлялась при помощи
ультразвукового бесконтактного виброметра.
Колебательная система, применявшаяся для ультразвуковой
разборки, представляла собой два соединенных под углом 90 однородных стержня с собственной частотой продольных колебаний
25 кГц ± 10 % диаметром 20 мм.
При различных размещениях резьбового соединения можно
было исследовать влияние крутильных, либо продольно–изгибных
колебаний [4].
Резьбовое соединение представляло собой болт М4×0,5.
Экспериментальные результаты приведены на рис. 2 и 3.
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Рисунок 2 – Зависимость момента откручивания резьбового соединения
от амплитуды крутильных колебаний
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Рисунок 3 – Зависимость момента откручивания резьбового соединения
от амплитуды изгибных колебаний

Видно, что амплитуды как крутильных, так и изгибных колебаний были невелики, однако даже при таких колебаниях момент
раскручивания существенно снижался.
Максимум крутильных колебаний наблюдался на частоте
25±0,3 кГц (в зависимости от уровня возбуждения). Момент раскручивания резьбового соединения при амплитуде колебаний 1 мкм
снижался приблизительно в два раза.
Исследование влияния продольно–изгибных колебаний проводилось на частоте 20±0,3 кГц, соотношение амплитуд изгибных и
продольных колебаний было 1:1,2. Скорее всего, момент раскручивания снижался благодаря продольным колебаниям, эффект изгибных колебаний должен проявиться при разборке соединений с задирами и пятнами схватывания.
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Николаевич А.И., Буяшов В.П. Беларусский
национальный технический университет,
Минск, Беларусь
ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ
СИСТЕМПРИМЕНЕНИЕМ АЛЮМИНИЕВЫХ
ЖИДКОСТНО-МАСЛЯНЫХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ
Охлаждение смазочного масла в современных автотракторных
и комбайновых двигателях в основном осуществляется с помощью
воздушно-масляных радиаторов. В последние годы наметилась определенная тенденция к переходу от традиционных воздушномасляных радиаторов к жидкостно-масляным теплообменникам
(ЖМТ), в которых охлаждение смазочного маслапроиз-водится непосредственно охлаждающей жидкостью системы охлаждения. Это
объясняется рядом преимуществ, имеющих место при использовании жидкостно-масляных теплообменников: снижаются габаритные и массовые показатели теплообменника; обеспечивается более
стабильная температура масла близкая к оптимальной, вне зависимости от режимов и условий эксплуатации двигателя; исключается
воздействие низких температур окружающего атмосферного воздуха непосредственно на масло; упрощается техническое обслуживание трактора из-за более свободного доступа для очистки внешних
поверхностей жидкостного радиатора и т.д. Поэтому на зарубеж116

ныхдвигате-лях автотракторного типа с жидкостным охлаждением
такие теплообменники нашли широкое применение.
Создание совершенных конструкций теплообменных аппаратов
автотракторного типа невозможно без повышения точности конструкторских расчетов. Традиционные единичные методы расчета
имеют существенные недостатки. Во-первых, это большая трудоемкость конструкторского расчета теплообменных аппаратов при
создании каждой модели машины вместо выбора аппаратов из типоразмерногорада со всеми необходимыми параметрами. Вовторых, значительные затраты времени на разработку и расчет теплообменных аппаратов.
Для расчета их основных параметров типоразмерного ряда
применительно к универсально-пропашным тракторам «Беларусь»
была разработана методика тепло-гидрааличсского расчета.
Результаты стендовых испытаний дизеля 4Ч 11/12,5 показали,
что при применении опытного алюминиевого теплообменника вместо серийного радиатора за счет установления оптимальной температуры смазочного масла 104 С вместо 94 С удельный эффективный расход топлива снижается на 2–4 г/кВтч, т.е. топливная экономичность дизеля с жидкостно-масляным теплообменником повышается в среднем на 1–3 %.
В процессе исследований алюминиевых жидкостно-масляных
теплообменников по определению их влияния установки на температурный режим, на энергетические и экономические показатели
тракторных дизелей, а также на надежность и долговечность (износ
деталей, в основном это вкладыши и поршни) проводили отбор
проб моторного масла с целью выявления закономерностей изменения концентраций железа и алюминия в работавшем масле при
раз-личных его температурных режимах.
Наиболее приемлемым (оптимальным, наивыгоднейшим) температурным режимом смазки с точки зрения топливной экономичности, надежности и долговечности технической системы является
90–110 С.
Сравнительный анализтехнико-экономических показателей
опытного теплообменника и серийного воздушно-масляного радиатора универсально-про-пашных тракторов «БЕЛАРУС» показывает, что созданный образец опытноготеплообменника превосходит
серийный воздушно-масляный радиатор по массе в 4 раза, по габаритам в 7 и ниже по себестоимости изготовления.
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На основании полученных результатов теоретических и экспериментальных исследований установлено, что применение опытного алюминиевого ЖМТ позволяет обеспечить нормальный температурный режим смазочного масла двигателей, не снижая при
этом надежность и повышая топливную экономичность двигателей
технических систем.
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Новиков В.Н. Ижевская государственная
сельскохозяйственная академия,
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК
ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ
В процессе эксплуатации стальных канатов на их проволоки
одновременно воздействуют напряжения растяжения, изгиба, кручения, контактного нагружения, трения и т.п. [1]. Кроме того, при
движении канатов по блокам происходит истирание проволок канатов
о блоки, а также истирание проволок при перемещении их относительно друг друга внутри самого каната. При контакте проволок
между собой, а также с блоком, происходит истирание проволок с
последующим их разрушением. Процесс изнашивания проволок в
стальных канатах сокращают путем их периодического смазывания.
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Для того, чтобы узнать влияние канатного смазочного материала на фрикционные характеристики стальных канатов, следует проводить специальные испытания, которые дают полную картину о
влиянии смазочного материала на фрикционные характеристики
стальных канатов (трение и износ).
Влияние отрицательных температур
также может вызывать повышение сил
трения и повышение износа в стальных
канатах.
Для экспериментального определения
фрикционных характеристик смазочных
материалов применительно к стальным
канатам, предлагается использовать крутильный маятник, подвешенный на верти- Рисунок 1 – Схема крукальном стержне (нити), верхний конец
тильного маятника:
которого неподвижно закреплен (рис. 1).
1 – стержень (нить);
2 – твердое тело (диск)
Известно, что свободные колебания
физического маятника являются затухающими. Это затухание обусловлено диссипацией энергии в механической системе вследствие действия на неё непотенциальных сил сопротивления [2]. Мерой, характеризующей процесс затухания – является
логарифмический декремент, который определяется внутренним трением в стержне. Если в физической модели заменить стержень отрезком каната, то декремент затухания будет интегрально характеризовать действие сил трения между проволоками и, следовательно, его
можно использовать в качестве некого критерия для сравнения эффективности различных смазочных материалов.
Логарифмический декремент затухания определяется как отношение амплитуд колебаний в моменты времени t и t+T по формуле [2]:
A( t )
  ln
 T ,
(1)
A( t  T )
где  – логарифмический декремент затухания; A(t) – амплитуда колебаний в момент времени t; A(t+T) – амплитуда колебаний в момент
времени t+T; δ – коэффициент затухания; T – период колебаний.
Период колебаний определяется по формуле:
T = t/n,
(2)
где t – время колебаний, с; n – число колебаний за время t.
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Коэффициент затухания при малых колебаниях определяется
по формуле:


r
,
2J

(3)

где J – момент инерции твердого тела (диска), кг·м2; r – обобщенный коэффициент трения
С учетом изложенного, выражение (1) примет следующий вид:
ln

A(t )
T r

A(t  T ) 2 J

Отсюда
ln
r

A(t )
2J
A(t  T )
T
,

(4)
Зависимость (4) может быть использована для определения
обобщенного коэффициента трения между проволоками в стальном
канате при сравнительных испытаниях смазочных материалов.
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ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ СТІЙКОСТІ
ТВЕРДОСПЛАВНИХ РІЗЦІВ ВІД ВМІСТУ У НИХ КАРБІДУ
ВОЛЬФРАМУ
Одним із найбільш перспективним шляхом вирішення проблеми збільшення надійності і довговічності машин і механізмів є зміцнення їх деталей різними газотермічними методами напилення та
наплавлення.
Напилені зносостійкі покриття на основі нікелеві самофлюсівні
сплави відносяться до класу важкооброблюваних матеріалів. Твер120

дість напиленого покриття в залежності від марки порошку знаходиться в межах 35–64 HRC.
Сучасна практика обробки твердих зносостійких покриттів базується в основному на використанні абразивних методів механічної обробки. Застосування шліфування оправдано, але при обробці
зносостійких покриттів утворення припалювання, шліфувальних
тріщин погіршує експлуатаційні властивості обробленої поверхні.
Покращити техніко-економічні показники обробки твердих напилених покриттів можна за рахунок застосування інструментів
оснащеними надтвердими та твердими матеріалами. З надтвердих
матеріалів широке застосування отримали: гексаніт-Р, кіборит, амборит, ельбор-Р. Із широко доступних різальних матеріалів ефективно застосовують тверді сплави: вольфрамової групи – ВК2, ВК3,
ВК4, ВК6, ВК8 та інші; титано-вольфрамової групи – Т15К6,
Т5К10, Т5К12 та ін.
Стійкість різального інструменту залежить від режимів різання,
матеріалу та геометрії ріжучого інструменту.
В роботі виконано дослідження залежності стійкості токарних
різців від вмісту карбіду вольфраму в твердосплавному різальному
інструменті при обробці напилених покриттів на основі самофлюсівного сплаву ПГ-СР2. Покриття напилювали газополуменевим методом на зразки із сталі 45 діаметром 50 мм і довжиною 500 мм.
Твердість покриття 40–45 HRC. Товщина покриття 1,5 мм.
Робота проводилась на токарно-гвинторізному верстаті 16К20
без охолодження при зовнішньому поздовжньому точінні. Випробовувались інструменти із твердих сплавів ВК3, ВК4, ВК8 та Т15К6
з вмістом карбіду вольфраму в твердосплавному різальному інструменті 97, 96, 92 та 79 % відповідно.
Обробку покриттів виконували на наступних режимах: швидкість різання – V = 20 м/хв, подача – S = 0,15 мм/об, глибина різання
– t = 0,2 мм. Геометричні параметри різальних інструментів: кут в
плані φ = 60°, допоміжний кут у плані φ1 = 15°, передній кут γ = 0°,
головний задній кут α = 6°.
В якості критерію затуплення було прийнято спрацювання по
задній поверхні різця. Вимірювання величини площі спрацювання
виконувалось за допомогою лупи Бринеля. По результатам вимірювань спрацювання різців (табл. 1) побудовано криву залежності
стійкості токарних різців від вмісту карбіду вольфраму в твердосплавному різальному інструменті τ = f(W) (рис. 1).
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Аналіз результатів дослідів показав, що найменше спрацювання мають інструменти, які оснащені твердим сплавом ВК3. Тверді
сплави ВК3 та ВК4, незважаючи на високу хрупкість, забезпечують
нормальну роботу інструмента і можуть використовуваться для обробки твердих зносостійких покриттів.
Таблиця 1 – Результати вимірювань спрацювання різців
Твердий сплав
ВК3
ВК4
ВК8
Т15К6

Вміст карбіду
вольфраму, %
97
96
92
79

Спрацювання
різця hз, мм
0,32
0,32
0,32
0,32

Стійкість різця
τ, хв
38
30
10
8

Рисунок 1 – Залежність стійкості різців від вмісту у них карбіду вольфраму

Сплави ВК8 та Т15К6 мають період рободи до 10 хв. Із збільшенням вмісту карбіду вольфраму в твердосплавному різальному
інструменті стійкість різця зростає.
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транспорту, Харків, Україна
ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ЗАЛІЗНИЧНОЇ
ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ
ПРОПУСКНОЮ СПРОМОЖНІСТЮ ІНФРАСТРУКТУРИ
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
В умовах реформування залізничного транспорту України та
утворення ринку транспортних перевезень, який заснований на продажу пропускної спроможності інфраструктури, необхідним є пошук
принципово нових форм управління пропускною спроможністю
залізничної інфраструктури. Проблема управління пропускною
спроможністю залізничної інфраструктури є надзвичайно складною і
вимагає рішення з позиції загальносистемного підходу. За таких умов
сучасним напрямком рішення поставленої проблеми є формування
залізничної інтелектуальної транспортної системи (англ., Railway
Intelligent Transportation Systems) для управління пропускною
спроможністю інфраструктури, що дозволить надати учасникам ринку перевезень більшу інформативність та безпеку, вищий рівень
взаємодії між учасниками перевізного процесу та підвищить
ефективність використання інфраструктури залізничної мережі.
В межах запропонованої залізничної інтелектуальної транспортної
системи повинні бути поєднані задачі від подачі заявки на організацію
маршруту на перевезення до проектування режимів експлуатації
дільниць мережі та розподілу поїздопотоків на ній, розробки на макрота мікрорівні нитки графіку руху поїздів та його аналізу. Окрім
інтелектуалізації транспортних процесів в залізничній системі необхідним є рішення комплексу задач інформатизації галузі, до яких відносяться: автоматична ідентифікація поїздів на дільницях для можливості створення поїзної моделі залізничного транспорту, що дозволить
вести облік та аналіз використання пропускної спроможності залізничної інфраструктури; автоматизація розробки графіку руху поїздів та
розрахунку пропускної спроможності; створення інтегрованої технології управління пропускною спроможністю полігону мережі в умовах
єдиного сітьового середовища графіків руху поїздів, що дозволить в
інтерактивному режимі корегувати розклади руху поїздів відповідно
до заявок перевізників та узгоджувати рух поїздів на мережі в цілому.
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Інструментом реалізації запропонованої залізничної інтелектуальної транспортної системи для управління пропускною
спроможністю інфраструктури залізничного транспорту України
повинні стати інформаційно-керуючі системи нового покоління, до
яких належить розподілена система підтримки прийняття рішень
(СППР) — це інтерактивна комп'ютерна система, яка призначена
для підтримки прийняття рішень щодо управління пропускною
спроможністю залізничної інфраструктури на рівнях Головного
управління перевезень (ЦД), служб залізниць (Д) та диспетчерських
центрів управління рухом поїздів (ДЦУ).

Печёнкин И.А., Пузанов В.Ю., Гильфанов Р.М.
ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова»,
Ижевск, Россия
3D ЛАЗЕРНОЕ СКАНИРОВАНИЕ, КАК ИНСТРУМЕНТ
ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ОБРАБОТКИ НА
СТАНКАХ С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ (ЧПУ)
При механической обработке с помощью станков с ЧПУ штамповой оснастки из-за несоответствия геометрии реальной заготовки
и спроектированной конструктором модели заготовки значительно
увеличивается износ режущего инструмента. Возникает риск поломки как режущего инструмента, так и узлов станка и оснастки.
Ситуация становится тем более критичной, если обрабатываемые
материалы относятся к группам жаропрочных, титановых сплавов
или материалам высокой твёрдости.
С проблемой подобного характера столкнулись инженеры
ижевского завода штампов и пресс-форм «ИжРЭСТ ». В процессе
обработки заготовок (рис. 1) из жаропрочных сплавов марок ЭП202 и ЖС6-У наблюдался повышенный износ режущего инструмента, вызванный неравномерностью припуска обрабатываемого
материала. Из-за многочисленных проходов на рабочей подаче инструмента вне зоны контакта общее время обработки одной заготовки на станке составляло порядка 237 часов.
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Одним из вариантов решения этих проблем является учёт реальной геометрии заготовки от этапа написания управляющей программы до базирования и обработки заготовки на станке с ЧПУ.
Выполнить это условия возможно путем 3D моделирования реальной заготовки и последующего размещения в этой модели виртуальной детали. Это обеспечивает возможность при разработке в
CAM системе управляющей программы обработки оптимального
распределения припуска.

Рисунок 1 – Жаропрочные заготовки
штамповой оснастки,
обрабатываемые на станках с ЧПУ

а
б
Рисунок 2 – Облака точек
сканированных заготовок (а)
и соответствующие им
конструкторские модели (б)

Наиболее рациональным способом получения 3D моделей реальных заготовок является их объёмное лазерное сканирование.
На рис. 2 представлены результаты сканирования заготовок в
виде облаков точек и идеальные модели заготовок (и детали) по
конструкторской документации. Сканирование выполнено с помощью портативной координатно-измерительной машины (КИМ)
СimСore INFINITE 2.0, оснащённой лазерным сканером ScanWorks.
Объединение отдельных облаков точек, полученных в результате сканирования поверхностей заготовок, позволило построить
твёрдотельные модели. На основе виртуальных моделей заготовок
было выполнено размещение каждой детали в системе координат
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соответствующей заготовки, для получения рационального распределения припуска на обработку.
В результате внедрения в производственный процесс изготовления штамповой оснастки операций 3D лазерного сканирования
удалось учесть реальную геометрию обрабатываемых заготовок.
Это позволило при составлении программ обработки в CAM системах произвести учёт неравномерности припуска и выбрать гарантированные зоны безопасных ускоренных перемещений. Общее
время обработки заготовки сократилось на 74 часа (на 31% от общего времени обработки на станке).

Посвятенко Е.К., Посвятенко Н.І. Національний
транспортний університет, Київ, Україна
ЗАХИСНІ ГАЗИ У ПРАКТИЦІ ОТРИМАННЯ ПОКРИТТІВ
НАПЛАВЛЕННЯМ
Наплавлення є одним з основних способів формування захисних
покриттів. Завдяки високому рівню потрібних властивостей, у першу чергу, зносо- та корозійної стійкості, універсальності та високій
продуктивності, високих рівнів адгезії та когезії і широкому діапазону товщини шару (0,2–5,0 мм) наплавлення залишається і на сьогодні тим способом інженерії поверхні, що широко застосовується в
основному та ремонтному виробництвах [1]. Богатьо науковотехнічних шкіл промислово розвинутих країн, у тому числі і України, працюють над удосконаленням способів наплавлення [1, 2].
Найбільш розповсюдженим джерелом тепла при наплавленні є
електрична дуга, яка являє собою електричний розряд у газах, що
збуджується і підтримується між електродом і поверхнею, що наплавляється. Тим не менше, у промисловості застосовуються також
деякі інші способи наплавлення з альтернативними дузі джерелами
живлення. Тому відомі на сьогодні технології наплавлення отримали загальну назву "способи електротермічного наплавлення". Ці
способи класифікуються наступним чином: дугове наплавлення покритим електродом; дугове наплавлення під флюсом; наплавлення
відкритою дугою; наплавлення у середовищі вуглекислого газу; наплавлення у середовищі інертних газів; індукційне наплавлення по126

рошковою шихтою; наплавлення наморожуванням із розплаву; вібродугове наплавлення; електрошлакове наплавлення; плазмове наплавлення; електроконтактне приварювання стрічки, порошку або
дроту потужними імпульсами струму [2].
Іншим джерелом теплоти при наплавленні служить полум'я, яке
отримують при спалюванні горючих газів у технічно чистому кисні.
При ручному газовому наплавленні присадковий матеріал розплавлюється цим полум'ям, яке одночасно захищає його від кисню, азоту і
водню повітря. Як горюче, що забезпечує максимальну температуру
полум'я (порядку 3300 °С), найчастіше використовують ацетилен. Ще
одним способом наплавлення є газопорошковий процес, який полягає
у напиленні порошкового сплаву спеціальним газополуменевим пальником на попередньо підігріту поверхню виробу, плавленні нанесеного покриття, наступним напиленням з оплавленням до отриманої
потрібної товщини наплавленого покриття [2].
Інші способи наплавлення є або похідними із названих вище, або
такими, що мало застосовуються. Тому нижче не розглядаються.
Зварювання плавленням, наплавлення та інші споріднені процеси відзначаються надзвичайно високими температурами. У головній частині ванни рідкого металу ці температури можуть досягати
5500–6000 °С. Навіть при використанні горючих газів як джерела
теплоти у розплавленій ванні маємо 2800–3300 °С. При таких температурах гази атмосфери є надзвичайно агресивними по відношенню до металу покриття, тому що перебувають в атомарному
стані [3]. Розглянемо механізм дії основних газів атмосфери (азоту,
водню та кисню) на розплавлений метал.
Наявність азоту у газовій фазі є результатом потрапляння у зону дуги повітря, у якому є 75,5 % азоту (по масі). Контактуючи з
розплавленим металом, азот, що перебуває в атомарному та молекулярному станах, розчинюється у металі. Оскільки азот, як інші
гази, може розчинюватись тільки у вигляді атомів, його молекулярна форма попередньо дисоціює безпосередньо на поверхні розплаву. Єдиним шляхом зниження концентрації азоту у металі є надійний захист зони наплавлення від впливу повітря.
Джерелом водню газової фази є волога, яка при високих температурах дисоціює. Таким чином, водень присутній у газовій фазі
завжди, причому переважно у атомарному стані. При високих температурах водень розчинюється у металі у великих концентраціях.
При охолодженні відбувається перенасичення металу воднем, що
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приводить до бурхливого виділення останнього у вигляді бульбашок. Це сприяє з'явленню пористості у покритті. Отже, необхідні
заходи, що забезпечують мінімальне насичення розплавленого металу воднем. Такими заходами є попередня очистка деталей від іржі
та забруднень, а також захист зони наплавлення від атмосфери.
Ще одним шкідливим газом при наплавленні є кисень, джерелом
якого переважно є повітря, у якому знаходиться 23,2 % кисню (по масі), а також волога і вуглекислий газ. При контакті вільного кисню із
розплавленою сталлю останній розчиняється у залізі, а при досягненні межі розчинності утворює оксид заліза FeO. Наявність кисню у покритті у вигляді включень з гострими кутами знижує пластичні характеристики останнього (відносне видовження – на 30–40 %, ударну
в'язкість – на 40–80 %). Загальними операціями по недопущенню або
звільненню розплаву від кисню є створення захисного середовища
навколо зони наплавлення та розкислення цієї зони.
Зварювання, наплавлення і споріднені процеси із газовим захистом мають наступні переваги: – високий ступінь концентрації дуги, що забезпечує мінімальну зону структурних перетворень і відносно невеликі деформації виробу; – високу продуктивність; – високоефективний захист розплавленого металу, особливо при застосуванні інертних газів як захисного середовища; – можливість візуального спостереження за дугою і ванною; – низьку вартість виконання наплавочних робіт при застосуванні активних газів (CO2, суміші газів) як захисного середовища; – можливість отримання покриттів широкого діапазону товщини (від часток міліметра до кількох міліметрів); – відсутність потреби у флюсах чи покриттях електродів; – широкі можливості механізації та автоматизації процесів;
– можливість отримання покриттів у різних просторових положеннях.
При газовому захисті через відсутність шлаків можливості для металургійної обробки ванни обмежені. Розкислювачі та легуючі елементи переходять у ванну тільки зі зварювального дроту. У зварюванні
плавленням, наплавленні та споріднених процесах застосовують інертні та активні гази, а також суміші газів різного складу [4, 5].
Вуглекислий газ (діоксид вуглецю) не має кольору і запаху, важчий від повітря, густина при 0 °С і тиску 0,101 МПа (760 мм рт.
ст.) 1,977 кг/м3. Для наплавлення слід застосовувати зварювальну
та харчову вуглекислоту (ГОСТ 8050–85). При охолодженні під тиском СО2 перетворюється в рідину, а при охолодженні без тиску
переходить у твердий стан (сухий лід). При атмосферному тиску
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рідка вуглекислота перетворюється у газ і сніг, що має температуру
–79 °С. При випаровуванні 1 кг рідкої вуглекистоти при температурі 0 °С і тиску 0,101 МПа утворюється 506,8 л газу. У стандартний
балон чорного кольору місткістю 40 л заливають 25 кг рідкої вуглекислоти, що забезпечує вихід 12,67 м3 газу. Робочий тиск газу у
балоні 7 – 7,5 МПа.
Газоподібна вуглекислота при недостатній вентиляції приміщення може накопичуватись біля підлоги, у приямках, що може викликати кисневу недостатність.
СО2 має яскраво виражені окислювальні властивості. Його використовують при наплавленні як захисне середовище у поєднанні
з електродним дротом, що легований кремнієм та марганцем як розкислювачами. Найчастіше застосовують дріт Нп–08Г2С. Захист
СО2 широко використовують при наплавленні виробів із вуглецевих та низьколегованих сталей, а у менших обсягах – виробів із середньо- та високолегованих сталей.
Аргон – інертний газ без кольору і запаху, не токсичний та вибухобезпечний. Випускають Ar двох сортів (ГОСТ 10157–79), які
відрізняються вмістом домішок – кисню, азоту, водяної пари, вуглецевих сполук. Ar дещо важчий від повітря і може накопичуватись
у слабопровітрюваних приміщеннях і у приямках, що необхідно
враховувати з позицій техніки безпеки.
Ar застосовують при наплавленні високолегованих сталей. Його транспортують у стальних сірого кольору балонах із зеленим написом "Аргон" під тиском 15 або 20 МПа. Можливо перевезення у
тарі більшої місткості.
Гелій – інертний газ без запаху і смаку, не ядовитий, у 10 разів
легший від Ar. Витрати його при наплавленні повинні бути на 30 –
40% вищими від витрат Ar. He транспортують у балонах при тиску
15±0,5 МПа або 20±0,5 МПа у газоподібному стані. Вартість He значно вища вартості Ar. He використовують для наплавлення високолегованих сталей. Суміші Ar і He дозволяють отримувати якісний шов і
знижувати загальну вартість захисного газу у порівнянні з використанням чистого He. На практиці застосовують суміші складом 75 –
25 % Ar і 25 – 75 % He.
Азот – не має кольору і запаху. Для наплавлення (зварювання)
використовують технічний N2 першого і другого сортів (ГОСТ
9293–74) у газоподібному стані. Густина N2 1,25 кг/м3 при 0 °С і тиску 0,101 МПа. Транспортується у балонах чорного кольору з жов129

тим написом "Азот" та коричневою смугою на балоні. N 2 застосовують для наплавлення деталей із аустенітних сталей у поєднанні з
дротом, метал якого здатен інтенсивно розчинювати N 2.
Кисень (ГОСТ 5583–78) – газ без кольору і запаху при температурі – 182,97 °С і тиску 0,101 МПа O2 переходить у рідкий стан. Маса 1 л O2 1,14 кг. Транспортують O2 у балонах блакитного кольору
місткістю 40 л під тиском до 15 МПа. Інший вид транспортування –
у танках з наступною газифікацією і поставкою до робочих місць
трубопроводами під тиском 1,5 МПа. При контакті з маслами, жирами, вугільним пилом, ворсинками тканини стиснутий O2 миттєво
окислює їх з виділенням великої кількості теплоти та запалюванням
металевих деталей. Тому необхідно дотримуватись правил техніки
безпеки, що унеможливлюють ці явища. При наплавленні O2 використовують як добавку до газових сумішей на основі Ar і СО2.
Природний газ складається переважно із метану СН4 (75–99 %),
не має запаху і кольору. Для виявлення витікань до природного газу додають одорант, що має різкий запах. Природний газ може надходити до користувача у балонах або газопроводами низького (до
0,005 МПа), середнього (0,005–0,3 МПа) і високого (0,3–1,2 МПа)
тиску. При наплавленні застосовується обмежено.
Водяна пара використовується у промисловості як захисне середовище при дуговому наплавленні плавким електродом. Пара
може застосовуватись як водневе так і кисневе захисні середовища.
Повітря також умовно може бути віднесене до захисних середовищ (78 % N2 і 21 % О2).
У промисловості широко застосовуються суміші на основі аргону: подвійні, що складаються з Ar із доданням 1–12 % О2 або 2–
40 % СО2; потрійні, що складаються з Ar із 1–6 % О2 і 5–25 % СО2.
Застосовуються також суміші СО2 + 20–40 % О2.
Вибір захисного середовища. При виборі захисного середовища
слід враховувати наступні фактори: – вплив середовища на стабільність горіння дуги, характер переносу електродного металу, втрати на
розбризкування і угар; – формування наплавленого покриття, його
стійкість проти утворення пор та тріщин; – забезпечення зварюваності певної групи або марки сталей; – економічність, тобто затрати та
вигода від використання того чи іншого захисного середовища.
Із способів наплавлення у активних захисних газах широко розповсюджено процес у середовищі СО2, переваги якого: – висока мобільність; – зручний контроль за напрямком дуги; – широкий діапазон тех130

нологічних можливостей; – менші деформації у порівнянні з ручним
наплавлення і наплавленням під флюсом; – більш високу продуктивність у порівнянні з ручним наплавленням і наплавленням під флюсом
при отриманні покриттів малих товщин; – низьку вартість СО2.
Застосування СО2 супроводжується інтенсивним розбризкуванням, що сягає 10–12 %. Це відбувається у результаті викиду дрібних бризок при вибуху перемички між електродом і краплею, відділення залишку рідкого металу від електроду, розплескування
ванни, викиду крупних крапель при вибуху перемички, викиду крапель із ванни, вибуху крупних крапель на електроді і викиду розігрітої і оплавленої частини електроду (при збудженні дуги).
При застосуванні довгої дуги розбризкуванню сприяють металургійні реакції у рідкому металі, що супроводжуються виділенням
газів, а також реактивні сили випаровування металу і потоки плазми, що виштовхують краплі за межі зварювальної ванни.
Основною причиною розбризкування металу при застосуванні
СО2 з короткими замиканнями є електричний вибух перемички між
електродом і ванною. З підвищенням напруги на дузі розбризкування посилюється, особливо у діапазоні середніх струмів.
Основні заходи стосовно зменшення розбризкування у процесах
з СО2: – застосування джерел живлення зі властивостями, що забезпечують оптимальні швидкості наростання сили току короткого замикання; – ведення процесу з оптимальною швидкістю; – підтримання постійної довжини дуги за рахунок стабілізації напруги, швидкості
подачі дроту і вильоту електроду; – очистки дроту від іржі, прогрівання при температурі 200–250 °С протягом 2-х годин; – примусове
управляння перенесенням електродного металу імпульсами зварювального струму; – застосування електродного дроту, легованого титаном або рідкісноземельним елементами, а також активованого дроту.
Недоліками наплавлення у середовищі СО2 також слід вважати
погіршення формування валиків і схильність до утворення пор при
роботі на форсованих режимах, а також низьку ударну в'язкість при
низьких температурах.
Деяке поліпшення процесів у СО2 досягається за рахунок використання суміші 60–80 % СО2 + 20–40% О2, за рахунок чого: – поліпшується перенесення металу у дузі, оскільки знижується потенціал іонізації суміші, і, як наслідок, зменшується розбризкування
металу; – відбувається більше окислення краплі, в результаті чого
бризки не приварюються до поверхні металу, що зварюється чи на131

плавляється, а трудомісткість зачистки покриття суттєво знижується; – зменшується схильність валиків і швів до утворення пор і тріщин і поліпшуються механічні властивості низьковуглецевих і низьколегованих сталей.
Процеси у середовищі Ar і He мають ряд особливостей. Аr має низький потенціал іонізації, що сприяє створенню умов для струменевого перенесення металу. Не має більш високий потенціал іонізації, тому
напруга дуги при тій же величині струму, що і для аргонового середовища дещо більша. Стабільність горіння дуги у Ar, особливо при
струменевому перенесенні металу вища, ніж у He. На величину критичного струму, тобто коли починається струменеве перенесення металу, впливає також довжина вильоту електроду.
При струменевому перенесенні крапель розплавленого металу
розбризкування незначне (2–3 %). Глибоке і вузьке проплавлення
швів у середовищі Ar приводить до пор у кінці шва. Крім того, при
зварюванні сталей у чистому Ar іноді відбувається блукання дуги, що
веде до утворення дефектів формування шва: нерівномірної ширини,
підрізів, напливів та грубої лускатості. Тому зварювання та споріднені процеси у чистому Ar використовують лише у випадку забезпечення високої корозійної стійкості неіржавіючих сталей. Чистий He
також обмежено використовується через високу вартість.
Тому останнім часом знаходять широке розповсюдження суміші
на основі Ar з добавками O2 або CO2, а також O2 і СО2. Ці добавки
стабілізують дугу, шви мають гладку рівну поверхню без підрізів і з
плавним переходом до основного металу і правильну форму проплавлення. Введення у Ar 1 % О2 уже сприяє стабілізації формування
шва, а при добавці 5 % – перенесення металу поліпшується і суттєво
зменшується розбризкування. Наявність слабоокислювального середовища знижує поверхневий натяг розплавленого металу, що у кінцевому результаті знижує пористість і погіршує конфігурацію шва.
При використанні суміші 80% Ar + 20% CO2 відбувається струменеве перенесення металу без розбризкування і утворення чашкоподібного профілю проплавлення основного металу, подібного до профілю цього металу у процесах із захистом вуглекислим газом. На сьогодні зварювання і споріднені процеси у сумішах на основі Ar із добавками О2 і СО2 є альтернативними процесам у СО2.
Практика показує, що при зварюванні у суміші 75–80 %Ar і 20–
25 % СО2 розбризкування металу значно менше ніж для випадків з
чистим СО2.
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Захист ванни водяною парою отримав промислове розповсюдження у 60-і роки. Окислення металу під захистом пари Н2О більший, ніж під захистом СО2 . При цьому валики і шви відносно
щільні, хоча у зоні горіння дуги є багато водню. Це пояснюється
тим, що сильна окисленість металу перешкоджає розчиненню у
ньому водню. За стабільністю горіння дуги, розбризкуванням металу та якістю формування швів процеси у середовищі водяної пари
подібні до процесів у середовищі СО2. При цьому використовують
дріт з низьким вмістом розкислювачів (Нп–08А, Св–08А). Спосіб
обмежується зварюванням маловідповідальних конструкцій.
Захист спокійним повітрям, що додатково не подається, характерний тим, що шкідливий вплив N2 і O2 атмосфери на щільність і механічні властивості металу нейтралізується введенням у склад дроту
Al, Ti, Ce та ін. елементів, що мають велике споріднення до О2 та N2 і
утворюють з ними міцні оксиди та нітриди з високою температурою
плавлення (Св–15ГСТЮЦА і Св–20ГСТЮА). Підвищений вміст вуглецю забезпечує додатковий газовий захист. Цей захист не забезпечує стабільних механічних властивостей і якості, тому використовується при зварюванні і ремонті маловідповідальних конструкцій.
Захист струменем повітря дозволяє отримувати досить щільні
шви за рахунок більш сильного окислення металу ванни киснем повітря. У цьому випадку рекомендується дріт Св–08А. Можна зварювати і наплавляти маловідповідальні деталі і конструкції.
Висновки.
Таким чином, використання газового захисту при отриманні
покриттів наплавленням у основному та вторинному виробництві є
ефективним заходом, що дозволяє отримувати щільні покриття з
високими технологічними, експлуатаційними та естетичними властивостями. При цьому найкращим та універсальним способом захисту є використання суміші на основі аргону із добавками кисню і
вуглекислого газу, що є альтернативними процесу у СО2.
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Родічев Ю.М., Сорока О.Б. Інститут
проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України,
Майборода В.С. НТУ України «Київський
політехнічний інститут», Київ, Україна
ВПЛИВ МОДИФІКАЦІЇ ТВЕРДОСПЛАВНИХ ПЛАСТИН НА
МЕХАНІЧНУ ПОВЕДІНКУ РІЗАЛЬНИХ КРОМОК ПРИ
ЛОКАЛЬНОМУ НАВАНТАЖЕННІ
Для підвищення зносостійкості твердосплавного різального інструменту широко застосовуються методи поверхневої модифікації
інструментального матеріалу, зокрема методи нанесення вакуумплазмових покриттів та магнітно-абразивної обробки (МАО). Разом
з тим, поряд з виходом з ладу інструменту внаслідок зносу, значна
частина відмов спричиняється крихким руйнуванням різальної
кромки твердосплавної пластини, яке проявляється в викришуванні
та сколюванні. Це обумовлює необхідність визначення впливу методів модифікації на пошкоджуваність різальної кромки та створення методик для визначення параметрів пошкоджуваності. Для
цього розроблено технічний підхід, який дозволив уникнути недоліки, що виникають при застосуванні методів сколювання гострим
індентором, та отримати можливість визначити характеристики
опору кромки вздовж всієї її довжини, а також вплив методів модифікації матеріалу пластини та конструктивних особливостей різальної кромки на її механічну поведінку.
Спосіб тестування полягає в скануванні різальної кромки, яке
відбувається шляхом прикладання контактного зусилля з тертям
при переміщенні навантажувального елемента з циліндричною поверхнею вздовж грані пластини. В якості навантажувального елемента застосовано стандартні твердосплавні багатогранні непереза134

гострювальні пластини із стабільним радіусом закруглення. При
випробуваннях реалізується м'який режим навантаження. Величина
навантаження може варіюватися в різних експериментах за рахунок
застосування еталонних мас. В результаті випробувань на задній та
передній поверхнях пластини утворюються відколи. На довжині
сканування l вимірюються глибина відколів hi по задній та передній
поверхнях, лінійний розмір ділянки відколу вздовж кромки bі, N –
кількість відколів. Визначається максимальна глибина відколу hmax,
середня глибина відколу hmean, сумарна довжина b ділянки з відколами вздовж довжини сканування l. Пошкоджуваність характеризується лінійними розмірами, площею і щільністю відколів по кожній
з поверхні: hmean, hmax , hmax/hmean , b/l, F.
Досліджувались різальні кромки твердосплавних багатогранних неперезагострювальних різальних пластин зі сплаву ВК8 у вихідному стані, після нанесення зносостійкого стовпчастого PVDпокриття TiAlN завтовшки 5мкм та після МАО. Аналіз середніх величин відколів по задній поверхні твердосплавної пластини (рис. 1,
а) показав, що МАО знижує величини hmean для всіх навантажень.
При Р = 35,9 Н відколи на кромці після обробки МАО ще не утворилися, в області 35,9–50 Н наявність покриття призводить до збільшення відколів, як у порівнянні з вихідним станом, так, і ще більшою мірою, порівняно із зразком після МАО.
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Рисунок 1 – Залежність середніх значень (а) та щільності відколів (б) від
навантаження при скануванні різальної кромки пластини ВК8:
1 – початковий стан кромки; 2 – після нанесення TiAlN; 3 – після МАО

Виявлено існування граничного навантаження Pmin, при якому
відколи не утворюються (зображено точкою на осі абсцис). При
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зниженні P відбувається стабілізація величини відколу, графік
hmеаn(Р) наближається до асімптототи у = [hmеаn], паралельної осі
абсцис і обривається в області Pmin.
Аналіз залежності щільності відколів від навантаження (рис. 1,
б) показав, що МАО зменшує щільність відколів в порівнянні з
вихідним зразком у всьому діапазоні навантаження. Отримано, що
для процесу мікросколювання існує деяка величина Р100, коли
щільність відколів досягає 100 %. Це навантаження слід розглядати
як границю переходу від мікросколювання (викришування) до
інших видів макроруйнування.
Висновки
Модифікація інструментального матеріалу призводить до зміни
механічної поведінки кромки при локальному навантаженні. Нанесення на різальну пластину з ВК8 стовпчастого зносостійкого покриття TiAlN в діапазоні низьких навантажень (до 60Н) сприяє реалізації механізмів крихкого руйнування, що проявляється в збільшенні
величин відколів та їх щільності, порівняно з пластиною у вихідному
стані. В усьому діапазоні навантажень на індентор МАО знижує параметри пошкоджуваності різальної кромки пластини з ВК8 порівняно з пластиною у вихідному стані. Виявлено існування граничного
навантаження на індентор Pmin, при якому відколи не утворюються та
навантаження на індентор Р100, яке є границею переходу від
мікросколювання (викришування) до інших видів макроруйнування.

Рощупкин В.В., Ляховицкий М.М., Покрасин М.А.,
Минина Н.А., Чернов А.И. ФГБУН Институт металлургии
и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, Россия, Москва
АКУСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СПЛАВА ВЖЛ14
Увеличение параметров и ресурса работы современных газотурбинных двигателей в основном достигнуто за счет использования жаропрочных сплавов, которые используются при длительном
воздействии нагрузок, высоких температурах и агрессивных средах. Исследованный в работе сплав используется в основном при
изготовлении лопаток газотурбинных двигателей. В табл. 1 приведен химический состав сплава ВЖЛ14 по данным [1].
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Таблица 1 – Химический состав сплава ВЖЛ14 по данным [1],
мас. %
C
Si Mn Cr
Ni W Mo Nb
≤0.08 ≤0.4 ≤0.4 18– основа – 4–5 –
20

Al
1.2–
1.5

Ti
Fe
B Прочие
2.5– 8–10 ≤0.05
–
3.1

Исследование температурных зависимостей акустических
свойств сплава проводились на коротких стержневых образцах по
методике [2], модернизированной авторами [3].
Особенности методики измерений достаточно полно представлены в работе авторов [4]. Основное требование к исследуемым образцам состоит в качестве их изготовления для того, чтобы свести к минимуму посторонние шумы и искажения эхо-сигнала [5]. Коэффициент отражения ультразвука от акустической метки является безразмерной величиной и не зависит от температуры [5], что позволяет
использовать при проведении акустических измерений другие конфигурации рабочего участка образца [6]. Для учета температурного
расширения при расчете значений скорости и коэффициента затухания ультразвука были проведены дополнительные исследования относительного температурного расширения на высокоскоростном
термическом дилатометре DL-1500-RH. Полученные экспериментальные данные позволяют достаточно просто рассчитать значения
температурного коэффициента линейного расширения [7] и
температурной зависимости плотности исследованного материала.
Однако в расчетные формулы для скорости и коэффициента
затухания ультразвука вносились данные об относительном температурном расширении, т.к. расчет по значениям температурного коэффициента линейного расширения вносил дополнительную погрешность в результаты экспериментальных данных. Полученные
опытные данные о скорости звука и плотности позволяют рассчитать
модуль Юнга по известному соотношению E = ρc2, где Е – модуль
Юнга, ρ – плотность, с – скорость звука [8].
Погрешность измерения скорости ультразвука составляет
0,2 %, коэффициента затухания – 3 %, относительного температурного расширения образца – 0,1 %.
Полученные экспериментальные и рассчитанные на их основе
данные о свойствах сплава ВЖЛ14 обрабатывались методом наименьших квадратов для получения их температурных зависимостей
в виде Y = A + Bt + Ct2 + …, где Y – свойство, t – температура в С.
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Исследованы акустические свойства сплава ВЖЛ14 в температурном диапазоне 20–1100 С. Полученные опытные данные об исследованных и рассчитанных
на их основе данных представлены ниже.
На рис. 1 представлены
результаты экспериментального исследования акустических, акустико-эмиссионных свойств и относительного температурного расширения исходного и отожженного образцов сплава.
Как видно, скорость
ультразвука (рис. 1, а) и относительное температурное
расширение (рис. 1, в) исходного и отожженного образцов практически совпадают. Иная картина наблюдается для коэффициента
затухания ультразвука (рис.
1, б). Так в диапазоне 930–
1000 С в поведении укаРисунок 1 – Результаты эксперимензанного свойства обнарутального исследования скорости (а),
коэффициента затухания (б) ультражена явно выраженная анозвука, относительного температурного малия. Из рис. 1, б видно,
расширения (в) ( ● – в исходном и ○ –
что отжиг образца происхоотожженном состояниях) и энергии
дит приблизительно при
акустико-эмиссионных сигналов (г) в
1020 С, а в области аномасплаве ВЖЛ14
лии, можно предположить,
происходит фазовое превращение. В составе сплава присутствует
большое количество железа, а при температуре около 917 С в железе
происходит α→γ переход [7]. С целью уточнения температурных
границ выявленной аномалии были проведены дополнительные акустико-эмиссионые исследования, результаты которых представлены
на рисунке (г). Полученные результаты подтвердили наличие аномалии в диапазоне температур 930–990 С. Следует заметить, что аку138

стико-эмиссионный метод для уточнения температурных границ фазовых переходов успешно используется авторами, в частности, при
исследовании акустических свойств циркония [4] и ферритномартенситных хромистых сталей [9].
Математическая обработка методом наименьших квадратов
опытных и рассчитанных на их основе данных позволила получить
аппроксимирующие уравнения в предложенном выше виде, коэффициенты которых приведены в табл. 2. В обработку не включались
экспериментальные данные в области обнаруженной аномалии.
Таблица 2 – Значения коэффициентов аппроксимирующего
уравнения для сплава ВЖЛ14
Свойство
Скорость звука с, м/c
Коэффициент затухания
ультразвука а, м-1
Относительное температурное расширение ΔL/L0, %
Плотность ρ, кг/м3
Модуль Юнга Е, ГПа

A
4616.8
2.208

B
C
D
–4
–0.041 –8.1∙10
–
–6
0.004 –8.025∙10 7.2∙10–9

–0.080

0.002

–

–

8075.5
178.8

–0.45
–0.034

–
–3.6∙10–5

–
–
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Рябченко С.В. Институт сверхтвердых материалов
им. В.Н. Бакуля НАН Украины,
Середа Г.В. ДП «Бест-Бизнес», Киев, Украина
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ШЛИФОВАНИЯ
ВЫСОКОТОЧНЫХ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС ТАРЕЛЬЧАТЫМИ
КРУГАМИ
Одним из перспективных направлений зубошлифования является обработка зубчатых колес тарельчатыми кругами из хромистого электрокорунда (А89).
Проведенные исследования показали, что в некоторых случаях
можно использовать при шлифовании высокоточных зубчатых колес тарельчатые круги из электрокорунда хромистого. В последнее
время европейские фирмы по производству абразивных шлифовальных кругов начали выпуск шлифовальных кругов из новых типов абразивных материалов. Это рубин-корунд (А98), желтый электрокорунд (А91) и золь-геливый корунд (92SG). Совместно с Чешским абразивных холдингом «BEST-BUSINES a.s.» и его Украинским отделением ДП «БЕСТ-БИЗНЕС» проведен комплекс работ по
отработке технологии шлифования высокоточных зубчатых колес
тарельчатыми кругами из специальных хромистых электрокорундов на станках «MAAG».
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Опытно-промышленные испытания тарельчатых шлифовальных кругов производили на предприятии АО «АЗОВМАШ» при
шлифовании зубчатых колес на зубошлифовальном станке фирмы
«MAAG» SD-32X. Шлифовались зубчатые валы: модуль m = 5 мм,
число зубьев z = 15 и зубчатые колеса: модуль m = 6, число зубьев
z =16. Испытывались шлифовальные круги из белого электрокорунда 24А 16СМ2 6К5 и хромистого электрокорунда A89 60K 8V.
Было проведено шлифование четырех зубчатых колес одним
комплектом шлифовальных кругов (2 штуки). Результаты испытаний, показали, что при шлифовании зубчатых колес тарельчатые
круги из хромистого электрокорунда диаметром 280 мм производительность обработки повышается в 1,2 раза по сравнению с кругами
из белого электрокорунда, при сохранении необходимой точности и
качества обработки.
Аналогичные испытания были проведены в условиях ГП ЗМКБ
«Ивченко-Прогресс» (г. Запорожье). Шлифовались зубчатые колеса
из закаленной стали ДИ-3А: модуль m = 1,5–6,0 мм, число зубьев z
от 24 до 80, ширина венца В = 15–100 мм. Шлифование зубчатых
колес производилось на зубошлифовальном станке фирмы
«MAAG» HSS-30. Испытывались шлифовальные круги диаметром
280 мм из хромистого электрокорунда A89 60K 8V и рубинкорунда A98 60K 8V.
Результаты испытаний, показали, что производительность обработки при шлифовании зубчатых колес тарельчатыми кругами из рубин-корунда повышается в 1,2 раза по сравнению с кругами из хромистого электрокорунда, при сохранении необходимой точности и
качества обработанной поверхности эвольвентного профиля зуба.
Опробование технологии зубошлифования было проведено на
ПАО «Мотор-Сич» (г. Запорожье) при шлифовании высокоточных
зубчатых колес из закаленной стали 12Х2Н4А: модуль m = 3 мм,
число зубьев z = 31, ширина венца В = 45 мм. При шлифовании использовались тарельчатые круги диаметром 225 мм из рубинкорунда A98 46L. Результаты испытаний показали, что производительность обработки зубчатых колес тарельчатыми кругами из рубин-корунда повышается в 1,3 раза по сравнению с кругами из белого электрокорунда, применяемого в данный момент на предприятии. При этом сохраняется необходимая точность эвольвентного
профиля зуба и качество обработанной поверхности.
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Сапаев У.А., Назаров С.Р., Шин И.Г. Институт
текстильной и легкой промышленности,
Ташкент, Узбекистан
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИ КОНТАКТНОМ
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА С
ОБРАБАТЫВАЕМЫМ МАТЕРИАЛОМ
С позиций термодинамики необратимых процессов [1, 2] система резания (рис. 1), состоящая из деформированного срезаемого
слоя – стружки, режущего инструмента и обрабатываемого материала (изделия), а также и СОЖ, если резание происходит в присутствии смазочно-охлаждающей жидкости, относится к открытой
термодинамической неустойчивой самоорганизующейся диссипативной системе, обменивающейся энергией и веществом с внешней
средой. Согласно первому закону термодинамики работа А сил резания затрачивается на запасание внутренней (скрытой) энергии
деформации ∆U и образование тепла Q в системе:
A  Q  U .
(1)
Необходимо отметить, что изложение первого закона термодинамики в виде уравнения (1) не отражает в явном виде все многообразие физических явлений, присущих процессу упругопластического деформирования срезаемого слоя и контактных поверхностей инструмента с изделием. А именно, освобождение
скрытой упругой энергии, образование термо-ЭДС и магнитных
полей, трансформация электронной структуры атомов и эмиссия
электронов при выходе дислокаций на поверхность. В результате
при резании металлов имеет место необратимые изменения прочности, твердости, а также физико-химических свойств тел, составляющих систему резания.
Рассмотрим подробно первый закон термодинамики (1). Для
этого построим энергетический баланс операций механической обработки материалов на основе термодинамического анализа физико-химических процессов, составляющих процесс резания. Энергетический анализ процесса обработки позволит наиболее полно определить влияние на него каждого из явлений и одновременно найти оптимальные условия их взаимосвязи между собой, а также
суммарное действие на обрабатываемую заготовку.
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Рисунок 1 – Зоны упругопластических деформаций металла при резании:
1 – деформации срезаемого слоя; 2 – деформации при внешнем трении; 3 –
деформации при трении задней поверхности инструмента с обработанной
поверхностью. hн – глубина наклепа (деформационного упрочнения) поверхностного слоя

Термодинамический анализ базируется на комплексном изучении закономерностей деформирования, повреждаемости и разрушения твердых тел с использованием термодинамических и дислокационных представлений. С термодинамической точки зрения,
происходящие в процессе резания деформирование и разрушение
твердых тел, сопровождается двумя одновременно протекающими
в материале противоположными и взаимосвязанными явлениями.
Во-первых, возрастание плотности запасенной энергии различного
рода элементарных дефектов кристаллической структуры (вакансий, дислокаций и др.) и повреждений, накапливающихся в деформируемых объемах за счет работы внешних сил и, во-вторых, снижение (высвобождение) энергии вследствие различных релаксационных процессов, происходящих внутри материала. Описываемое
первое явление связано с деформационным упрочнением и повреждаемостью материала, а второе – динамическим возвратом (отдыхом), сопровождающимся тепловым эффектом деформации.
При обработке материалов резанием лезвийным инструментом различают следующие области упругопластических деформаций металла (см. рис. 1): зона первичной деформации (деформации
срезаемого слоя); зона деформации в результате внешнего трения
стружки с передней поверхностью инструмента и зона деформации,
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возникающая при трении задней поверхности инструмента с обработанной поверхностью. Для каждой зоны деформации применим
первый закон термодинамики.
Для зоны деформирования срезаемого слоя справедливо соотношение:
AC  QC  U C ,
(2)
где Ac – удельная работа деформации срезаемого слоя; Qc – удельная теплота деформации срезаемого слоя; U c – изменение удельной внутренней энергии срезаемого слоя, равное U C  U C  U O ; Uc
– удельная внутренняя энергия срезаемого слоя, претерпевшего
пластическую деформацию; Uo – удельная внутренняя энергия материала в исходном (недеформированном) состоянии.
Практически весь объем срезаемого слоя переходит непрерывно в стружку и только небольшая его часть, сконцентрированная у вершины режущего клина, попадает в зону контакта задней
поверхности инструмента и тем самым вносит свой вклад в формирование конечного напряженно-деформированного состояния поверхностного слоя при резании материалов.
Изменение плотности внутренней энергии ∆Uс представим в
виде суммы ее составляющих:
e
T
U C  U C  U C ,
(3)
e

где U C – удельная скрытая (запасенная) энергия деформированного металла в срезаемом слое, представляющая потенциальную
T
составляющую; U C – тепловая составляющая изменения внутренней энергии срезаемого слоя, определяемая из выражения:
1
T

U C  сM  d  cM ( 1  0 ) ,

(4)

0

где c – удельная теплоемкость металла; M – плотность материала; 0
и 1 – соответственно начальная и конечная температура деформации.
Таким образом, термодинамический анализ энергетического
баланса при деформировании срезаемого слоя лезвийным инструментом позволил получить следующие соотношения:
AC  QC  U C ;
U C  U C  U 0 ;
e

(5)
T

U C  U C  U C .
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Термодинамический анализ системы резания убеждает в целесообразности выделения отдельных, но взаимосвязанных подсистем:
рассмотренная выше подсистема “срезаемый слой”, являющаяся поверхностью сдвига и ограничивающая объемы недеформированного и
деформированного металла (стружки); подсистема “стружка – передняя поверхность инструмента”; подсистема “обработанная поверхность изделия – задняя поверхность инструмента”. Дополнительная
подсистема может возникнуть при резании с применением СОЖ.
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СОЗДАНИЕ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ДЕТАЛЯХ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Основными факторами, определяющими ресурс и надежность
элементов оборудования тепловых электростанций (ТЭС), являются эрозия, абразивный износ, коррозия материалов элементов проточной части паровых турбин. Это в равной степени относится как
паровым турбинам старых конструкций, так и паровым турбинам
нового поколения, в том числе и к турбинам парогазовых установок, как уже использующихся для выработки электроэнергии, так и
перспективных проектируемых. Наиболее чаще подвержены повреждениям и износу рабочие и направляющие лопатки, ленточный
бандаж и шипы рабочих лопаток (РЛ) турбин. Из общего числа поврежденных рабочих лопаток больше половины приходится на долю лопаток последних трех ступеней. Практически все отечественные заводы и зарубежные фирмы последние 40 лет ведут экспери145

ментальные и теоретические исследования стойкости от износа
различных металлов и ищут новые методы восстановления работоспособности и защиты рабочих лопаток.
В результате проведения совместных исследований ОАО
«ВТИ» и БНТУ были получены положительные результаты по
формированию покрытий на рабочих кромках лопаток турбин с
применением технологии электроискрового легирования (ЭИЛ) [1–
2]. Для проведения ЭИЛ было разработано и изготовлено современное оборудование для проведения работ по нанесению эрозионно-стойких покрытий в производственных условиях.
Для разработки новых материалов покрытий было предложено
использование порошковых смесей способных к самораспространяющемуся высокотемпературному синтезу (СВС) [3]. Порошковые реагенты наносили на поверхность детали в виде суспензии.
Затем проводили ЭИЛ обработку. Были проведены исследования
состава, структуры и физико-механических свойств композиционных покрытий с использованием порошковых смесей: а) Cr+2B;
б) 2(Ti+2B)+Cr+2B; в) 3(Ti+С)+Cr+2B; г) Ti+B.
Структурные особенности полученных композиционных электроискровых покрытий были исследованы с помощью электронной
микроскопии с элементным анализом (рис. 1). При проведении
ЭИЛ по порошковому слою формируется композиционное покрытие (КП). В результате за один проход можно получить слой КП
толщиной до 0,3 мм.

Рисунок 1 – Поперечные структуры композиционного покрытия с
распределением элементов в поперечном направлении

Микроструктурные исследования позволили установить, что
формируется плотное беспористое мелкозернистое покрытие. Мак146

роструктура покрытия по всей толщине однородна, а в легированной матрице присутствуют дисперсные частицы карбидов и боридов титана и хрома в металлической матрице.
Испытания на износ проводились при возвратно–поступательном
движении образца со скоростью 5 мм/c относительно алмазного индентора с радиусом закругления острия 200 мкм. Нормальная нагрузка составляла 1,0 Н. Общая длина пути индентора по образцу составляла 50 м. Таким образом, за время проведения испытания индентор
совершал 2500 проходов по образцу. В результате при испытаниях
записывался график зависимости коэффициента трения от длины пути и исследовали поверхность образцов с композиционными покрытиями после исследований (рис. 2).

Рисунок 2 – Результаты испытаний на износ

В результате созданное оборудование, технология, сочетающая
СВС и ЭИЛ, успешно используется для проведения упрочняющих и
восстановительных работ на деталях теплоэнергетического оборудования.
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ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ ПОВЕРХОНЬ
ЗАКРІПЛЕННЯ ПРАВИЛЬНИХ ІНСТРУМЕНТІВ
Через повну або часткову втрату працездатності абразивних
шліфувальних кругів внаслідок обсипання їх країв, вироблення найбільш навантажених зон різальної поверхні, затуплення різальних
граней окремих зерен і забиття пор відходами шліфування (стружкою, твердими частинками мастильно-охолоджуючої рідини і т. і.)
окрім самозаточування вони звичайно потребують повного відновлення початкової форми та різальної здатності, особливо у фінішному формоутворенні. Серед сучасних правильних інструментів, яки
використовують для цього, існує велика група таких, що мають одношарове розміщення алмазних робочих елементів, одного або кількох (олівці) чи багатьох (інструменти обертання – круги чи ролики) у
зв'язці, введення якої у виробництві інструментів частіш за все виконують гальванічними технологіями.
У зв'язку з дефіцитністю і дорожнечею природних алмазів технологічна думка в основному зосереджується на вдосконаленні їх
синтетичних аналогів, а також на пошуку спеціальних покриттів
для них, зокрема алмазоподібних, з метою підвищення їх функціональності у різноманітних інструментах надтвердого класу, в тому
числі правильних.
Характерним прикладом удосконаленої конструкції правильного інструменту з використанням спеціального покриття є німецька
розробка [1], яка складається із металевого корпусу та закріпленого
на ньому робочого елементу із надтвердих матеріалів з алмазоподібним покриттям. Інструмент відрізняється високою твердістю, зносостійкістю, низьким коефіцієнтом тертя та відносно довготривалим строком експлуатації. В той же час у цієї та інших конструкціях подібного призначення слабким місцем залишається поверхня
металу зв'язки навколо закріпленого робочого елементу. Під час
роботи на неї потрапляють абразивні зерна з кругу, який правлять,
що призводить до пришвидшеного зношення матеріалу зв'язки та
утворення лунки на її поверхні. В результаті зменшується надійність утримання алмазного елементу і, як наслідок, може наступити
його розхитування чи навіть вивалювання. Це може суттєво ніве148

лювати ефект підвищення зносостійкості та потенційного терміну
експлуатації удосконалених правильних інструментів, зокрема з
використанням зерен надтвердих матеріалів з алмазоподібним покриттям.
Серед технологічних розробок спеціальних покриттів інструментальних алмазних зерен є виконана в НТУ «ХПІ» як металевий
шар з введенням у його склад ультрадисперсних алмазів (УДА) детонаційного синтезу [2], яки виконують відому функцію потужного
зміцнюючого структуроутворювача [3] і, водночас, осередків підвищеного зносостійкого опору стиранню покриття в операційному
технологічному використанні.
Нами запропоновано та розроблено функціонально аналогічне
використання детонаційних УДА у складі металевих покриттів готових правильних інструментів, з охопленням таким покриттям поверхні зв'язки утримання робочих елементів.
Формування зносостійкого покриття проводиться електрохімічним методом. Товщина покриттів може сягати 10…20 мкм. В якості
робочих розчинів можуть бути використані електроліти міднення, нікелювання та хромування. Композиційне наповнення металевої основи покриття УДА детонаційного синтезу виконується з апробованою
[4] концентрацією (приблизно 2 % об'ємного вмісту покриття).
Зношений зносостійкий шар можна відновити шляхом повторного нанесення.
В результаті зносостійкість поверхні закріплення правильного
інструмента суттєво підвищується. Наприклад, на алмазний олівець, що складався із металічного корпуса циліндричної форми та
напаяного на його торці латунним припоєм полікристалічного робочого елемента наносили композиційне хромове покриття з УДА.
Електроліт стандартний: СrО3 – 250 г/л; Н2 SO4 – 2,5 г/л; BaSO4 –
6 г/л; УДА – 15 г/л. Щільність струму і теплове навантаження відповідно 50 А/дм2 и 55ºC. За 30 хв. сформувалось покриття товщиною 18 мкм. Випробування на зносостійкість, критерієм якої слугувала втрата маси за однаковий проміжок часу, показало, що стійкість матеріалу на поверхні зв'язки підвищилась не менш як у 3-4
рази в порівнянні з початковим варіантом правильного олівця.
Таким чином, представлена розробка сприяє суттєвому покращенню експлуатаційних характеристик правильних інструментів.

149

Литература
1. Правящий инструмент с покрытием: патент № 211743, ГДР /
Х. Шенборн, Г. Динер, Г. Эберсбах и др. / РЖ. – 1999. – Свод. Т. 14,
вып. 14А, № 3. – С. 99.
2. Дослідження структури та дисперсного складу композиційного порошкового матеріалу на основі металічного нікелю та ультрадисперсних алмазів, одержаного методом хімічного відновлення
Ni із аморфного осаду гідроксокарбонату ніколу / Т. А. Довбій,
О. Я. Лобойко, П. А. Козуб // Пр. Одеського політехн. ун-ту. – 2013.
– Вип. 3(42) – С. 299–302.
3. Барабошкин К. С. Исследование процесса формирования
текстуры детонационных наноалмазов для разработки и создания
высокоэффективных композиционных материалов: дис...канд. техн.
наук. – Бийск, 2006. – 136 с.
4. Спосіб одержання композиційного матеріалу на основі хімічно осадженого нікелю та нанодисперсних алмазів : патент на корисну модель № 72585, Україна / П.А. Козуб, О.Я. Лобойко,
Г.І. Гринь та ін. // Бюл. «Промисловав власність». – 2012. – № 16.

Сивцев Н.С., Горбунова М.В. ФГБОУ ВПО
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КОНТАКТНЫХ УСЛОВИЙ ПРИ
ДОРНОВАНИИ НА НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
ЗАГОТОВКИ
При решении контактных и пластических задач с ненулевым
трением, а также исследовании напряженно-деформированного состояния тел конечных размеров сложной формы, как в плоских, так и
в пространственных задачах механики деформируемого твердого тела, наиболее эффективны численные методы. Среди численных методов широкое распространение получил метод конечных элементов.
Ниже приводятся некоторые результаты численного исследования напряженного состояния заготовки при дорновании, выполненного с использованием разработанной конечно-элементной модели контактного взаимодействия инструмента с заготовкой в программе ANSYS Workbench 14.5. Шаг дискретизации конечно150

элементной сетки 0,125 мм. Максимальный натяг выбран из условия возникновения в заготовках упругопластических деформаций
(степень деформации не превышала 1 %). Расчеты выполнены для
пяти различных положений инструмента по длине обрабатываемого отверстия. Моделирование различных контактных условий осуществляли путем варьирования значений натяга дорнования NД , коэффициента трения f, углов переднего б и обратного б1 конусов инструмента, ширины цилиндрической ленточки b и радиуса скругления кромок инструмента, разделяющих его цилиндрический и конические участки. Исследовалось напряженное состояние цилиндрических заготовок с номинальным диаметром отверстия dзаг =
45 мм, длиной L = 40 мм, наружным диаметром Dзаг = 75 мм.
Анализ полученных результатов показал, что в процессе дорнования максимальные осевые Yz , радиальные z и окружные  напряжения в заготовке возникают на участке ее контакта с цилиндрической ленточкой инструмента (рис. 1). По ходу дорнования напряжения в теле заготовки возрастают, достигая экстремума при
выходе центрального узлового кольца цилиндрической ленточки
инструмента в сечение заготовки, примерно равноудаленное от его
торцов (рис. 2). Независимо от положения инструмента в обрабатываемом отверстии в кольцевых сечениях, которые разделяют передний и обратный конусы инструмента с его цилиндрической ленточкой, имеет место концентрация напряжений с максимумом радиальных сжимающих. С увеличением ширины цилиндрической
ленточки уровень напряжений снижается, что свидетельствует о
доминирующей роли указанного геометрического параметра инструмента на концентрацию напряжений в заготовке при дорновании.
Эффект снижения напряжений проявляется и при увеличении радиуса скругления кромок инструмента.
Картина распределения радиальных напряжений по толщине
стенки заготовки (рис. 3) согласуется с ранее полученной на основе
аналитических методов решения задачи о нагружении толстостенной трубы равномерно распределенным внутренним давлением и
осевой силой. От максимальных сжимающих на внутренней поверхности они уменьшаются до нуля на наружной. Осевые напряжения, являясь сжимающими на внутренней поверхности, по толщине стенки заготовки меняют знак. Растягивающие окружные напряжения по толщине стенки заготовки знак не меняют.
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Рисунок 1 – Изменение абсолютных
значений максимальных осевых Yz,
радиальных  z и окружных  
напряжений в заготовке по ходу перемещения деформирующего инструмента:
1 – f = 0; 2 – f = 0,12; 3 – f = 0,26
(сталь 45, σ S = 360 МПа, dзаг = 45 мм,
Dзаг/dзаг = 1,67, L = 40 мм, NД = 0,08
мм, b = 1 мм,  = 3, 1 = 10, схема
сжатия)

Максимальная интенсивность напряжений для данного материала определяется его способностью к деформационному упроч152

нению и зависит от натяга, геометрии инструмента и толщины
стенки заготовки. По толщине стенки заготовки интенсивность напряжений снижается и в некоторой узловой точке ее значение становится равным исходному пределу текучести обрабатываемого
материала (рис. 3). Эта точка определит глубину упрочнения, которая увеличивается с ростом натяга дорнования. Условия трения при
деформирующем протягивании не влияют на характер распределения напряжений в заготовке по ее длине и толщине стенки, однако
их изменение отражается на уровне напряжений.

Осевые напряжения

Окружные напряжения

Радиальные напряжения

Интенсивность напряжений

Рисунок 2 – Поля напряжений и интенсивности напряжений в заготовке
и инструменте в процессе дорнования (сталь 45, s = 360 МПа, dзаг = 45 мм,
Dзаг/dзаг = 1,67, L = 40 мм, NД = 0,08 мм, b = 5 мм,  = 3, 1 = 10, f = 0,12,
схема сжатия)

На рис. 4 приведены зависимости максимальных напряжений,
возникающих в заготовке при нахождении центрального узлового
кольца цилиндрической ленточки инструмента в сечении III-III
(рис. 1), от значений коэффициента трения. Здесь же представлены
зависимости максимальных остаточных напряжений от коэффициента трения после прохождения инструментом этого сечения. Как
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следует из их анализа, напряжения изменяются немонотонно, однако при увеличении коэффициента трения практически во всех случаях наблюдается их рост. Отмеченное явление проявляется и при
изменении всех исследуемых конструкторско-технологических
факторов процесса: натяга дорнования, геометрии инструмента,
размеров и материала обрабатываемой заготовки.

Рисунок 3 – Распределение напряжений и интенсивности напряжений по
толщине стенки заготовки при ее нагружении (сталь 45, z = 360 МПа, dзаг
= 45 мм, Dзаг/dзаг = 1,64, L = 40 мм, NД = 0,08 мм, b = 5 мм,  = 3, 1 = 10, f =
0,12, схема сжатия)

Рисунок 4 – Абсолютные значения максимальных напряжений в загоост

товке в процессе (Yij) и после дорнования ( Yij ) в зависимости от коэффициента трения (сталь 45, s = 360 МПа, dзаг = 45 мм, Dзаг/dзаг = 1,64, L =
40 мм, NД = 0,08 мм, b = 2 мм,  = 3, 1 = 10, схема сжатия)
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Соловей Н.А. ООО «НПФ «Элна»»,
Киев, Украина
ПОРОШКОВАЯ ПРОВОЛОКА ДЛЯ НАПЛАВКИ И
РЕМОНТА ДЕТАЛЕЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОМАРГАНЦОВИСТЫХ СТАЛЕЙ
Увеличение срока службы быстроизнашивающихся деталей –
важнейшая проблема современного машиностроения. Из-за износа
деталей и остановок оборудования, связанных с его ремонтом, ежегодные убытки в промышленности всех стран мира составляют
многие миллиарды долларов. Одной из важнейших отраслей, где
происходит постоянный и интенсивный износ деталей, является
железнодорожный транспорт.
Использование электродуговой наплавки для восстановления
рельсов, крестовин, остряков и других элементов пути, значительно
увеличивает время эксплуатации железной дороги, дает весомую
экономию за счет снижения расходов на замену элементов.
Для ремонта и наплавки элементов железнодорожных путей
часто применяются самозащитные порошковые проволоки, которые обладают большими преимуществами. Порошковые проволоки
дают возможность резко сократить разбрызгивание металла; улучшить формирование наплавленного металла, снизить вероятность
образования дефектов и несоответствий наплавленного металла.
Применение именно самозащитных порошковых проволок открывает большие перспективы перед применением данного вида материала для ремонта на месте рельсовых путей, поскольку они не
требуют дополнительной защиты зоны сварки (наплавки) и снимают вопросы, связанные с доставкой материалов для дополнительной защиты зоны наплавки (защитный газ или флюс).
Главные требования, предъявляемые к рельсам и другим элементам железнодорожных путей – прочность и износостойкость.
Чаще всего используются трудносвариваемые углеродистые и углеродисто-марганцовистые стали.
В связи с появлением запросов на наплавочную порошковую
проволоку для восстановления и наплавки деталей из углеродистомарганцовистых сталей, работающих на износ, сочетающийся с высокими контактными нагрузками на ООО "НПФ "Элна"" была разработана такая проволока марки ПП-Нп-15.
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Разработанная самозащитная порошковая проволока обладает
превосходными сварочно-технологическими свойствами: стабильным горением дуги, незначительным разбрызгиванием, отличным
формированием валика наплавки и отделимостью шлака. Металл,
наплавленный разработанной порошковой проволокой, хорошо обрабатывается при механической обработке, обладает хорошей
стойкость к трению металла о металл и к ударным нагрузкам. Также она может применяется для наплавки буферных и промежуточных слоев под наплавку твердых слоев. Будучи самозащитной, она
является превосходным решением для восстановительной наплавки
изношенных рабочих поверхностей углеродисто-марганцовистых
железнодорожных рельсов и элементов пути.
Поставленные потребителям опытные, опытно-промышленные,
а потом и промышленные партии порошковой проволоки марки
ПП-Нп-15 получили высокую оценку. Данная марка порошковой
проволоки может успешно применятся при ремонте и наплавке
рельсов и элементов железнодорожных путей и успешно конкурировать с лучшими зарубежными аналогами.

Соломка Е.А. ПАО «Энергомашспецсталь»,
Борников С.Л., Стрелец В.П. ПАО «Краматорский
завод тяжелого станкостроения», Краматорск, Украина
ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ НАПЛАВКА ВАЛКОВ ИЗ СТАЛИ
50Х5М1ФА
Кованые прокатные валки являются одним из основных видов
продукции ПАО «ЭМСС» для различных видов прокатных станов.
Особое место занимает производство опорных валков для толстолистовых станов горячей и холодной прокатки.
Для производства опорных валков, кроме традиционных марок
сталей (50, 55Х, 60ХН, 90ХФ) применяется широкий спектр легированных марок сталей с содержанием хрома до 5 %, молибдена до
1 % и комплексным легированием карбидообразующими элементами. Для обеспечения твердости шеек и механических свойств
опорных валков применяется нормализация, а для обеспечения
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твердости рабочей поверхности бочки в качестве окончательной –
дифференцированная термообработка.
Валки из легированных марок сталей изготавливаются массой
до 75 тонн диаметром бочки от 1200 до 1800 мм с твердостью бочки – 60–70 HS и шейки – 40–50 HS.
В связи с возникшей производственной необходимостью требовалось провести наплавку шейки валка из стали 50Х5М1ФА с
обеспечением твердости наплавленного металла – 42–50 HS и сохранением твердости на поверхности бочки – 62–70 HS. Кроме этого, выбранный режим термообработки для снятия сварочных напряжений не должен привести к снижению механических свойств
опорного валка.
Для решения этой задачи был разработан технологический
процесс наплавки порошковыми проволоками фирмы ООО
«ТМ.ВЕЛТЕК», г. Киев.
Перед наплавкой была выполнена проточка наплавляемых мест
на глубину 6мм. Восстановление поверхности валка с заданными
свойствами было выполнено наплавкой в три слоя с температурой
предварительного и сопутствующего подогрева 350 С. Первый слой
(подслой), высота которого составила 3 мм, был выполнен аустенитной порошковой проволокой ВЕЛТЕК-H215F для снижения трещинообразования в валке и последующих наплавленных слоях. Второй
и третий слой, высотой по 3мм каждый, были наплавлены проволокой ВЕЛТЕК-H545F обеспечивающей заданные механические свойства валка. Наплавка всех трех слоев выполнялась под слоем фторидно-основного флюса Record-SK производства компании BÖHLER.
Сварочный ток составлял 300–350 А, напряжение на дуге 26–30 В,
скорость сварки 35–45 см/мин, вылет электрода 30–35 мм.
Наплавка валка выполнялась сварщиками и на оборудовании
ПАО «КЗТС». Оборудование представляет собой сборочносварочный стенд «РЕМА» (рис. 1) предназначенный для сборки и
сварки тел вращения различного диаметра и длины. В основном
стенд применяется для изготовления секций башен ветроэнергетических установок.
Стенд оснащен мощными гидравлическими прижимами, системами продольного и вертикального перемещения и интерфейсом
для интеграции со сварочным оборудованием. Комплект передней
и задней бабки обеспечивает установку, сборку, позиционирование
в горизонтальном положении различных цилиндрических изделий.
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Стенд «РЕМА» имеет грузоподъемность 80 тонн при диаметре изделия, зажимаемого гидравлическими кулачками, от 1500 до
5000 мм. При установке соответствующего приспособления на кулачки, возможен зажим и наплавка валов диаметром от 300 мм. Одна из бабок установлена неподвижно. Вторая имеет привод передвижения вдоль рельсового пути. Вращение изделия во время сварки осуществляется сервоприводами с электродвигателями переменного тока. Работа электродвигателей передней и задней опоры
синхронизирована. Стенд позволяет сваривать и наплавлять изделия длиной от 2,5 до 30 м. Скорость вращения – 60–1200 мм/мин.
Поддерживающие ролики позволяют исключить прогиб центральной части цилиндрического изделия при его максимальной длине.
Сварка и наплавка осуществляется сварочным центром консольного типа CAB 460C 4х6 (рис. 2) относящегося к линии стандартного оборудования компании ESAB.

Рисунок 1 – Сборочно-сварочный
стенд «РЕМА»

Рисунок 2 – Сварочный центр
консольного типа CAB 460C 46

Основанием сварочного центра является рельсовая платформа,
которая оборудована четырьмя колесами и электроприводом. Ширина рельсовой колеи – 1730 мм. Устройства блокировки от опрокидывания установлены в нижней части тележки во всех четырех
углах платформы. Колонна крепится на рельсовой тележке с помощью опорно-поворотного устройства и может вращаться на ±360°
(выбранное положение фиксируется механическими стопорами).
Вращение колонны осуществляется с пульта дистанционного
управления. Колонна оборудована кабельной цепью и траверсой
для обеспечения вертикального перемещения стрелы по колонне. В
нижней части колонны (на площадке) установлен электрический
шкаф, пульт управления, емкость для сушки флюса и два источника
питания сварочной головки переменного и постоянного тока.
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Траверса перемещается в вертикальном направлении вдоль колонны. Опорные ролики траверсы перемещаются по направляющим, расположенным по сторонам колонны. Консоль установлена в
траверсе и может позиционироваться в вертикальном направлении
с помощью подъемного механизма. Механизм реечной передачи,
оборудованный электронным преобразователем, обеспечивает стабильную сварочную скорость 0,1–2,0 м/мин.
Сварочный центр консольного типа оборудован двумя сварочными головками A6DS Tandem Master. Сварочная головка укомплектована механизмом слежения за разделкой сварочного шва,
видеокамерой для мониторинга процесса, а также системой рециркуляции флюса. Процесс сварки может производиться одной или
двумя головками одновременно. После выполнения наплавки валок
был отправлен на ПАО «ЭМСС» для термообработки и последующей
механической обработки.
Результаты контроля качества, после окончательной мехобработки валка, методом цветной дефектоскопии, показали отсутствие
трещин и других дефектов на наплавленной поверхности. Замеры
твердости также показали результаты в заданных пределах.
Применение порошковых проволок, изготовленных компанией
ООО «ТМ.ВЕЛТЕК», обеспечило хорошее формирование металла
шва и заданные технологические свойства наплавленного металла.

Струтинський В.Б., Юрчишин О.Я. НТУ України
«Київський політехнічний інститут», Київ, Україна
КОНТРОЛЬ ТОЧНОСТІ ВЕРСТАТА-ГЕКСАПОДА ПО
ВИМІРАМ ОКРЕМИХ ПАРАМЕТРІВ ПОВЕРХОНЬ
ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ ПАРТІЇ ОБРОБЛЕНИХ ДЕТАЛЕЙ
Багатокоординатні верстати з паралельними кінематичними
структурами є прогресивним технологічним обладнанням. На таких
верстатах здійснюється ефективна обробка деталей середньої точності із складними криволінійними поверхнями. Контроль точності
верстата при обробці криволінійних поверхонь утруднено по причині відсутності у технологічній системі верстата прямолінійних та
обертових рухів.
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Для контролю точності шестикоординатного верстата з паралельними кінематичними структурами запропонована спеціальна методика. Вона базується на обробці невеликої по кількості (до 10 шт.)
партії спеціальних нескладних деталей. Кожна деталь обробляється із
спеціально виготовленої заготовки. Заготовка має базову плоску поверхню та перпендикулярну їй базову циліндричну поверхню. Дані
поверхні визначають базову площину координат хоу та вісь z. Для
визначення положення взаємно перпендикулярних вісей х та у служать грані на поверхні заготовки. Всі вказані поверхні зберігаються
при обробці заготовки на верстаті з паралельними кінематичними
структурами. Вони служать для базування заготовки та встановлення
абсолютної системи координат, відносно якої орієнтується система
ЧПК верстата.
Визначення точності верстата з паралельними кінематичними
структурами здійснено по результатам вимірів геометричного розташування оброблених на верстаті поверхонь відносно введеної абсолютної системи координат. Оброблено ряд ділянок плоских поверхонь, номінальне положення яких перпендикулярне базовій площині
і паралельне відповідно вісям координат х і у. Також оброблені плоскі поверхні, які утворюють кути 30°, 45° та 60° відносно вісей х і у.
Оброблено циліндричні поверхні заготовки, концентричні базовій
циліндричній поверхні та плоска поверхня паралельна базовій.
Обробка партії деталей проводиться в однакових умовах. Застосовується один і той же інструмент і одинакові режими різання.
Для однакового розташування і базування заготовок на столі верстата передбачені контрольні упори та прихвати.
В результаті вимірів непаралельності та неперпендикулярності,
одержаних після обробки плоских поверхонь заготовок встановлюються відхилення абсолютних систем координат верстата від абсолютних систем координат заготовки. Так визначаються поперечно-кутові відхилення вісей двох систем координат. Плоскопаралельне зміщення вісей встановлюється по вимірах розташування пар оброблених плоских ділянок деталі відносно введених вісей
координат заготовки.
Одержані для кожної деталі результати вимірів піддані статистичні обробці. Враховуючи невеликий обсяг представницької партії
деталей знаходяться оцінки параметрів. Зокрема, обчислюється математичне середнє та показники розсіяння. Встановлюються інтервали зміни параметрів.
160

Особливою характеристикою точності верстата є тренд виміряних параметрів по номеру оброблюваної деталі. Показники тренда
знаходяться шляхом обчислень для прийнятої лінійної регресивної
моделі. Оцінка розкиду параметра відносно визначеного по регресійній моделі значення визначає основні похибки обробки на верстаті.
Запропонована методика контролю точності верстата є ефективною для дослідних зразків верстатів з паралельними кінематичними структурами.

Тарасов В.В., Трифонов И.С., Сивцев Н.С.
Институт механики Уральского отделения РАН,
Ижевский государственный технический
университет имени М.Т. Калашникова, Ижевск, Россия
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ
ИЗНОСОСТОЙКОСТИ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ТРЕНИИ ПО
ЗАКРЕПЛЕННОМУ АБРАЗИВУ
Распространённым методом исследования абразивной износостойкости является изнашивание тестируемого образца о закрепленный на вращающемся диске абразив (шкурку), который был положен в основу стандартного метода испытания М.М. Хрущевым и
М.А. Бабичевым [1].
Существующие машины трения, для проведения такого рода исследований, обладают ограниченными функциональными возможностями, исключающие проведение полноценных исследований для постоянно расширяющейся номенклатуры новых материалов и покрытий. Вместе с тем существует универсальное станочное оборудование, позволяющее успешно решать такие задачи.
Известны конструкции простейших машин трения, скомпонованные на базе универсальных станков токарной [2–4] и сверлильной [5]
группы, однако очевидно, что фрезерные станки обладают более широкими функциональными возможностями применительно к условиям испытаний на изнашивание. Поэтому для совершенствования традиционной схемы испытаний по закрепленному абразиву, заключающейся в расширении её возможностей и повышения информативности исследований, использовался фрезерный станок с ЧПУ.
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В частности в стандартной схеме предложено сообщить тестируемому образцу дополнительное вращение (рис.). Заметим, что в
этом случае образец движется по прямолинейной траектории, что
позволяет полнее использовать абразивный материал (исключение
операции нарезки абразива на круги и экономия абразивного материала (до 20 %) за счет полного использования площади стандартного листового набора, исключающего потери на обрезку). При
этом упрощается фиксирование пути трения и появляется возможность гибкого программируемого управления режимами непосредственно в ходе испытаний.
Для закрепления образца в шпинделе станка и нагружения его
осевой силой, а также удержания листового абразивного материала
(шкурки) на фрезерном столе спроектирована и изготовлена специальная оснастка. Согласно схеме (рис. 1) цилиндрическая заготовка 1,
чья рабочая поверхность предварительно прирабатывается для
достижения плотного прилегания к абразивной поверхности, под действием приложенной нагрузки (N) контактирует своим торцом с абразивной поверхностью 2, двигаясь по прямолинейной
траектории 3 при перемещении стола по осям X и Y.
Нагружение создается тариРисунок 1 – Схема испытаний на
износостойкость по закрепленному
рованной пружиной, располоабразиву на фрезерном станке:
женной внутри шпинделя.
1 – образец из тестируемого материала, Поворот образца (n) осущест2 – абразивный материал (шкурка),
вляется вращением шпинделя
3 – траектория перемещения образца
[6, 7].
Исследования проводились с использованием методики
планирования эксперимента [8]. До начала и по окончанию опыта
фиксировался линейный размер образца, и разница между этими
значениями показывала величину снятого слоя (износа).
Отметим, что число оборотов образца вокруг своей оси - n (частота вращения) назначается из условия, когда путь, проходимый
образцом при поступательном перемещении (F) не должен
превышать длину его окружности (πD). Это позволяет обеспечить,
как минимум полный поворот образца при перемещении на длину
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равную его диаметру и обеспечить более рациональное использование режущих свойств абразивных зерен по всей истираемой площади. Экспериментально установлено, что наибольший эффект достигается в случае значительного (многократного) превышения
периода вращения образца (одного полного оборота) над его поступательным перемещением F на длину равную диаметру D (по сути –
«диаметральной» подачей). Отразить этот факт в расчетной зависимости при выборе числа оборотов образца можно с помощью введения некого кинематического фактора К (коэффициента «интенсивности испытаний»). Очевидно, учитывая сказанное ранее, этот фактор должен назначаться исходя из условия К ≥ 1. В каждом конкретном случае значение К подбирается из априорной информации или
опытным путем. Причем значения близкие к единице могут быть
использованы для образцов с тонкими покрытиями, где важно
обеспечить не столько производительность испытаний, сколько
равномерность изнашивания по площади. В иных случаях величина
К может достигать значений в диапазоне 100–5000 и более в
зависимости от диаметра образца [9].
Исследовались образцы из различных материалов Ø 5 мм. Основные параметры эксперимента: сила нагружения (N; Н), скорость
перемещения (F; мм/мин), частота вращения (n; мин-1), путь трения
(L; мм). В качестве абразивного материала использовалась шкурка
KK19XW с разным показателем зернистости. Линейный износ фиксировался цифровым микрометром МКЦ-25-0,001. Результаты экспериментов представлены в таблице.
По результатам экспериментов установлено, что при введении
дополнительного вращения образца величина линейного износа
увеличивается в несколько раз. Сравнение шероховатости поверхности на примере латунных образцов, изношенных с дополнительным
вращением и без него показало, что вращение способствует существенному повышению качества поверхности по показателю Ra.
Таким образом, дополнительное вращение образца при трении
по закрепленному абразиву позволяет решить две задачи: использовать его как фактор управления (интенсификации) при трибомониторинге – для сокращения времени испытаний на абразивное изнашивание.
Возможно применение этой схемы и в технологических приложениях для повышения качества торцовой поверхности цилиндрических деталей типа «палец».
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Таблица 1 – Результаты исследования износостойкости материалов при трении по закрепленному абразиву
Зернистость
Подача Частота Путь Линейный
Нагрузка
F,
вращения трения износ,
Материал по ГОСТ
N, Н
13344-79
мм/мин n, мин-1 L, мм
мм
0
0,013
Р400
10
500
550
Серый
750
0,024
чугун
0
0,011
Р320
10
500
550
750
0,081
0
0,33
Р40
12
750
3565
750
1,20
Сталь 45
0
0,15
Р320
4
750
3565
750
0,75
0
0,51
Р40
12
750
3565
750
3,54
Латунь
0
0,26
Р320
4
750
3565
750
1,12
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Тешабоев А.М., Домуладжанов И.Х., Домуладжанова Ш.И.
Феганский политехнический институт, Фегана, Узбекистан
ГЕОМОРФОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ
СТРОЯЩИХСЯ ИЛИ РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ
Для разработки проекта Заявления о воздействии на окружающую среду (ЗВОС) для строящихся и реконструируемых объектов,
согласно Закона Республики «Охрана природы» от декабря 1992
года, «Закона об экологической экспертизы» от 25 мая 2000 года, а
также согласно Постановления Кабинета Министров Республики
Узбекистан за № 491 от 31.12.2001 г. «Об утверждении
ПОЛОЖЕНИЯ о государственной экологической экспертизе в Республике Узбекистан». С приложением №1 от 31.12.2001 года, регламентирующего проведение процедуры ОВОС (Оценка воздействия на окружающую среду), с учетом изменений и дополнений в
соответствии с Приложением к Постановлению КМ №152 от 5 июня 2009 года, необходимо изучать геоморфологию, рельеф, геологическое строение, а также состояние почвы на объекте.
Исследуемый участок земель расположен на поверхности средней части конуса выноса Сырдарья, ближе к его северной границе.
Поверхность конуса выноса Исфайрам-Шахимардансай представляет собой здесь выхоложенную равнину с общим уклоном на северо-запад. Геологическое строение местности представлено следующими сложениями – в верхней части дневной поверхности поко165

ится отложение голодностепского периода четвертичной системы
(верхне – четвертичные) проллювиального генезиса. Общая их мощность здесь порядка 125 м. Верхняя часть их разреза (современные
отложения):
 ИГЭ-1 представлен почвенным слоем, состоящий из супеси, с содержанием гравия, гальки, корней растений.
 Верхнечетвертичные отложения:
 ИГЭ-2 – гравийный грунт с супесчанным заполнителем, плотного
сложения, влажный и маловлажный, галька и гравий состоят из
осадочных и изверженных пород.
 ИГЭ-3 – галечник с песчанным заполнителем, рыхлого сложения,
до грубины 5,0 м., ниже 10 м – плотного сложения, со следами цементации, с содержанием валунов до 10%. Галька и валуны окатанные, состоят из осадочных и изверженных пород. Процентное содержание гальки 51,1–54,0 %, гравия 23,5–31,1 %, песка 16,5–17,9 % .
Архитектурно-строительные решения разработаны на основании задания на проектирование.
Участок под строительство характеризуется следующими условиями:
 Сейсмичность 8 баллов
 Уровень грунтовых вал 10 метров
 Глубина промерзания грунта – 0,61 м
 Категории грунта – по сейсмическим свойствам – 3 категории
 Гравийный грунт – 0,5 + 0,9
 Галечник – 2,5+7,0
 Подземные воды не вскрыты на глубине – 8–10 м. По архивным
данным они залегают на глубине более 10,0 м от дневной поверхности.
Согласно инженерно-геологического отчета на участке строительства основанием под фундаменты служит почвенный, гравийный грунты и галечник.
Мероприятиями по реконструкции существующих зданий общежития предусматривается перепланировка и ремонт помещений на основании обследовательских и обмерных работ в соответствии с заданием на проектирование, выданные заказчиком.
Согласно инженерно-геологического отчета на участке строительства основанием под фундаменты служит гравий и галечник с
расчетными показателями:
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Р = 350 кПа.; Φ = 38о; ρ = 2,05 кн/м2, Е = 55 МПа
Р = 600 кПа.; Φ = 38о; ρ = 2,05 кн/м2, Е = 55 МПа
Грунты непросадочные, сильноагрессивные к бетонам и средне
агрессивные к железобетонным конструкциям.
До начала строительства под площадкой строящегося объекта
срезается культурно-растительный слой для последующего его использования при рекультивации земель.
По результатам исследований [1] выявлено: следующий гранулометрический состав галечника, результаты химических анализов
водных вытяжек, инженерно-технологическая характеристика
грунта, приведенный в табл. 1, 2.
Таблица 1 – Гранулометрический состав галечника
НоГлубиСодержание фракций, в процентах
мер
на
200- 100- 40- 20- 10- 5,0- 2,0- 1,0выра- отбора, 20
0 100 40 20 10 5,0 2,0 1,0 0,5
ботки
м
ИГЭ 1 – почвенный
Ш-2 1,5-2,0
- 6,4 26,0 18,7 17,5 13,5 6,7 3,7
Ш-4 2,5-3,0
- 16,4 11,5 20,1 15,3 14,2 5,5 2,7

Сумма
0,50,1 фрак0,1
ций %
5,2
6,2

2,3
2,1

100
100

Таблица 2 – Результаты химических анализов водных вытяжек
Наименование и
номер
выработки
СКВ-1
Ш-2
СКВ-3
Ш-4

ГлуSO4" *
Содержание ионов, %/мг на кг грунта
бина Сухой
0,25+
опро- остаPh
Cl
боток
Мг/кг
вания
HCO3' Cl'
SO4"
Ca" Mg" Na'+K'
0,02,0
0,02,0
0,02,0
0,02,0

0,034/3
40
0,051/5
0,410 0,067
10
0,051/5
0,580 0,085
10
0,024/2
0,380 0,073
40
0,330 0,085

0,124/12
40
0,173/17
30
0,263/26
80
0,151/18
10

0,028 0,008 0,066

8,2

650

0,031 0,015 0,070

8,0

942

0,049 0,025 0,089

8,0

1180

0,035 0,017 0,057

8,2

692

Инженерные мероприятия приняты в проекте: антисейсмические, противокоррозионные, материал принят на основе письма заказчика.
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государственный университет железнодорожного
транспорта, Харьков, Украина
ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ДЕТАЛЕЙ ПЛУНЖЕРНЫХ ПАР ТОПЛИВНЫХ НАСОСОВ
НАНЕСЕНИЕМ АНТИФРИКЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ
Одним из путей повышения уровня эксплуатационной надёжности дизельной топливной аппаратуры, особенно вероятности её
безотказной работы, является повышение качества её ремонта. В
результате многочисленных исследований установлено, что в процессе эксплуатации транспортных дизелей плунжерные пары топливных насосов подвергаются, главным образом, абразивному изнашиванию. При восстановлении работоспособности деталей триботехнических соединений, перспективным является применение
способов позволяющих получать антифрикционные износостойкие
покрытия, с заданными эксплуатационными свойствами на рабочей
поверхности таких деталей.
Материалы покрытий, обладающих повышенными антифрикционными свойствами должны отличаться низкой микротвёрдостью и высокой пластичностью. Этими свойствами в достаточной
степени обладают такие материалы как медь, латунь, а также сульфиды металлов, в частности, дисульфид молибдена MoS2 [1].
Покрытия, содержащие сульфиды молибдена, отличаются наиболее высокими антифрикционными свойствами [2]. В настоящее
время такие покрытия наносятся на поверхность деталей пар либо
механическим трением, либо детонационным способом. Покрытия,
получаемые этими способами, очень тонки и легко изнашиваются.
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Опыт нанесения покрытий из сульфидов молибдена методами
вакуум-плазменной технологии отсутствует как в отечественной,
так и в зарубежной литературе [3]. Это объясняется тем, что сульфиды молибдена представляют сыпучий материал с низкой диэлектрической проводимостью, что не позволяет применять его для изготовления торцевых катодов.
Попытки вакуум-плазменного нанесения покрытий, содержащих дисульфид молибдена, предпринятые рядом авторов [3] не
привели к положительному результату. Несмотря на то, что в теоретическом плане плазмо-химический синтез молекулы MoS2 из
молибденового испарителя в среде сероводорода не вызывает трудностей практической его реализации с надёжностью, необходимой
для промышленного внедрения осуществить не удаётся. В полученном таким образом конденсате содержатся S; MoS; Mo; MoO2;
FeS и очень незначительные включения MoS2. Кроме того, применяемый при этом сероводород токсичен и крайне неудобен с точки
зрения вакуумной гигиены.
Был разработан технологический подход в нанесении покрытий
из MoS2, главное отличие которого от ранее существовавших, состоит в отказе от плазмохимического синтеза. В этом способе в
плазмообразующую среду непосредственно с эродируемого катода
вносятся уже сформированные молекулы данного вещества.
Практически реализовать этот процесс можно, применив катод,
металлическая основа которого в значительной степени насыщена
молекулами серы и молибдена. При проведении исследований использовался катод из меди, содержащей 50% включения дисульфида молибдена (MoS2), изготовленный прессованием из порошковой
смеси с последующим прогревом до температуры плавления меди.
Применение покрытий, содержащих сульфид молибдена, в 2–3
раза сокращает время стабилизации моментов трения и значительно повышает предельную нагрузку схватывания. Триботехнические
свойства покрытия малочувствительны к материалам основы. Следует отметить, что покрытия, содержащие MoS2, значительно снижают энергонапряжённость контакта трения.
Результаты исследований дают основание полагать, что разработанный технологический подход вакуум-плазменного нанесения
покрытий из дисульфида молибдена позволит увеличить ресурс деталей плунжерных пар топливных насосов в несколько раз, при одновременном улучшении их эксплуатационных характеристик.
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Тимофеева Л.А., Огульчанская Н.Р. Украинский
государственный университет железнодорожного
транспорта, Харьков, Украина
МЕХАНИЗМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВОЛНООБРАЗНОГО
ИЗНОСА НА ПОВЕРХНОСТИ КАТАНИЯ РЕЛЬС
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ
Наиболее ответственным и дорогостоящим элементом железнодорожного пути, являются рельсы. Состояние рельсового полотна определяет бесперебойное и надежное движение поездов. В современных условиях эксплуатации железных дорог с ростом грузонапряженности и скоростей движения потребность в новых рельсах
с каждым годом только возрастает, поэтому задача продления жизненного цикла рельсов имеет огромное значение для путевого хозяйства железнодорожной отрасли.
В процессе эксплуатации железнодорожного рельсового пути на
поверхности катания головки рельсов образуются различные дефекты. Одним из таких дефектов поверхности катания головки рельсов
является волнообразный износ [1]. Волнообразный износ рельсов
влечет за собой интенсивный шум во время движения подвижного
состава, ухудшает плавность движения и сокращает срок службы
элементов верхнего строения пути и ходовой части подвижного состава. Он проявляется в виде периодических неровностей на головке
рельса. При движении подвижного состава по рельсам с волнообразным износом увеличивается динамическое взаимодействие подвижного состава и пути и, как следствие, вибрация ходовых частей, элементов верхнего и нижнего строения пути. Анализ эксплуатации
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рельс показывает, что волнообразный износ сокращает на 25 % срок
службы рельсов и время между подбивкой шпал при текущем содержании, а также повреждает рельсовые скрепления. Волнообразному
износу могут сопутствовать дефекты контактно-усталостного происхождения, приводящие к излому рельсов, что создаёт угрозу безопасности движения поездов. Стоит отметить что, имеет место повышение расхода энергии на тягу поездов, также наблюдается значительный шум вблизи железнодорожных магистралей, снижается уровень
комфорта пассажирских перевозок. Особую актуальность указанные
негативные аспекты приобретают для скоростных и высокоскоростных железнодорожных
магистралей
[2]. Обобщенный
механизм, посредством
которого
возникает волнообразный износ представлен в качестве
модели на рис. 1.
Данная модель
показывает, что в Рисунок 1 – Модель обобщенного механизма
процессе эксплуа- образования волнообразного износа поверхности
катания рельс
тации в системе колесо-рельс возникают силы, влияющие на механизм «волнообразования» на поверхности катания исходного профиля рельса (начального профиля).
Такие процессы определяют форму и длину волн на поверхности
катания.
Возникающие
динамические
нагрузки
служат
первопричиной изменения продольного профиля рельса, т.е. в целом
механизма повреждения рельса и возникающих дефектов.
Определено, что механизм возникновения волнообразного износа обусловлен такими основными факторами: пластические деформации, пластический изгиб, контактно-усталостные повреждения и механический износ [3].
Изучению процессов физико-механических процессов системы
колесо-рельс посвящено много научно-исследовательских работ [4],
однако, на данный момент актуальной является задача поиска новых
методов по предупреждению такого дефекта, как волнообразный износ поверхности катания рельс и способов его устранения.
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Тимофеєва Л.А., Федченко І.І. Український
державний університет залізничного
транспорту, Харків, Україна
ВПЛИВ РЕЖИМІВ НАВАНТАЖЕННЯ НА ЗМІНУ
ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОВЕРХОНЬ ТЕРТЯ КОЛЕСО-РЕЙКА
Зносостійкість пари тертя колесо-рейка, як і опір зносу інших
пар тертя, що працюють в умовах тривалих змінних навантажень,
багато в чому визначається можливістю матеріалів, що утворюють
дану пару, протистояти втомному руйнуванню.
Зародження втомних тріщин і характер їхнього зростання визначаються не тільки структурою і статичними властивостями міцності, але і їх характером і рівнем прикладених навантажень, а також температурою взаємодії. Але незалежно від виду навантаження
руйнування настає в момент накопичення певної енергії пружної
деформації в даному обсязі. У багатьох матеріалів це пов'язано з
досягненням критичної щільності дефектів крісталічної решітки.
При циклічному навантаженні переважне накопичення пошкоджень відбувається в поверхневих шарах, тому стан поверхні дуже
сильно впливає на втомну міцність. Різного роду неоднорідності
структури сприяють неоднорідності в розподілі концентрації на172

пружень, що в свою чергу призводить до розвитку втомних тріщин
при напругах, менших межі текучості.
Зменшення робочого навантаження може викликати різке уповільнення і навіть припинення росту втомних тріщин, але зростання
навантаження, навіть до малого рівня, ніж навантаження, що викликали утворення тріщин спочатку, знову підвищує швидкість росту
тріщин. При нестаціонарних процесах навантаження втомні тріщини,
що виникають на верхньому рівні навантажень, продовжують розвиватися надалі практично при кожному наступному навантаженні вище певного рівня, що визначається структурою і середовищем.
Багаторазово повторювані процеси навантаження поверхні, що
мають місце при терті, чергування стискають і розтягують напруг
призводять до мікропластичної деформації поверхневих шарів.
Процес тертя у разі пари колесо-рейка відбуваються в умовах кліматичної, сезонної і навіть добової неоднорідності характеристик
зовнішнього середовища.

Тимофеева Л.А., Ягодинский Е.С. Украинский
государственный университет железнодорожного
транспорта, Харьков, Украина
ТРИБОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОССТАНОВЛЕННЫХ
НАПЛАВКОЙ ДЕТАЛЕЙ АВТОСЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА
Повышение интенсивности работы железнодорожного транспорта и ужесточение условий эксплуатации подвижного состава
выдвигают требования к улучшению конструкционной прочности
деталей автосцепного устройства, выходящих из строя по хрупким
и усталостным разрушениям, а также по износу рабочих поверхностей. Для обеспечения в этих условиях надежности эксплуатации
автосцепок, необходимо особое внимание уделять технологическим
решениям по восстановлению их работоспособности и защите рабочих поверхностей от износа.
Интенсивный износ деталей автосцепного устройства объясняется
как высокими статическими и динамическими нагрузками при эксплуатации грузовых и пассажирских вагонов, так и низкой износостойкостью литых сталей марок 20ТЛ, 20ФЛ, 20Г1ФЛ по ГОСТ 977,
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из которых они изготавливаются. Детали и узлы автосцепного устройства представляют собой сложный комплекс трибологических систем,
в которых реализуются различные виды трения [1]. Сложный профиль
многих деталей также является естественным источником концентрации внутренних напряжений, особенно в переходных поверхностях.
Основной причиной ремонта и замены деталей при плановых и текущих ремонтах является износ. Трущиеся поверхности могут получить
задиры в локальных областях, значительно увеличивающих в дальнейшем интенсивность изнашивания сопряжений деталей.
Для восстановления работоспособного состояния автосцепного
устройства при всех видах ремонта используют методы наплавки
изношенных поверхностей. Наплавочные материалы в виде сплошных и порошковых проволок, которые применяют при восстановлении изношенных деталей должны обеспечивать максимальное
соответствие трибологических свойств наплавленного металла условиям работы восстановленных поверхностей.
На данный момент предприятиями железнодорожного транспорта применяются наплавочные материалы, не обеспечивающие
заданных свойств восстановленных поверхностей деталей. Наплавленный, такими материалами, металл относится к такому же структурному классу, что и основной металл деталей, не обеспечиваются
такие механические свойства наплавленного металла как заданная
ударная вязкость, предел прочности, твердость и др.[2].
Актуальной является проблема поиска и применения новых наплавочных материалов с необходимыми трибологическими и механическими свойствами. Применение износостойких многокомпонентных материалов при наплавке изношенных поверхностей деталей автосцепки, позволит повысить срок службы таких деталей, а
также снизить количество отцепок вагонов в текущий ремонт.
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Титаренко В.И., Лантух В.Н. ООО «НПП РЕММАШ»,
Днепропетровск,
Лендел Ю.Ю., Пилипко В.И, Мудранинец И.Ф.
ПАО «ИЗМСО», с. Ильница, Украина
НАПЛАВОЧНЫЕ СТАНКИ И УСТАНОВКИ «РЕММАШ» –
ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И
УПРОЧНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ
Вопрос сокращения текущих расходов на предприятиях всегда
актуален для решения вопроса повышения рентабельности любого
производства. Особенно он актуален в кризисной ситуации, когда
снижение текущих затрат является одним из основных направлений
для выживания как отдельных предприятий, так и целых отраслей
промышленности.
Одной из основных расходных статей для поддержания жизнедеятельности любого производства являются затраты связанные
с ремонтом машин и агрегатов, обеспечение их запасными деталями и узлами.
В вопросе значительного уменьшения этой статьи расходов
большую помощь оказывает технология восстановительной и упрочняющей наплавки. Наплавленный металл образует одно целое с основным металлом и связан с ним металлическими связями прочно и
надежно. Поэтому наплавка находит широкое применение, как при изготовлении новых деталей, так и при ремонте вышедших из строя.
При изготовлении с применением наплавки на рабочую поверхность
детали, изготовленной из углеродистой стали, можно нанести сплав,
обладающий необходимым для этой детали комплексом свойств – износостойкостью, жаропрочностью, термостойкостью, коррозионностойкостью и др. Наплавка при ремонте позволяет многократно восстанавливать первоначальные размеры вышедших из строя деталей,
при этом, правильно выбрав наплавочный материал и технологию
можно не только обеспечивать эксплуатационные характеристики на
уровне новых деталей, но и даже их превзойти. Так как масса наплавленного металла обычно не превышает нескольких процентов от массы наплавляемой детали, используя восстановительную наплавку,
можно многократно восстанавливая изношенные детали, экономить
большие средства на их приобретении или металл и затраты на их изготовлении. Используя упрочняющую наплавку при изготовлении де175

талей можно значительно уменьшить расход дорогостоящих высоколегированных сталей и сплавов.
Кроме этого, увеличивая упрочняющей наплавкой срок службы
деталей, узлов и механизмов, от которых зависит работа высокопроизводительного оборудования, мы сокращаем время и количество ремонтных простоев и тем самым повышаем производительность агрегатов и уменьшаем затраты на ремонты. Этим обусловлена большая
экономическая и техническая эффективность наплавки в металлургии,
горнодобывающей промышленности, на транспорте и в других отраслях промышленности, где большое количество деталей работают в
тяжелых условиях, быстро выходя из строя, требуя замены.
Средне данные эффективности наплавки показывают, что наплавочные технологии, оборудование и материалы позволяют:
 восстановительной наплавкой одного килограмма наплавочного
материала заменить приобретение 20–25 кг новых деталей;
 упрочняющей наплавкой одного килограмма наплавочного материала заменить приобретение 60–75 кг новых деталей;
 при упрочнении наплавкой увеличить срок службы деталей в 2–5 раз;
 одной гривной, вложенной в наплавку, получать от 5 до 10 гривен
экономии.
Кроме этого наплавка имеет природоохранное и ресурсосберегающее значение, позволяя одним килограммом наплавленного материала экономить:
 70–100 кг агломерата
 20–30 кг кокса
 4–5 кВт электроэнергии
 6–8 м3 природного газа [1].
Предприятие ООО «НПП РЕММАШ», организованное в 2002 г.
на базе лаборатории наплавки и конструкторского отдела НИИ
«Черметмеханизация», с первых же шагов своей деятельности выбрало основным направлением работы разработку и изготовление
наплавочного оборудования, и в частности станков и установок. Так
как общее направление деятельности ООО «НПП РЕММАШ» в области наплавки было продолжением деятельности созданных ранее
ЧП «РЕММАШ» (сварочно-наплавочные технологии) и ЧНПКФ
«РЕММАШ» (наплавочные материалы), накопленный опыт разработки наплавочных технологий и материалов, а также опыт разработки в рамках НИИ «Черметмеханизация» наплавочного оборудования,
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стал базой для разработки и изготовления новых наплавочных установок. Наплавочные станки и установки были выбраны, потому что
парк подобного оборудования на заводах Украины к 2000 году значительно устарел и износился, а нового подобного оборудования никто не производил, хотя в Украине работало несколько заводов, обеспечивающих комплектацию наплавочного оборудования сварочным
и механическим сварочным оборудованием («КЗЭСО» г. Каховка,
«СЭЛМА» г. Симферополь, «ИЗМСО» с. Ильница и др.).
В течение первых лет деятельности разработка и изготовление
оборудования производились на арендуемой в г. Днепропетровске
производственной базе. При этом заказываемое для установок, изготавливаемых в течение первых 3–4-х лет деятельности, комплектующее оборудование в основе своей было серийное, но с индивидуальными характеристиками под требования заказчика, оно приобреталось в базовом варианте, а затем производилась его переделка в соответствии с разработанными под заказчика техническими характеристиками. По такой схеме изготовления были разработаны и изготовлены установки РМ-УСВФ1, РМ-УСВФ2, РМ УН-5, а также выполнена для металлургических заводов модернизация нескольких установок. При такой схеме изготовления терялось много времени и
средств. Это послужило толчком к более тесному контакту при изготовлении установок между ООО «НПП РЕММАШ» и ПАО «Ильницкий завод МСО», учитывая, что 50–60 % наплавочных установок
– это механическое оборудование. В дальнейшем более тесные творческие контакты были также установлены с другими крупными поставщиками комплектующих для наплавочных установок.
Так впервые в 2005 году ООО «НПП РЕММАШ» объединил
свои усилия с ПАО «ИЗМСО» при создании установки РМ-10 для
наплавки правильных роликов прокатных станов. При этом за
РЕММАШ, кроме его торговой марки, была закреплена разработка
вместе с заказчиком ТЗ на установку, эскизного и рабочего проекта
установки, финансирование изготовления и комплектация покупными изделиями, контроль и при необходимости корректировка на
всех стадиях изготовления, испытания, пробная эксплуатация, а за
ПАО «ИЗМСО» изготовление основной части механического оборудования, при необходимости его доработка, сборка и монтаж.
Такое сотрудничество продолжается уже 10 лет. За это время совместными усилиями было разработано и изготовлено 14 типов установок, некоторые в нескольких экземплярах, а также накоплен
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большой опыт в организации, разработке и изготовлении сварочнонаплавочного оборудования и определены основные принципы и
подходы, которые могут представлять интерес [2]. Они включают в
себя следующие основные элементы:
 глубокий анализ аналогов разрабатываемого оборудования;
 использование блочного принципа конструирования, при котором, исходя из технологической задачи, которую должна решать
конкретная установка, ее общая конструкция складывается из отдельных блоков («кубиков»), сконструированных ранее. Это позволяет оперативно предложить заказчику эскиз установки, соответствующий его техническому заданию, а затем в сжатые сроки реализовать его в готовую конструкцию;
 максимальное привлечение соразработчиков и соизготовителей,
разрабатывающих и изготавливающих отдельные, полностью готовые узлы, из которых складывается установка, что позволяет максимально сократить сроки производства при высоком качестве отдельных узлов, изготавливаемых специализирующимся на изготовлении
этих узлов предприятиями, и как результат – всей установки в целом;
 придание любой специальной установке функций универсальности,
что увеличивает загрузку установок и получаемую от них отдачу;
 максимально возможное оснащение каждой установки технологической оснасткой, что позволяет повысить качество, стабильность, производительность и безопасность при работе на них;
 на базе ранее разработанных типовых установок конкретизация
каждой установки под определенного заказчика, что позволяет не
приспосабливать установку под номенклатуру заказчика, а сразу,
сведя к минимуму время на внедрение, приступать к работе на ней;
 авторский надзор как минимум в течение первого года эксплуатации установок и при необходимости доработка и переделка тех узлов, которые у заказчика вызывают вопросы при эксплуатации;
 проработка и передача заказчику варианта технологии и материалов для износостойкой наплавки для опробования и внедрения на
новой установке наряду с принятыми у заказчика технологией и
материалами.
Расшифровывая эти основные принципы идеологии разрабатываемых и изготавливаемых установок можно сказать следующее:
Анализ аналогов мы стараемся выполнять не только литературный, но и с ознакомлением с работающими установками, изуче178

нием их положительных и отрицательных сторон, при этом стараемся привлечь к этой работе потенциальных заказчиков. Для этого
мы поддерживаем деловые отношения с десятками промышленных
предприятий Украины.
Использование блочного принципа конструирования мы производим как на базе разработанных и используемых ранее блоков,
так и с использованием таких блоков от других разработчиков и изготовителей. Для этого определившись с общей конструкцией установки, мы запрашиваем у всех изготовителей, не хватающих нам
кубиков блоков и путем выбора лучшего варианта определяем
нужных поставщиков.
Привлекать соразработчиков и соизготовителей мы стараемся с
активным и осознанным участием их в наших проектах, максимально раскрывая и информируя их, ставя задачу, которую они
должны выполнить. При этом мы просим их дать практическую
оценку и максимально прислушиваемся к замечаниям и встречным
предложениям. Наиболее активными участниками наших проектов
являются ПАО «КЗЭСО», ЭМЗ «Фирма «СЭЛМА», ООО
«САММИТ» и др. При этом мы всегда в наших информациях отдаем должное вкладу в наш проект всех участников.
Придавать любой установке принцип универсальности, мы начинаем с изучения номенклатуры наплавляемых деталей заказчика,
в том числе не только сегодняшней, но и перспективной. Так, к
примеру, предложив и оборудовав установки РМ-15, РМ УН-15,
РМ УН-5 столами для наплавки плоских деталей, мы позволили
включить в номенклатуру наплавляемых на них деталей кроме цилиндрических еще и детали с наплавляемыми плоскими поверхностями, а комплектация этих установок специальными мундштуками
для наплавочных автоматов позволили включить в номенклатуру
наплавку внутренней поверхности цилиндрических деталей. Обычно такая дополнительная комплектация установок увеличивает их
стоимость на 1–2 %, увеличивая загрузку на 10–20 %, т.е. в целом
повышает их эффективность и ускоряет окупаемость.
Оснащение установок РЕММАШ, особенно специальных, технологической оснасткой, предназначенной для относительно узкой
номенклатуры деталей позволяет предприятиям, использующим
такие установки значительно экономить вспомогательное время,
максимально повысить производительность наплавки и сварки, ее
стабильность и качество, а также безопасность сварочно-наплавоч179

ных работ. Наиболее яркие примеры – это комплектация технологической оснасткой установок РМ-УСВФ1 и РМ-УСВФ2 для сварки воздушных фурм доменных печей, установки РМ-10 для наплавки правильных роликов прокатных станов.
Конкретизация каждой нашей типовой установки под конкретного заказчика может производиться по нескольким причинам. Одной из них может быть такой вариант, когда установка предназначена для одного и того же наименования изделий, но при этом
группа этих изделий состоит из нескольких разновидностей, значительно отличающихся конструкцией и размерами. Например установка РМ-9 предназначена для наплавки железнодорожных колесных пар. Даже в базовом варианте, изготовленном для ПАО «Никопольский завод ферросплавов» она была универсальной, рассчитанной на наплавку колесных пар грузовых вагонов и шлаковозов,
с буксами и без. Однако очередной заказчик ОАО «Стойленский
ГОК» попросил нас расширить возможности установки, с тем, чтобы на ней можно было наплавлять еще колесные пары мотовозов и
автомотрис в сборе не только с буксами, но и с редукторами, что
потребовало значительной доработки установки РМ-9 под ОАО
«Стойленский ГОК». Другими вариантами изменения какого-то
конкретного типа установки является изменение их возможностей
по габаритам наплавляемых деталей и их массе, а также изменение
их комплектации и др.
Это позволяет не только экономить средства покупателям, заказывая и оплачивая только то, что необходимо для выполнения их
задач, но и получив установку под свою номенклатуру, максимально быстро ее освоить.
Авторский надзор за изготовленными и работающими у покупателей установками помогает покупателю в быстрейшем их освоении. Кроме этого в течение особенно первого года эксплуатации
возникают пожелания по возможным их переделкам с целью более
эффективного использования.
Это связано с тем, что довольно часто идя в разрез с классической технологией наплавки какой-то группы деталей, которая заложена в идеологию установки, в процессе ее освоения возникают нестандартные пожелания и предложения по дооснащению либо небольшой переделке установки с целью повышения ее эффективности.
И хотя это бывает очень непросто реализовать на предприятия покупателя, мы, если видим действительные преимущества, по возможно180

сти идем на это. Так как в результате выиграет и покупатель, повысив
эффективность и мы, так как найденное и реализованное новое решение позволит нам в дальнейшем при необходимости его использовать. Такую переделку, например, мы выполнили на установке РМ-9
уже при ее эксплуатации на Стойленском ГОКе, когда по просьбе заказчиков к существующей классической схеме уборки флюса из-под
детали с подачей его после просева в флюсобункер для повторного
использования добавили систему уборки не расплавившегося флюса
с поверхности наплавляемой детали, чаще применяемую при сварке.
Разработка новой технологии наплавки – это то, с
чего начинается и заканчивается работа над новой установкой. Начиная работу
над установкой мы закладываем в ее идеологию и
технические характеристики базовую технологию,
реализовать которую мы
должны с помощью комплекса всего оборудования,
входящего в комплектацию
установки. Заканчивая изготовление мы испытываем ее
путем наплавки нескольких
деталей по базовой заложенной нами вместе с заРисунок 1 – Установка ИЗРМ-5 для
казчиком технологии с иснаплавки малогабаритных деталей
пользованием базовых наплавочных материалов. Но при этом мы стараемся раскрыть перед покупателем перспективу использования более современных износостойких наплавочных материалов. Так, к примеру, ОАО «СГОК» заказывая у нас новые установки РМ УН-5 и РМ УН-15 был нацелен на их
использование для восстановительной наплавки низколегированными
проволоками сплошного сечения. Однако на приемочных испытаниях
мы продемонстрировали дополнительно и наплавку упрочняющими
порошковыми проволоками. Это стало началом постоянного исполь181

зования таких материалов. На рис. 1–4 приведены несколько типовых
наплавочных установок, разработанных и изготовленных ООО «НПП
РЕММАШ» и ПАО «ИЗМСО».
Выводы
Используя изложенные
в материалах принципы и
подходы к разработке и изготовлению наплавочных
установок разработчикам и
изготовителям удалось:
 сократить максимум до 6
месяцев время на разработку и изготовление нового
типа наплавочной установки, от выдачи заказчиком
технического задания на
установку до окончания ее
изготовления;
 разработать и изготовить
Рисунок 2 – Комплекс наплавочного
за 10 лет 14 новых моделей
оборудования РМ-12 для наплавки
наплавочных установок.
прокатных валков на базе токарного
станка

Рисунок 3 – Установка РМ-9 для наплавки гребней железнодорожных
колесных пар
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Рисунок 4 –Установка РМ УН-15 для наплавки крупногабаритных
деталей (до 15 т)
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технічних характеристик (ТХ і ТТХ) за мінімальних витрат, енергоефективних та екологічно безпечних методів виробництва, безумовно, є
одним із важливих завдань для України. Як відомо, об'єкти спеціальної техніки працюють у важких умовах експлуатації. На деталі та агрегати одночасно здійснюється вплив багатьох чинників – високих і
неоднорідно розподілених напружень, циклічних навантажень, які викликають втому матеріалу деталей, високі температури та тертя, результатом якого є підвищений знос контактуючих поверхонь, вплив
агресивного середовища тощо. Тому при виробництві спеціальної техніки необхідний пошук і застосування таких технологій, які дозволили
би хоча б частково вирішити ці завдання. Так, за статистикою, двигуни
транспортних машин мають достатньо обмежений ресурс. Це призводить до колосальних фінансових витрат. У зв'язку із цим проблема підвищення зносостійкості деталей транспортних засобів є актуальною і
потребує всебічного вивчення. При цьому технологічні процеси виробництва, ремонту і відновлення деталей і агрегатів повинні забезпечувати підвищення зносостійкості поверхонь пар тертя.
Створення нових технологій, що не здійснюють високого температурного впливу на відновлювану деталь при її зміцненні дає
підвищення їх зносостійкості, значно підвищує ресурс та довговічність роботи двигунів і агрегатів спеціальної техніки. Це дасть можливість підвищити конкурентоспроможність української машинобудівної продукції на світовому ринку.
Метою роботи є розробка науково-технічних основ підвищення
ресурсу та забезпечення міцності, довговічності, ТХ і ТТХ серії
двигунів і агрегатів для спеціальної техніки за рахунок застосування технологій дискретного зміцнення робочих поверхонь чавунних
і сталевих деталей та зміцнення поверхонь алюмінієвих деталей гальвано-плазмовим методом, створення комплексної технології, яка
об'єднує переваги перших двох. В роботі на основі теоретикомножинного підходу запропоновані нові концепція і методи підвищення ресурсу серії двигунів і агрегатів спеціальної техніки на базі
нових технологій зміцнення поверхонь тертя деталей, а також вирішені такі фундаментальні та прикладні завдання.
1. Розроблено концепцію узагальненого параметричного моделювання складних механічних систем, методи аналізу фізикомеханічних процесів і синтезу конструктивних параметрів та нових
технологій зміцнення для забезпечення підвищеного ресурсу двигунів і агрегатів спеціальної техніки.
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2. Розроблено метод синтезу раціональних конструктивних параметрів і нових технологій для зміцнення приповерхневих шарів високонавантажених об'єктів при нечітких множинних критеріях, обмеженнях і умовах експлуатації.
3. Розроблено метод розрахунково-експериментального обґрунтування параметрів зон гальвано-плазмового перетворення алюмінієвої поверхні і зон дискретного зміцнення високонавантажених
поверхонь чавунних і сталевих деталей на основі результатів лабораторних досліджень мікроструктури металу, мікротвердості, жорсткості, триботехнічних параметрів і втомної міцності.
4. Запропоновано і обґрунтовано новий комплексний метод обробки поверхонь тертя високонавантажених деталей, одна з яких зміцнюється методом дискретного зміцнення, інша  створенням корундового шару. Таке поєднання призводить до збільшення ресурсу
вузла тертя в цілому.
5. Запропоновані і обґрунтовані нові методи зміцнення на основі
пластичного деформування поверхневих шарів матеріалу.
6. Науково обґрунтовані матеріали, режими і параметри технологій зміцнення, які лягли в основу прийняття проектнотехнологічних рішень при виробництві та ремонті серії двигунів та
агрегатів для спеціальної техніки (елементи гідропередач для танкових трансмісій, автомобільні двигуни для військової техніки,
стволи танкових гармат, тепловозні двигуни, колісні пари рухомого
складу залізничного транспорту, верстати, валки прокатних станів
тощо) з високими ТХ і ТТХ.
Розроблені принципово нові технічні рішення щодо забезпечення високої надійності та ресурсу деталей високонавантажених
пар двигунів і агрегатів спеціальної техніки, а на цій основі:
1. Розроблена та впроваджена у виробництво (виготовлення й ремонт) спеціальної техніки гама методів зміцнення (зокрема, дискретне зміцнення на базі розвитку електроіскрового легування, гальвано-плазмове перетворення поверхневого шару алюмінієвих деталей (корундування), холодне пластичне деформування, а також
комплексні технології, що поєднують окремі види із перелічених);
вони, порівняно із традиційними, суттєво (у 2–4 рази) підвищують
ресурс, міцність та довговічність, знижують у 2–3 рази втрати на
тертя і зношування. Крім того, вони позбавлені недоліків існуючих
технологій зміцнення (розтріскування, ослаблення серцевини, залишкові деформації тощо).
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2. Запропоновано спосіб посилення дії кожного з перелічених методів шляхом їх комбінації, що дає набагато більший ефект, ніж
кожний з них окремо.
3. Запропоновані технології відрізняються від відомих способами
і режимами перетворення поверхні. У результаті це дає ефект одночасного поліпшення трибомеханічних характеристик пар тертя, зокрема, порівняно із традиційними, збільшується не тільки твердість, але і втомна міцність матеріалу деталей.
4. Застосування запропонованої технології дискретного зміцнення, наприклад, для колінчастих валів форсованих двигунів, підвищує їх ресурс на 40 % з одночасним зменшенням витрат на їх виробництво до 70 %. При модифікації поверхні алюмінієвих поршнів
методом гальвано-плазмового перетворення в умовах експлуатації
ресурс циліндро-поршневої групи збільшується в 3–4 рази, що істотно окупає всі виробничі витрати. Подібний ефект спостерігається
також і для інших видів військової і цивільної техніки.
5. Обґрунтовано оптимальні технологічні режими зміцнення робочих поверхонь алюмінієвих, чавунних і сталевих деталей, а також,
розроблено та виготовлено обладнання і технологічне оснащення. На
цій основі створено й освоєно виробництво низки двигунів для військової та цивільної техніки із підвищеними ТХ і ТТХ, у т.ч.  при ремонті: серій КамАЗ, 10Д100, Д80, 5Д49 та інших; а також агрегатів
спеціальної техніки: гідропередачі для танкових трансмісій, автомобільні двигуни для військової техніки, стволи танкових гармат, тепловозні двигуни, верстати, валки прокатних станів тощо.
Розробка має широкі перспективи впровадження у реальне виробництво.

Уданович М.Р. НПФ «ИНБОР-ЦЕНТР»,
Киев, Украина
ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ЛОГИСТИКИ ДЛЯ
МИНИМИЗАЦИИ ИМПОРТОЗАВИСИМОМТИ
Кризис ресурсозатратной экономики заставляет обращать все
более серьезное внимание на причины сложившихся реалий. Работа
над ошибками, корректирование деформаций производства должны
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вестись постоянно. Резерв неиспользованных возможностей профессионалов, способных эффективно обслуживать прецизионное
оборудование, резко сокращается с каждым годом. Закупка дорогостоящего оборудования бесполезна при дефиците специалистов,
способных овеществлять высокие достижения науки в изделия. Более чем двадцатилетняя практика работы на рынке высоких инструментальных технологий показала, что наиболее эффективное направление для повышения конкурентоспособности при минимальных издержках – внедрение принципов и методов логистики в производственные процессы.
Импортозамещение – тип экономической стратегии и промышленной политики государства, направленных на замену импорта
промышленных товаров, пользующихся спросом на внутреннем
рынке, товарами национального производства. Высокие импортные
пошлины сочетаются с налоговыми льготами местным производителям. Разрабатывается и реализуется программа развития необходимой производственной инфраструктуры. Проведение импортозамещающей стратегии и промышленной политики характерно для
импортозамещающего этапа индустриализации
Логистическая стратегия – это форма оптимизации рыночных
связей, управления материальными и связанными с ними информационными и финансовыми потоками с целью получения синергического эффекта. Оценивая весь спектр возможностей, следует как
можно быстрее избавиться от устаревших представлений о логистике и маркетинге, как о транспортировке и продажах. Логистическая политика на производстве, базируясь на оперативной маркетинговой информации, определяет направления, позволяющие избежать ненужных и неэффективных затрат, минимизировать ошибки при принятии решений. Маркетинг необходимо понимать как
инвестиционный процесс, который определяет формирование и
поддержку обменных взаимоотношений между заказчиками и производителями. Чем больше производственных связей охвачено,
проанализировано и учтено, тем меньше вероятность ошибок и необоснованных решений. Лучшим складом является «виртуальный»,
большие складские запасы – архаизм, съедающий рентабельность.
Эффективность использования маркетинговых усилий предприятия
зависит от того, в какой степени оно может учесть условия внешней среды лучше, чем его конкуренты. На примере производства
инструментов и оснастки свою предпочтительность доказал такой
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подход, при котором исследование, конструирование, изготовление, эксплуатация и сервисное обслуживание (восстановление
работоспособности и ремонт) объединяются в единую взаимосвязанную систему. Для увеличения рентабельности предприятия
очень важно правильно найти компромисс между собственным
производством и закупками — это одна из главных задач заготовительной логистики. Современный уровень коммуникаций позволяет
находить производителей комплектующих на условиях, значительно более выгодных, чем собственное производство. Очень важно
правильно оценить вероятную рентабельность инвестиций в каждом сегменте. Успех импортозамещения возможен при рациональном использовании всех перечисленных резервов, знаний,
опыта, особенно если учесть эффекты взаимодействия факторов
производства и управления. Решающим является не вопрос собственного производства всех деталей, а координация усилий по установлению и поддержанию связей с надежными бизнес-партнерами.
Постоянный поиск и устранение негативного влияния особо затратных звеньев по всей логистической цепи (маркетинг–снабжение–производство–распределение–обслуживание) – необходимое
условие развития на конкурентном рынке. Обработка информации,
использование ее результатов могут быть во много раз более эффективными и прибыльными, чем любая производственная деятельность на основе материальных ресурсов. Необходимо выяснить
соответствие между объемом поставок и потребностью в них, так
кдк оно влияет на баланс оборотных средств. Для улучшения сервисного обслуживания заказчиков необходимо проанализировать и
обосновать особенности внедрения инновационных технологий.
Критериями снижения себестоимости производства предприятиязаказчика служат: сокращение сроков поставки, недопущение сбоев
поставки, повышение производительности обработки, увеличение
работоспособности инструмента, уменьшение вспомогательного
времени и др. Исходя из сложившейся ситуации, дефицита ресурсов, считаем целесообразным приоритет малозатратных технологий
класса 3-5-7, которые можно внедрить за три месяца, окупить за
пять месяцев и получать прибыль. Предпосылки успешного импортозамещения в Украине следующие: острая необходимость развития наукоемких производств; достаточное количество инструментальных заводов, которые работают далеко не на полную мощность; простаивающие инструментальные производства заводов
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ОПК; создание новых рабочих мест; уровень подготовки молодых
кадров-станочников; возможность приложения усилий малого бизнеса; рентабельность в условиях самофинансирования.
Успеху в импортозамещении нашим малым инструментальным
производствам способствуют также особенности этого рыночного
сектора. Так как инструменты и оснастка – продукция мелкосерийная и единичная, а рынок очень многообразен, крупные зарубежные производители не могут оперативно реагировать на все запросы, изменения. Нынешние трудности – всего лишь временные
проблемы роста, перестройки и переосмысления.
Рост наукоемкости малозатратных технологий вполне способен
обеспечить импортозамещение в украинской инструментальной отрасли и не только.

Филатов А.Ю. Институт сверхтвердых материалов
им. В.Н. Бакуля НАН Украины, Киев, Украина
ВЛИЯНИЕ КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКОЙ ОРИЕНТАЦИИ
ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИРОВАНИЯ САПФИРА
На основе кластерной модели износа процесс съема обрабатываемого материала при полировании сапфира можно рассматривать как накопление энергии в кластере и его переходы в дискретном энергетическом спектре. Обрабатываемый материал отрывается от поверхности в виде частицы шлама при условии, что энергия кластера превышает энергию связи сапфира. Интенсивность
съема обрабатываемого материала в процессе полирования монокристаллического сапфира существенно зависит от кристаллографической ориентации плоскости монокристалла, которая подвергается полированию. Анализируя процесс полирования монокристаллического сапфира – кристаллов с гексагональной структурой
(плотность ρ = 3,98 г/см3 ; энергия связи Eb = 6,3 эВ, постоянные
решетки a = 0,4758 нм, c = 1,2991 нм, c/a =2,73), можно проследить каким образом из отдельных молекулярных фрагментов
складываются кластеры, которые, отрываясь от обрабатываемой
поверхности, превращаются в частицы шлама.
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При полировании плоскостей с {0001}, а {11-20}, m {10-10} и r
{10-12} с учетом соответствующих межплоскостных расстояний,
можно определить минимальные значения площадей поверхности
частиц шлама, которые образуются в этом процессе. Согласно принципу Гиббса-Кюри равновесной (наиболее устойчивой) формой кристалла является та, поверхностная энергия которой при данном объеме – наименьшая. Это означает, что частица шлама, образовавшаяся при полировании кристалла, характеризуется минимальной поверхностной энергией σ =  0 n S gn – min (где σ0 и Sg – поверхностn

ная энергия и площадь n-ой грани соответственно). Исходя из известных значений поверхностной энергии для граней c, a, m и r сапфира – σ0c, σ0a, σ0m и σ0r, можно определить поверхностную энергию
частиц шлама при полировании соответствующей плоскости кристалла. Поверхностная энергия частиц шлама, удаляемых в процессе
полирования плоскостей c, a, m и r, является функцией целых чисел
k1, k2, k3, которые определяют размеры частиц.
Ниже приведены результаты анализа процесса полирования
пластин из монокристаллического сапфира с различной кристаллографической ориентацией при помощи суспензии порошка кубического нитрида бора по традиционной технологии, в соответствии с которой плоские поверхности цилиндрических окон диаметром 25 мм (21 шт.), дискретно закрепленные на блоке диаметром 230 мм, полировали на полировальнике диаметром 350 мм при
частоте вращения полировальника 40 об/мин, частоте вращения
блока деталей 36 об/мин, частоте осциллирующего движения 45
дв. ход./мин, давлении прижима детали к инструменту 26,2 кПа,
смещении – 30 мм, несимметрии – 5 мм и длине штриха – 160 мм и
средней температуре в зоне контакта 300 K. При этом учтены следующие характеристики сапфира и кубического нитрида бора
(cВN). Частоты собственных колебаний молекулярных фрагментов
сапфира, определенные по спектрам комбинационного рассеяния и
инфракрасным спектрам поглощения, составляют 10,81013 с-1
(573 см-1 ), 12,11013 с-1 (642 см -1) и 14,11013 с-1 (748 см -1). Частоты
собственных колебаний молекулярных фрагментов полировального порошка cВN: 19,91013 с-1 (1056 см -1), 20,71013 с-1 (1100 см -1) и
24,61013 с-1 (1304 см -1). Средний размер частиц кубического нитрида бора КМ 05/0 в полировальной суспензии, определенный при
помощи “HORIBA LA-910”, составлял 0,239 мкм. Статическая ди190

электрическая проницаемость и коэффициент теплопроводности
для плоскости r сапфира были рассчитаны по значению угла между плоскостями r и c (57,6о). Значения статической диэлектрической проницаемости плоскостей m, a, r и c сапфира составляют
9,3; 9,3; 10,5 и 11,5 соответственно. Статическая диэлектрическая
постоянная cВN – 2,5. Коэффициенты теплопроводности плоскостей m, a, r и c сапфира составляют [Вт/(м·К)]: 30,3; 30,3; 31,5 и
32,5 соответственно.
Результаты расчета параметров взаимодействия плоских поверхностей пластин из монокристаллического сапфира с различной кристаллографической ориентацией с полировальным порошком КМ 05/0 приведены в табл. 1.
Таблица 1 – Производительность полирования
монокристаллического сапфира
Характеристики обрабатываемой Обрабатываемая плоскость сапфира
поверхности и параметры взаимоm
a
r
c
действия сапфира с cВN
{10-10} {11-20} {10-12} {0001}
Межплоскостное расстояние, Å
1,374
2,379
3,479
2,165
2
Площадь грани, Sg, Å
10,3
17,8
36,6
58,8
2
Поверхностная энергия, σ0, Дж/м
7,126
3,858
3,456
3,357
Наиболее вероятный размер
2,3
2,8
4,0
4,5
частицы шлама, нм
Производительность съема, мкм/час
3,9
4,0
4,7
4,9
В результате расчетов установлено, что производительность
съема обрабатываемого материала возрастает при увеличении площади обрабатываемой грани и наиболее вероятного размера частиц
шлама и показано, что производительность съема обрабатываемого
материала при полировании плоскости m составляет 79 %, плоскости a – 82 % и плоскости r – 93 % от величины производительности
полирования плоскости c.
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Филатов Ю.Д., Сидорко В.И., Филатов А.Ю.,
Ветров А.Г., Ковалев С.В., Данильченко М.А. Институт
сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля НАН Украины,
НТУУ «Киевский политехнический институт»,
Киев, Украина
ЗАКОНОМЕРНОСТИ СЪЕМА ОБРАБАТЫВАЕМОГО
МАТЕРИАЛА ПРИ ПОЛИРОВАНИИ МОНОКРИСТАЛЛОВ
САПФИРА
Финишная обработка монокристаллов сапфира осуществляется
на операциях тонкого шлифования при помощи алмазных и абразивных порошков в связанном или свободном состоянии, супертонкого шлифования при помощи суспензий из алмазных микропорошков, порошков оксидов металлов и редкоземельных элементов.
Полирование осуществляется в несколько переходов (грубое полирование, предварительное полирование, полирование и нанополирование) при помощи суспензий из алмазных и полировальных порошков. При финишной алмазно-абразивной обработке прецизионных поверхностей элементов и подложек из монокристаллов сапфира и других кристаллических материалов высокая точность формы и низкая шероховатость обработанной поверхности должна
обеспечиваться при достаточно высокой производительности съема
обрабатываемого материала.
Повышение производительности полирования прецизионных
поверхностей элементов оптико-электронной техники из монокристаллического сапфира при обязательном удовлетворении требований к качеству обработанных поверхностей может быть достигнуто
только благодаря разработке и использованию новых полировальных суспензий, а оптимизация их состава и характеристик является
актуальной задачей.
Для определения производительности съема обрабатываемого
материала при полировании прецизионных поверхностей элементов оптико-электронной техники в настоящее время используется
обобщенная модель съема обрабатываемого материала при полировании, основанная на кластерной модели износа твердых тел при
трении и физико-статистической модели образования и удаления с
обрабатываемой поверхности частиц шлама. Расчет производительности съема обрабатываемого материала Q при полировании
192

осуществляется, исходя из технологических параметров процесса
обработки (номинальное давление прижима детали к притиру, скорость относительного перемещения притира и детали, угловая скорость вращения детали; площадь контакта поверхностей притира и
детали, температура в контактной зоне) и характеристик обрабатываемого материала и полировального порошка (коэффициент теплопроводности обрабатываемого материала, площадь поверхности
частиц шлама, средний размер зерен полировального порошка) по
формуле Q = η∙Lt (где η – коэффициент объемного износа; Lt – длина пути трения элемента обрабатываемой поверхности по поверхности притира).
Коэффициент η объемного износа в зависимости от размеров
d(i) частиц шлама и времени их контакта с поверхностью зерна поd( i ) 2
лировального порошка tc рассчитывается по формуле   
,
i 1 4( i )t c
m

а безразмерные величины β(i) являяются корнями трансцендентных
уравнений

exp( ( i )2 )
erf ( ( i ))



1
N( i ) S i

Lt d a S c  (где N(i) – количество i-х

частиц шлама на обрабатываемой поверхности; Si – площадь поверхности i-й частицы шлама; da – средний размер зерен полировального порошка; Sс – площадь контакта поверхностей притира и
детали;  

 TLt
p a uS c

– безразмерный параметр; λ – коэффициент теп-

лопроводности обрабатываемого материала; T – температура в контактной зоне; pa – номинальное давление прижима притира к детали; u – скорость относительного перемещения детали и притира).
Количество i-х частиц шлама на площади S с за время контакта
зерна полировального порошка с обрабатываемой поверхностью
tc=da/u определялось с учетом их распределения по площадям поверхности и энергии взаимодействия между кластерами на обрабатываемой поверхности и поверхности зерен полировального порошка (константа Лифшица), а также диэлектрических проницаемостей обрабатываемого и инструментального материалов и полировальной суспензии.
Поскольку элементарный акт износа поверхности представляется как переход кластера из связанного состояния в свободное, результатом переходов между эквидистантно расположенными энергетическими уровнями является образование частиц шлама, площа193

ди поверхности которых могут принимать определенные дискретные значения, а площадь поверхности i-ой частицы шлама определяется как Si = S0(i+1) (где i  1, N , N – число выборок, S0 – минимальная площадь поверхности кластера, которая зависит от структуры обрабатываемого материала и числа молекулярных фрагментов). Наиболее вероятное значение площади поверхности частицы
шлама определяется, исходя из распределения Пуассона по формуле S   S i P( i ,  ) , а по размерам частиц d(i) = [Si/π]1/2 находится
i

наиболее вероятный размер частицы шлама av =

 d ( i )P( i ,  ) .
i

По концентрации частиц шлама в контактной зоне были рассчитаны параметры взаимодействия обрабатываемых поверхностей оптоэлектронных элементов из сапфира с различными полировальными
порошками и интенсивность съема обрабатываемого материала в
процессе полирования. В результате расчетов установлено, что производительность съема обрабатываемого материала возрастает при
увеличении площади обрабатываемой грани, площади поверхности,
объема и наиболее вероятного размера частиц шлама и значения константы Лифшица, а снижается при увеличении энергии переноса.

Харламов Ю.А. Восточноукраинский
национальный университет им. В. Даля,
Северодонецк, Луганская обл., Украина
ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО РЕМОНТУ И
РЕНОВАЦИИ ИЗДЕЛИЙ
Производство изделий для вторичного рынка целесообразно
при условии, что изделия вторичного рынка продаются по цене ниже новых изделий и при более низкой стоимости производства для
вторичного рынка. К основным характеристикам операций производства, оказывающих существенное влияние на стоимость изделий вторичного рынка, относятся: количество деталей в комплектах
для сборки, заимствованных из возвращенных изделий и соответствующие уровни запасов для хранения. При этом предполагается,
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что заимствованные детали доступны бесплатно. Фактически стоимость этих деталей включает затраты на разборку и сборку и затраты по хранению заимствованных деталей до формирования комплектов деталей для вторичной сборки. Количество комплектов
влияет на стоимость сборки, потому что крупные партии, как правило, более выгодны по масштабам производства. Уровни запасов,
с другой стороны, пропорционально влияют на затраты по хранению деталей и комплектов в целом. В настоящее время отсутствуют чёткие лаконичные решения для эффективной оценки оптимального количества комплектов и уровня запасов деталей необходима разработка соответствующих моделей.
Такие модели целесообразно рассматривать в безразмерных
параметрах. Предполагается, что стоимость производства единицы
нового изделия равна 1 и относительная стоимость узлов и деталей,
используемых в изделии, а также стоимость процесса сборки выражают в относительных долях от стоимости единицы нового изделия. Кроме того, несмотря на то, что ремонтное производство может включать кроме сборки другие процессы, термин «повторная
сборка» охватывает все процессы, используемые для изготовления
изделия вторичного рынка из годных и восстановленных узлов и
деталей. Далее, для упрощения анализа проблемы термин «деталь»
используется как для деталей, так и узлов. Стоимость всех процессов, участвующих в сборке изделия вторичного рынка из возвратных деталей трактуется, как стоимость повторной сборки. Стоимость изделия вторичного рынка включает также стоимости отдельных деталей и узлов. При этих предположениях можно получить составляющие себестоимости единицы новых и изделий вторичного рынка. Эти данные можно использовать для сравнения затрат для любого заданного объема производства.
Стоимость единицы нового изделия можно выразить как:
k

Сн.и  Сн.с   Сдi  1, 0.
i 1

где Сн.и – стоимость единицы первичного (нового) изделия; k – количество деталей в изделии; Сдi – стоимость детали как доля стоимости единицы нового изделия; Сн.с – стоимость сборки нового изделия как доля стоимости отремонтированного изделия.
Структура затрат для изделий вторичного рынка отличается от
приведенной выше. С учетом распределения затрат может быть
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принят вариант, где повторно используемые детали доступны бесплатно. Однако даже при бесплатных деталях повторного использования стоимость изделий вторичного рынка может быть выше
стоимости новых изделий вследствие более высокой стоимости
процесса повторной сборки, стоимости разборки и сортировки исправных деталей и затрат на хранение деталей повторного использования. Кроме того, так как эти изделия будут продаваться по ценам вторичного рынка, скидка по стоимости должна быть добавлена к каждому изделию. Однако в тех случаях, когда затраты на утилизацию значительны, стоимость утилизации относится к отрицательным расходам (поскольку повторное использование деталей
способствует снижению этих затрат) и вычитается из стоимости
вторичного изделия. Тогда себестоимость восстановленного изделия, опять по относительной стоимости нового изделия, можно
представить, как:
Св.р = Сп.с + Схр + Срб + Сск,
где Св.р – стоимость изделия на вторичном рынке; Сп.с – стоимость
повторной сборки изделия; Схр – затраты на хранение, относящиеся к
каждому изделию вторичного производства; Срб – стоимость разборки и сортировки деталей, относящаяся к каждому изделию вторичного производства; Сск – скидка на цену отремонтированного изделия.
Предполагается, что все отказавшие изделия возвращаются и
включаются в комплект исправных деталей для повторной сборки.
Если норма прибыли зависит от доступности возврата или возмещения искомый эффект может быть легко найден умножением
нормы прибыли на долю, пропорциональную скорости возврата.
Предполагается также, что исправные детали, извлеченные из возвращенных изделий, сортируются и помещаются в сборочные комплекты для каждой единицы изделия. Эти комплекты накапливаются в течение определенного периода времени (период накопления
деталей), до формирования достаточного размера партии для запуска производства, а также для обеспечения регулярного планирования производства. Можно предположить, что стоимость сборки
каждого комплекта вторичного изделия будет убывающей функцией количества в партии накопленных комплектов. Как указано выше, размеры партий этих комплектов являются случайной функцией производительности первичного производства и надежности каждого вида деталей/узлов. Этот параметр является также функцией
периода накопления деталей, а также способа формирования сбо196

рочных комплектов. Тогда функция для определения искомого количества комплектов может быть представлена в виде:

Qвт.п  r ( Rн.п PоткTнак )
где Qвт.п – размер партии для вторичного производства; Rн.п. – производительность (такт выпуска) первичного производства; Pотк =
(Pотк_n, n = 1, N) – вектор отказов деталей; Tнак – время накопления
возвращаемых деталей.
Это соотношение неоднозначно относится к соответствующему
механизму формирования сборочных комплектов. В действительности это сложный вероятностный процесс и обусловливает необходимость имитационного моделирования. Следует заметить такую сторону этого явления, что если все детали одинаковую надежность, то
даже при длительном периоде работы различие между уровнями запасов отдельных деталей будет существенным. Поэтому возвращаемых исправных деталей будет недостаточно для формирования полных сборочных комплектов. Убывающая функция, относящаяся к зависимости стоимости повторной сборки изделия от размера производственной партии, Cп.с = kQвт.п, может принимать различные формы
в зависимости от процессов, используемых в реновационном производстве, но в целом величина стоимости будет в конечном счете стабилизироваться. Здесь также предполагается, что рассматриваемая
функция представляет уменьшающуюся гиперболическую функцию,
стабилизирующуюся при достижении определенного критического
значения количества комплектов. Также здесь принимаются безразмерные значения и стоимость повторной сборки рассматривается в
долях стоимости первичной сборки
Сп.с = kп.с_mCн.с
где kп.с_m – коэффициент для стоимости повторной сборки изделия
при размере партии m = Qп.с; Сп.с и Cн.с – стоимости сборки изделия
при повторной и первичной сборке.
Коэффициент для стоимости повторной сборки изделия можно
представить гиперболической уменьшающейся функцией со следующими параметрами: c = kп.с_m; q – минимальный размер партии
для реновации изделий; m – коэффициент для стоимости повторной
сборки при размере партий v; l – размер партии, при превышении
которого стоимость повторной сборки выравнивается; kп.с – коэффициент для стоимости повторной сборки изделий при размерах
партии выше, чем s.
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Значения l, kп.с, s, q зависит от характера производственного процесса и должны рассматриваться как входные параметры системы.
Использование указанных параметров приводят значения указанных параметров к общему виду:
c

a
b
m

в значениях s и q и прямой горизонтальной линией для больших
значений, чем s. Параметры а и в можно оценить из значений l, kп.с,
s, q следующим образом.
c = l при m = q
c = kп.с при m = s
a

sq(l t )
sq

b

k п.с s  lq
s q

и
Этот коэффициент стоимости будет хорошим приближением к
реальному значению, если предположить, что стоимость повторной
сборки единицы изделия состоят из стоимости предварительной
настройки технологического оснащения, а также фиксированной
стоимости единицы изделия.
Расходы на хранение исправных деталей, выделяемых на каждое ремонтируемое изделие, оцениваются при имитационном моделировании в следующем порядке:
1. Установить период планирования ремонтного производства
для анализа.
2. Для этого периода оценить время хранения для каждой детали
(узла) перед повторной (ремонтной) сборкой изделия.
3. Умножить время хранения каждой детали на соответствующую
стоимость хранения за единицу времени.
4. Суммировать все рассчитанные расходы, а результаты поделить на общее число восстановленных изделий в течение планового
периода.
Расходы на разборку и сортировку относятся ко всем возвращенным изделиям, хотя количество восстановленных изделий
меньше, чем количество возвращенных изделий (из-за отбрасывания негодных деталей, а не использованием всех годных деталей).
Таким образом, вклад этих расходов в себестоимость каждого восстановленного изделия оценивается добавлением расходов на разборку и сортировку всех возвращенных изделий и усреднения суммы по числу восстановленных единиц.
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Если стоимость утилизации каждого возвращенного изделия
Cутил, каждое восстановленное изделие вызывает сбережения равные этому значению. В результате этого стоимость должна быть
вычтена из стоимости вторичного изделия, так как он представляет
собой доход в результате неоплаты за утилизацию. Это оправдывает рассмотрение отрицательной стоимости утилизации для каждой
единицы вторичных изделий.
Таким образом, решение вопроса об организации специализированного производства по ремонту и модернизации изделий может основываться на количественных оценках экономической целесообразности.

Хейфец М.Л. ГНПО «Центр» НАН Беларуси,
Филатов А.С., Чижик С.А. Институт тепло- и
массообмена им. А.В. Лыкова НАН Беларуси,
Минск, Беларусь
МОДЕЛИРОВАНИЕ НА ТОЧЕЧНОЙ ТКАНИ ПРОЦЕССОВ
ПЕРЕДАЧИ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛА ПРИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ
Для анализа пространственно-временного распределения результатов технологических воздействий в композиционном материале, рассмотрим его как распределенную систему. Свойства всякой системы определяются свойствами элементов, из которых она
построена, и организацией связей и взаимодействий между этими
элементами.
В общем случае дискретные модели имеют структуру простых
n
сетей N s , а непрерывные модели определяются на непрерывных
многообразиях действительного пространства Rn, с использованием
естественных «топологических связей» точек-клеток этого пространства. Дискретные модели ткани определяют на сетевых графах. Задание некоторого графа G означает задание возможных
функциональных связей в множестве клеток-вершин X. Дальнейший переход от данной структурной схемы G(X) к некоторой моде199

ли ткани Т(X) связан с выбором формы функционального оснащения структурных элементов графа.
Структура точечной ткани Т(X) на множестве вершин-клеток Х
задается матрицей связей Г, порядок которой равен X. Выделим
подмножества Х0, Х+, Х_, отвечающие разным состояниям вершин,
X  X 0  X   X  , X 0  X   X   0 , и введем векторы-индикаторы этих
множеств: u0, u+, u- соответственно. Порядок каждого из этих векторов равен X; отличны от нуля и равны 1 те элементы, например,
вектора u0, которые соответствуют вершинам хХ0 и т.д. В общем
случае, как сами множества Х0, Х+, Х-, так и их индикаторы являются функциями времени , которое считается дискретным. Вершина
х является в возбужденном состоянии источником возбуждения для
всех тех вершин, в которые от нее идут связи.
График функции ч(), построенный на множестве X[R1], где
множество [R1] представляет дискретные моменты времени, называется траекторией волны возбуждения. Обозначим через Ф(x,)
множество точек, индикатором которого служит вектор ч(). Тогда
траектория распространении возбуждения представляется объединением множеств Ф(x,) для всех моментов времени  существования возбуждения в Т(X).
Пусть до момента  = 0, в Т(X) отсутствует возбуждение, а в
начальный момент внешним воздействием возбуждаются точки
множества X+(0). Таким образом, последовательно можно описать
последующую миграцию возбуждения для произвольных начальных множеств X+(0).
Волна возбуждения u+() = ц() для   0 называется фундаментальной, если X+(0) = {x0} – одиночная точка x0  X и u+() = 0 для  < 0.
Фундаментальная волна ц() представляет «ответ» среды на
локальное возмущение, которое для точечной ткани есть акт возбуждения одиночной точки. Понятие фундаментальной волны связано с понятием «порядкового множества» вершин графа ткани.
Если порог покоя   1, то в каждом такте фронт фундаментальной
волны «окупирует» в графе ткани Т(X) вершины одного порядка по
отношению к начально возбужденной вершине x0, т.е. фундаментальное множество Ф(x,) есть множество вершин порядка .
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n
Например, в однородных сетях N s для s = 3,4,6,8,... вершины
последовательных фундаментальных фронтов Ф(x,) располагаются
в соответствии с величинами периметров элементарных контуров.
В дискретных моделях точечных тканей, в отличие от континуальных воспроизводятся в простейшей форме эффекты суммации
воздействий. Чтобы выявить свойства этих эффектов суммации,
изучают возможности распространения возбуждения в простых сетях при разных величинах порога покоя .
Траектория ч() называется конечной, если существует такой
конечный момент времени 0, что ч() = 0 при  > 0 и если ч()  0
при   0 . В этом случае траектория имеет длительность 0 , если
она инициирована в момент  =0 и 0 > 0. Распространение возбуждения называется вырождающимся при конечной траектории и невырождающимся – в противном случае.
Если   1, то для возбуждения любой покоящейся точки в
Т(X) достаточно, чтобы возбудилась только одна из ее соседних точек. Если при этом граф ткани не содержит поглощающих вершин,
т. е. таких, из которых нет выходящих ребер, то фундаментальное
распространение из любой вершины Т(X) существует и является
невырождающимся при неограниченном множестве Х.
Если  > 1, то возникает необходимость изменения определения фундаментального распространения. Действительно, пусть порог  = 2, т. е. произвольная покоящаяся точка х возбуждается в
момент  + 1, если в предыдущий момент  возбуждены по меньшей мере две ее соседние по связям точки. Очевидно, в этом случае
возбуждение одиночной точки ткани не достаточно для создания
распространяющейся волны возбуждения.
Поэтому в общем случае  > 1 фундаментальным называют такое распространение, которое инициируется начальным возбуждением некоторого минимального множества точек Ц(x,0), где
Ц(x,0)>1.
Таким образом, с позиций теории распределенных систем границу распространения технологических воздействий интенсивными
физическими полями в композиционном материале – технологический барьер, целесообразно представить вырождением распространения фронта волны возбуждения, для определения которого требуется знать необходимые и достаточные условия невырожденного
распространения и топологию связей фронта волны возбуждения.
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УПРОЧНЕНИЕ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ
МАШИН И АПАРАТОВ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В Украине агропромышленному комплексу требуется современный машинный парк для переработки сельскохозяйственной
продукции с дальнейшем ее использованием в кормовом и пищевом производстве. Условия эксплуатации пищевого оборудования
характеризуются сочетанием высоких механических нагрузок, температур и агрессивных рабочих сред, что приводит к ускоренному
фретинг-коррозионному и последующему фретинг-усталостному
разрушению его деталей. Механизм фреттинга неоднозначен и всегда сопровождается как механическими разрушениями в субмикроскопических и макроскопических объемах материала в зоне контакта, так и химическими, когда в зоне контакта образуются окислы
поврежденных частиц металлов сопряженных деталей. Учитывая
это, а также некоторые сложившиеся в последнее время особенности использования дорогостоящих легированных металлов и сплавов для их производства [1], радикальным методом повышения
эксплуатационного ресурса и качества машин и агрегатов указанных производств, является применение современных технологий
поверхностного упрочнения и упрочняющих защитных покрытий.
Их использование в настоящее время является наиболее актуальным и позволяет существенно повысить износостойкость и прочность малоресурсных деталей пищевого оборудования. Основополагающими признаками решения задачи являются: 1) использование в качестве материала деталей нелегированных сталей, выбор
которых обусловлен конструкционной прочностью; 2) создание
внешнего износостойкого слоя рабочих поверхностей деталей, который должен соединяться с ней достаточно широкой диффузионной зоной твердого раствора.
202

Сопротивление поверхности малоресурсных деталей воздействию агрессивных сред или механическому износу обеспечивается
специально формируемым периферийным слоем. Изменение
свойств по высоте сечения такой композиционной системы происходит монотонно, непрерывно, что обуславливает длительную и
надежную работу при циклическом нагружении. Отсутствие же такой (покрытие-основа) переходной зоны в условиях действия знакопеременных нагрузок неизбежно приводит к усталостному разрушению, наступающему часто в течение непродолжительного
срока службы. Проанализированные случаи отслоения покрытия от
основы показали, что зависимость прочности адгезионной связи от
деформации основы и толщины покрытия является линейной и
свидетельствует об эквивалентности нагружения адгезионной связи. Материал внешнего слоя должен удовлетворять требованиям по
физико-механическим свойствам, ответственным за износостойкость, а его стоимость и доступность должны быть близкими стоимости и доступности углеродистой стали. Анализ результатов исследований показал, что этим требованиям удовлетворяют современные покрытия, полученные методами вакуум-плазменной обработки, ионного азотирования; электроконтактного припекания порошковых материалов (ЭКПП). Износостойкость, полученных таким образом упрочняющих покрытий, в несколько раз выше износостойкости традиционных сплошных покрытий идентичного материала равной толщины. Полученные методом ЭКПП [2] упрочняющие покрытия характеризуются толщинами от
менее одного до трех и более миллиметра при хорошей адгезионной связи.
Общеизвестно, что с ростом толщины покрытия
повышаются
остаточные
напряжения, что в свою
очередь приводит к отРисунок 1 – Зависимость остаточных
слоению его от основы. В
напряжений от толщины покрытия из
отличие от большинства
самофлюсующегося порошкового
упрочняющих покрытий,
сплава на основе никеля (ПГ-СР4),
покрытия, полученные меполученного методом ЭКПП
тодом электроконтактного
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припекания порошковых материалов, характеризуются хорошей
адгезионной связью с основой при толщинах упрочняющего слоя в
три и более миллиметра. Так, по мнению автора работы [2], в условиях растяжения основы и использования понятия эффективных
напряжений как суммы остаточных напряжений в основе и эксплуатационных напряжений в покрытии, можно оценить уровень
остаточных напряжений в упрочняющем покрытии и показать, что
рост его толщины приводит к снижению среднего значения остаточных напряжений вплоть до асимптотического минимального
значения (рис. 1).
Снижение остаточных напряжений с ростом толщины упрочняющего покрытия позволяет наносить его с увеличенной толщиной при одновременном повышении величины возможной критической деформации основы. Необходимо также отметить, что в покрытиях, полученных методом ЭКПП, с ростом их толщины происходит, как говорилось выше, снижение остаточных напряжений в
переходной зоне при одновременном повышении возможностей
критической деформации основы [2]. Тем самым увеличивается нагрузочная способность системы основа-покрытие без риска отслоения покрытия. В результате электроконтактной обработки возможно получение беспористой структуры поверхностного слоя.
Т.о., использование указанных методов получения покрытий
позволит довести кратность повышения срока службы малоресурсных деталей пищевого оборудования (рис. 2, 3) до уровня, соответствующего основной группе равнопрочности других ее узлов. Замена же, например, деталей из дорогостоящих материалов на дешевые материалы с покрытиями позволяет повысить их износостойкость в 1,5–1,8 раза и в 2,5 при снижении стоимости.

Рисунок 2 – Поршень тестоделителя
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Рисунок 3 – Цилиндр
тестоместильной машины

Механическая обработка детали с упрочненной поверхностью
обычно предусматривает чистовое точение на специальном оборудовании и шлифование с использованием современных сверхтвердых материалов. Поэтому прочность адгезионной связи должна
иметь запас, величина которого определяется решениями и условиями чистовой обработки. Расчет несущей способности конструкционных элементов с упрочняющим покрытием на стадии производства и восстановления изношенности деталей показывает необходимость учитывать требование применения поверхностного пластического деформирования в качестве финишной операции, которая позволяет достичь необходимых размеров покрытия.
Контроль качества износостойкого покрытия осуществляется
металлографическим, лазерно-радиационным и другими современными методами. Контроль за эксплуатацией оборудования с упрочненными деталями показывает, что массовое их применение в производстве позволит существенно сократить длительность и трудоемкость ремонтных работ и увеличить продолжительность срока
службы самого оборудования, а это в свою очередь значительно
повысит эффективность и рентабельность самого производства.
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СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ
Предложен способ получения износостойких покрытий методами электродугового (ЭДН)/газопламенного (ГПН) напыления
проволочных сталей 40Х13/Св-08 и соответствующие ему технологические схемы:
 напыления с последующей электроконтактной обработкой (ЭКО);
 напыления с поверхностным модифицированием покрытий, которое заключается в заполнении поверхностных пор углеродосодержащими модификаторами с последующей ЭКО (рис. 1, табл. 1).
ЭКО
Схема получения изно5
состойкого покрытия (см.
4
рис. 1) представлена в виде
3
технологической цепочки
2
методов их нанесения и
1
обработки с указанием
значений основных технологических
параметров
Рисунок 1 – Схема износостойкого поэтих методов (табл. 1).
крытия: 1 – основа (сталь Ст. 3); 2 – подРезультаты исследоваслой (сталь Х20Н80); 3 – пористое
ния показали, что режимы
ГПН/ЭДН покрытие (40Х13/Св08); 4 –
обрапоры в поверхностном слое напыленного электроконтактной
покрытия 3; 5 – углеродсодержащая обботки покрытий из сталей
мазка
мартенситного и ферритного классов значительно отличаются. Покрытия, полученные газопламенным и электродуговым напылением сталей ферритного
класса (Св-08) допускают более «жесткую» электроконтактную обработку. Покрытия, полученные газопламенным и электродуговым
напылением сталей мартенситного класса (40Х13) требуют более
«мягких» режимов электроконтактной обработки. В результате исследований установлена взаимосвязь физико-механических свойств
стальных покрытий со структурно-фазовыми превращениями в них
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и показано, что уровень этих свойств, контролируемый степенью
насыщения мартенситной фазы углеродом, повышается с увеличением содержания углерода и карбидных включений в сталях, а
также при насыщении покрытия углеродсодержащими модификаторами (коллоидным графитом, ультрадисперсным алмазографитовым порошком УДАГ). Показано, что ЭКО стальных покрытий снижает их пористость, увеличивает содержание оксидов в
поверхностном слое, уменьшает концентрацию остаточного аустенита (вследствие разогрева поверхности до 1200 С) в результате
γ→α превращений и позволяет осуществлять модифицирование.
Таблица 1 – Методы и режимы формирования износостойких
покрытий
Метод
Газотермическое
напыление (нанесение покрытия)

Режимы
расстояние, толщина слоя,
тип покрытия горючая смесь
мм
мм
Ацетилен +
40Х13
150,0
1,0–1,2
кислород
Электрохимичетемпература
состав элекплотность тоская полировка
электролита,
время, мин
тролита
ка J, А/см2
(вскрытие пор)
С
H3PO4 (760 г) +
40–50
0,5
10,0
CrO3 (100 г)
Ультразвуковая
тип модифика- частота колесреда обработВремя, мин
обработка
тора
бания, Гц
ки
порошок
спирт этило44,0
7,0–8,0
УДАГ
вый
0,5 % об
С2Н5ОН
Электроконтактная ток нагрева, I, давление, Р, время нагре- время импульобработка (как с
кА
МПа
ва, Тн,с
сов-пауз, t, с
углеродными модификаторами, так
3,5
20,0
8–10
0,02–0,04
и без них)

Таким образом, в работе предлагается новый подход к получению газотермических стальных покрытий на низколегированных сталях с повышенной износостойкостью, в основе которого лежит
управление структурно-фазовыми γ→α превращениями в сталях мартенситного и ферритного классов путем температурно-силового воздействия электроконтактной обработкой (ЭКО) в сочетании с углеродсодержащими модификаторами. Представляет интерес исследо207

вание процессов нанесения комбинированных покрытий методами
ГТН и ЭКО, обеспечивающих деформационные структурно-фазовые
превращения, а также наноструктурировании поверхности износа.
При этом достигается эффект трибомеханического модифицирования
(Жорник В.И), когда в процессе трения со смазкой, модифицированной ультрадисперсными алмазами, в поверхностном слое формируется наноразмерная ячеистая субструктура, вызывающая эффективное
поглощение энергии фрикционного взаимодействия.

Шин И.Г., Сапаев У.А. Институт текстильной и
легкой промышленности, Ташкент, Узбекистан
О ВЗАИМОСВЯЗИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСТАТОЧНЫХ
НАПРЯЖЕНИЙ С УРОВНЕМ ЗАПАСЕННОЙ ЭНЕРГИИ
ДЕФОРМАЦИИ
В физике твердого тела [1] механические напряжения в металле
или сплаве независимо от вызывающих их причин (действия сил,
температуры, частиц высокой энергии и других факторов) рассматриваются как следствие искажения кристаллической решетки. Следовательно, как для технологических остаточных макронапряжений, так и для субмикроскопических, может существовать только
единственная физическая модель механизма формирования этих
напряжений – атомная или дислокационная модель. Другими словами, для того, чтобы понять и описать природу пластического
течения металла, необходимо анализировать дислокационный
структурный уровень поверхностного слоя деформируемых
кристаллических тел при механической обработке (рис. 1, 2).
Совершенно очевидно, что величина и знак остаточных
макронапряжений зависит от дислокационной структуры,
характеризующейся плотностью и законом распределения
дислокаций, а также другими несовершенствами кристаллической
решетки. Большое скопление однородных (положительных или
отрицательных) дислокаций на параллельных плоскостях
скольжения вызывает деформацию (искривление) кристаллической
решетки, ведущую к формированию остаточных макронапряжений
в данном объеме поверхностного слоя металла.
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По мнению Л. Клебро, Д. Мак Лина, Дж. Мартина и других авторов [2, 3] почти вся энергия, запасенная в кристалле в процессе
его пластической деформации, приходится на
энергию деформации, вызванной образовавшимися линейными дефектами
кристаллической решетки
– дислокациями, то есть
деформационное упрочнение металлов и сплавов
обусловлено в основном
дислокациями. Энергия
точечных дефектов в ви- Рисунок 1 – Структурные элементы кристаллического тела (металла или спладе вакансий и между- ва): 1 – образец; 2 – зерна (кристаллиты);
узельных атомов, образо- 3 – блоки мозаики; 4, 5, 6 – соответственно
вавшихся вследствие пе- дислокации, атомы, электроны; 7 – границы
ресечения
дислокаций,
зерен; 8 – границы блоков мозаики
составляет незначительную долю всей аккумулированной энергии. Точечные дефекты, отличаясь малочисленностью и высокой подвижностью, не играют
существенной роли в деформационном упрочнении металлов. По
данным Д. Мак Лина, относительный вклад дислокаций, вакансий и
внедренных атомов соответствует соотношению 4,5:2:1.

Рисунок 2 – Иерархия структурных уровней деформаций для поликристаллического тела

Таким образом, основным источником аккумулирования скрытой энергии являются линейные несовершенства кристаллической
структуры металла – сеть дислокационных линий, которые приводят к упругим искажениям и, следовательно, к созданию остаточных напряжений. Безусловно, должна существовать корреляционная связь между остаточными напряжениями и главным параметром дислокаций – плотностью дислокаций ρ.
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Скрытая энергия Us не создается упругим деформированием,
так как после удаления деформирующих усилий наступает мгновенная релаксация и внутренняя энергия возвращается к своему
первоначальному значению. И только остаточные напряжения, возникающие в результате пластической деформации металла, дают
свою долю в скрытую энергию наклепа.
Для исследования взаимосвязи скрытой энергии Us и остаточных напряжений ост необходимо опираться на данные по значению и распределению дислокаций в отожженном и деформированном пластически металле. Установлено, что отожженные металлы
содержат от 106 до 108 дислокаций/см2 , а в деформированных металлах плотность дислокаций выше и вероятное число их достигает
1011–1012 на 1см2 . Их распределение зависит от металла и его чистоты, а также от вида, степени и температуры деформации.
Установлено [4], что после различной механической обработки
стали 45 характер изменения скрытой энергии Us по глубине поверхностного слоя находится в хорошей корреляционной зависимости от
уровня остаточных напряжений (макронапряжений). Подобная корреляция обнаружена также при исследовании энергетического состояния поверхностного слоя металла методами экзоэлектронной
эмиссии [5]. Так как интенсивность экзоэлектронной эмиссии также
связана с дефектами структуры поверхностного слоя после деформационного упрочнения, то такое совпадение, по-видимому, не является
случайным. Характерно, что максимальное значение скрытой энергии и экзоэлектронной эмиссии находится на некоторой глубине, соответствующей максимальным остаточным напряжениям.
Приведенные данные свидетельствуют о возможности использования скрытой энергии Us деформирования как интегрального показателя качества поверхностного слоя изделий и научно обоснованного связующего звена при синтезировании микро- и макропредставлений о формировании технологических остаточных напряжений.
Литература
1. Павлов П.В., Хохлов А.Д. Физика твердого тела. – М.: Высшая школа, 1985. – 384 с.
2. Мак Лин Д. Механические свойства металлов. – М.: Металлургия, 1965. – 431 с.
3. Мартин Дж., Доэрти Р. Стабильность микроструктуры металлических систем. – М.: Атомиздат,1978. – 260 с.
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4. Кравченко Б.А., Нерубай М.С., Курицын В.Н. Об оценке запасенной энергии пластической деформации при резании и упрочнении // Обработка высокопрочных сталей и сплавов инструментами из сверхтвердых синтетических материалов: Сб. науч. тр. –
Куйбышев: КуАИ, 1980. – С.133–136.
5. Кравченко Б.А., Кортов В.С., Нерубай М.С. Исследование
энергетического состояния поверхностного слоя методами экзоэлектронной и акустической эмиссии // Экзоэлектронная эмиссия и
ее применение. – Свердловск: УПИ, 1979.

Щенятский А.В., Рудин Р.А., Горбунова К.А.,
Пушкарева А.А. Ижевский государственный технический
университет имени М.Т. Калашникова, Ижевск, Россия
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ
НЕРАВНОЖЕСТКИХ ОПОР
В современных поточных линиях, например, в бумагоделательных машинах применяется большое число подшипниковых узлов,
которые требуют своевременного обслуживания во время эксплуатации. Несмотря на существующие планы технического осмотра и ремонта встречаются ситуации, когда подшипниковые узлы выходят из
строя, при этом повреждаются как подшипники, так и посадочные
места на валах и в корпусах конструкций. Восстановление поверхностей деталей в некоторых случаях приводит к возникновению остаточных напряжений или изменению жесткости конструкции узла.
Одной из причин снижения срока эксплуатации подшипника качения (ПК) является неравномерность распределения нагрузки между
телами качения и влияние остаточного напряженно–деформированного состояния (НДС), которое после процесса релаксации [1]
вызывает нежелательные деформации восстановленных поверхностей, что приводит к еще большей неравномерности распределения
нагрузки. Например, максимальная нагрузка на самом нагруженном
теле качения может достигать половины от всей внешней радиальной
нагрузки на ПК, а на соседний – в несколько раз меньше [2].
Для снижения неравномерности распределения контактного
давления по телам качения было предложено изготовление нерав211

ножесткой опоры. Это обеспечит, на наш взгляд, увеличение долговечности подшипникового узла (ПУ) за счет оптимального распределения нагрузки между телами качения от рабочей нагрузки.
В работе [3] предложен один из способов обеспечения неравножесткости опоры подшипника (рис. 1) путем установки кольца,
имеющего локальную зону переменной жесткости и установленного с зазором по отношению с наружным кольцом подшипника и натягом с корпусом.
Стенд позволяет обеспечить совпадение плоскости минимальной жесткости с вектором (6) реакции опоры подшипника качения.
Размеры и форма локальной зоны (4) задают нужный закон распределения нагрузки между телами качения (5). В работе распределение нагрузки между телами качения определялся с помощью метода конечных элементов (МКЭ).
Проведенные предварительные испытания показали, что направление реакции опоры может изменятся в зависимости от режимов нагружения, точности изготовления корпуса, его жесткости, условий
смазки и состояния самого подшипника. Для определения угла отклонения реакции в опоре и оценки влияния неравножесткости опоры на долговечность работы подшипника на кафедре «Мехатронные
системы» ФГБОУ ВПО ИжГТУ имени М.Т. Калашникова изготавливается автоматизированный испытательный стенд. Для определения
направления реакции опоры была разработана математическая модель интегрированного датчика направления силы (ИДНС).

Рисунок 1 – Конструкция подшипниковой опоры с переменной жесткостью

Рисунок 2 – Модель ИДНС

ИДНС (рис. 2) представляет собой металлическую пластину-3 с
посадочным местом для ПУ-1 с тензодатчиками-2 расположенными
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определенным образом. Используя МКЭ, была получена зависимость
направления силы реакции опоры от показаний тензодатчиков.
Зная направление реакции опоры, остаточное НДС составных частей можно определить оптимальное положение плоскости минимальной жесткости и проектировать ПУ с увеличенным сроком службы.
Благодаря правильному расположению плоскости минимальной жесткости упругая деформация обеспечивает более равномерное контактное давление на тела качения, находящиеся в зоне нагружения.
Литература
1. Работнов Ю. Н. Сопротивление материалов. – М.: Физматгиз,
1962. – 437 с.
2.Решетов Д.И. Детали машин. – М.: Машиностроение, 1974.
3. Устройство для повышения долговечности подшипникового
узла: пат. 2386870 Рос. Федерация/ Э.В. Шемякин, Н.А. Чижик.

Эйдельман Е.Д. Санкт-Петербургская государственная
химико-фармацевтическая академия, Физикотехнический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург,
Колмаков А.Г. Институт металлургии и
материаловедения им. А.А. Байкова РАН, Москва, Россия
Соболь С.Ф. СЗАО «БелМетКомпозит»,
Хейфец М.Л. ГНПО «Центр» НАН Беларуси, Минск, Беларусь
КОНВЕКТИВНЫЕ ВОЛНЫ ПРИ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ
МЕТАЛЛА В ПРОЦЕССАХ ЦЕНТРОБЕЖНОГО ЛИТЬЯ И
НАПЛАВКИ
Воздействия тепловыми концентрированными потоками и
вращения при центробежном литье и наплавке в технологической
системе, не полностью поглощаются формируемыми поверхностными слоями. При этом рассеяние потоков не всегда связано с образованием диссипативных структур, а часто обусловлено явлениями отвода вещества и энергии из рабочей зоны.
Для описания кооперативных процессов в технологической системе при термомеханической обработке, рекомендовано использовать
критерий Рэлея, который является произведением критериев Пекле и
Прандтля и определяет устойчивость состояний поверхностного слоя.
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В процессах электрофизической обработки формирование
свойств функциональных слоев происходит при интенсивных воздействиях на свободную поверхность твердого тела или расплавленного материала, с известными плотностью, коэффициентами
вязкости, температуропроводности, объемного расширения, термоэдс и др. Поэтому, для описания кооперативных процессов, кроме
указанных, потребуются критерии, характеризующие поверхностные и пространственные движения потоков, а наряду с архимедовой силой учитывать влияние термоэлектричества.
В этой связи изучалось влияние на термомеханические процессы и, в частности, на кристаллизацию металлов, вращения изложницы и воздействия концентрированными электрофизическими потоками энергии.
Рассматривалось, прежде всего, решение задачи об условиях
возбуждения конвекции в жидких металлах с плотностью ρ в условиях, когда слой жидкости равномерно вращается с угловой скоро
стью  , параллельной оси z, перпендикулярной слою.
Главное изменение в уравнениях конвекции состоит в необходимости учесть при движении со скоростью  кориолисову силу
2    . Эта сила непотенциальна и поэтому приводит к изменению в
условиях возбуждения непотенциальных же конвективных движений.
Центростремительная сила потенциальна и на возбуждение конвекции
влияния не оказывает. Далее при анализе условий возбуждения потенциал этой силы включается в давление. С другой стороны, давление, а,
следовательно, центростремительная сила влияет на кристаллизацию.
В технологической среде происходят движения потоков энергии и
вещества. Однако в ней могут отсутствовать макроскопические движения даже при непостоянной в поперечном сечении слоя температуре Т, если сила тяжести g уравновешена избытком давления g = p.
Равновесие может при некотором нагреве А = T стать неустойчивым и оно будет неустойчивым лишь при выполнении условия возбуждения. Если это условие выполняется, то в жидкой среде появляются
и нарастают беспорядочные, флуктуационные течения, которые, развиваясь, приводят к перемешиванию жидкости и установлению в ней
другого распределения температуры.
Представив, что некоторый элемент жидкости случайно имеет
флуктуационную скорость υ. Тогда он, перемещаясь, создает поток
тепла c p A , в котором cр — теплоемкость жидкости при постоянном
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давлении. Из-за потока тепла возникает флуктуация T1 – малое отклонение температуры от той, которая была в данном месте в неподвижной среде. Действительно, такой поток должен уравновешиваться
потоком cpkT1, связанным с теплопроводностью с коэффициентом
c p  , где κ – коэффициент температуропроводности. Поэтому, считая характерный размер флуктуационного движения равным h, най2
дем, что возникает малое отклонение температуры T1  Ah  .
С другой стороны, нагрев жидкости приводит к ее тепловому
расширению характеризуемому коэффициентом   1    T . Если
нагретый элемент жидкости смещается, то он оказывается в области с
другой температурой, и, следовательно, возникает сила плавучести
T1 g , представляющая собой превышение архимедовой силы, действующей на нагретый (на T1) элемент жидкости, над силой тяжести.
Так как >0, то такое превышение в принципе возможно только, если более холодные слои находятся выше горячих, т.е. если нагрев происходит снизу. Действительно, если бы нагрев проводился
сверху, то сила плавучести возвращала бы более нагретый элемент
обратно в более нагретые области, т.е. равновесие было бы всегда
устойчивым. Таким образом, возбуждение конвекции силой плавучести возможно только при подогреве снизу.
Чтобы равновесие нарушилось, сила T1g должна превысить
силу вязкости v, где ν – коэффициент кинематической вязкости.
Сравнивая эти силы между собой, получим, что необходим нагрев
А, обеспечивающий выполнение условия gAh4 > vk. Это — необходимое условие возникновения свободной конвекции под действием силы плавучести (условие Буссинеска). Реально сила плавучести должна существенно превысить диссипативные силы.
Для нахождения условий возникновения неустойчивостей, наиболее простым приемом является поиск нетривиальных решений линеаризованных по малым возмущениям систем однородных дифференциальных уравнений с однородными граничными условиями.
Существование области значений параметров, при которых такие
решения имеются, означает возможность самопроизвольного перехода среды в новое состояние. Если эти значения физически возможны,
то это означает, что возможно возникновение неустойчивости.
Такой прием весьма успешно применяется для анализа задачи о
термической конвекции; а также задачи нахождения условий существования нетривиальных решений линеаризованной системы из
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уравнений движения, неразрывности и переноса тепла несжимаемой жидкости, подогреваемой в поле тяжести.
Результаты проведенных исследований показали, что необходимо учитывать термоэлектрический эффект при рассмотрении
внутренних волн в жидкости.
Метод поиска условий нарастания внутренних волн пригоден
для получения качественных результатов и ответа на вопрос, возможна ли в данных условиях неустойчивость течений.
Неустойчивость течений, рассмотренных без учета термоэлектрического эффекта – это неустойчивость волн, которые возникали внутри жидкости, но до достижения порогового значения нагрева затухали.
Рэлеевский механизм при подогреве сверху стабилизирует действие термоэлектрического эффекта, который еще подавляется и
вращением.
Исследования поддержаны грантами РФФИ 14-08-90011-Бел-а и БРФФИ
Т14Р-198

Лойко В.А., Сёмин Е.В. Белорусский государственный
аграрный технический университет, Минск, Беларусь
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОКРЫТИЙ ХРОМНИТРИД ХРОМА В СРЕДНЕУГЛЕРОДИСТЫХ
НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЯХ
Постоянно обостряющийся дефицит материалов на основе
вольфрама и его соединений диктует необходимость поиска альтернативных материалов и технологий нанесения покрытий. Нанесение вакуумно-плазменных покрытий из нитридов переходных
металлов, особенно TiN и CrN, в значительной мере позволяют решать поставленные задачи, однако возможности повышения твердости поверхностного слоя при их нанесении ограничены. Поэтому
более перспективными являются сложнолегированные конденсаты.
Твердость покрытий повышается за счет дисперсной структуры, характерной для композиционных пленок. Однако необходимо
принимать во внимание, что измельчённая структура может вызвать изменение термодинамических характеристик и привести к
сдвигу фазовых полей на диаграммах состояния.
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Высокая температура плавления многих нитридов, их своеобразные физико-механические свойства (большая твердость, абразивная
способность, тугоплавкость, пластичность при высоких температурах
и др.) обусловливают широкий интерес к материалам на их основе.
Важным отличием тугоплавких соединений, построенных по
типу фаз внедрения, является способность образовывать дефектные
структуры с недостатком атомов неметалла в решетке. Дефектность
структуры в большой степени влияет на их свойства. Идеальная
стехиометрия в этих фазах обычно не наблюдается, для них более
характерны отклонения от стехиометрии. При образовании таких
дефектных структур до определенного содержания неметалла
структура остается неизменной, меняется лишь параметр соответствующей кристаллической решетки, а также физические свойства.
Наиболее важным свойством нитридов является твердость. Это
свойство имеет особое значение при использовании таких соединений в качестве спеченных и литых твердых сплавов, для изготовления износостойких деталей, получения износостойких покрытий и
т.д. Прежде всего, твердость – это характеристика, отражающая энергию связи и симметрию структуры. С другой стороны, это и деформационная характеристика, коррелирующая с некоторыми механическими свойствами. Твердость соединений связана с типом и характером распределения в них связей возрастает с ростом энергии решетки, теплоты образования и энергии атомизации, причём большей величине энергии межатомного взаимодействия соответствует большая
твердость. Для соединений с большими значениями модуля упругости характерна и большая твердость, вследствие пропорциональности
между напряжениями, необходимыми для движения дислокаций и
модулем упругости. Твердость материала, обуславленная особенностями электронного строения, коррелирует с плотностью состояний
на уровне Ферми: ниже плотность – выше твердость [3].
Покрытие было нанесено методом низкотемпературной вакуумно-плзаменной конденсации при помощи установки «Булат-3Т». Перед нанесением образцы были подготовлены по технологии, включающую механическую обработку, полировку и очистку в ОЗУ-025.
Процесс формирования покрытия протекал в две стадии. На первом
этапе к образцу было приложено напряжение порядка 1,3 кВ при давлении в вакуумной камере порядка 10-3 Па. В результате ионной бомбардировки происходила очистка, активация и разогрев поверхности
инструмента до температуры 150–180 С. На втором этапе в камеру
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поступал реактивный газ азот, напряжение было снижено до 100–
200 В, процесс осаждения покрытия осуществлялся за счет протекания плазмохимических реакций на поверхности образца.
Из рассмотрения сканограмм стадий формирования плазменновакуумного покрытия CrN на среднеуглеродистой низколегированной стали в зависимости от времени осаждения следует, что вследствие высокой скорости кристаллизации, на активных центрах поверхности возникают и растут зерна покрытия, в то время как остальные
(неактивные) участки практически не реагируют, а заметны лишь отдельные точки, где прошла реакция осаждения. Изолированные зародыши новой фазы постепенно растут, образуют законченные цепочки, а затем формируют сплошной слой [2]. Сканограмма уже сформированного покрытия CrN показывает наличие частиц расплавленного метала, образовавшихся в процессе напыления (рис. 1).
Однако, при адсорбции активной молекулы на поверхности
твердого тела диффузия по поверхности зависит от размера зёрен.
На мелкозернистой поверхности адсорбция происходит преимущественно по границам зёрен, независимо от их ориентировки. В случае крупнозернистой структуры играет роль ориентировка зерна.
Присутствие атомов легкого элемента (N) в процессе образования покрытия CrN активирует и направляет процесс, т.е. приводит
систему к энергетически более стабильному состоянию [1].
Формирующаяся структура на начальной стадии – мелкозернистая, плотная, кристаллографическая структура отсутствует до
толщины покрытия 2–4 мкм.
В последующем, когда компоненты поверхностного слоя не
принимают участие в реакциях восстановления и образования покрытия, процесс осаждения постепенно изменяется в сторону образования столбчатых структур (рис. 2). Проведенный рентгенофазовый анализ пленок CrN выявил различные фазовые составы, формирующиеся при разных давлениях азота: при низких давлениях
образовывалась фаза Cr2N, при дальнейшем увеличении давления
обнаружена двухфазная структура Cr2N+CrN. И, наконец, при максимальных давлениях образовывалась однородная структура СrN.
Электронный микроскопический анализ пленок выявил неоднородность структуры и образование микрокапельной металлической фазы при низких давлениях азота (рис. 2). Как следствие образование
капельной фазы и, вероятно, заметный рост пористости при низком
давлении газа покрытия приводили к низкому модулю упругости.
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Рисунок 1 – Сканограмма нитридного покрытия CrN, SEM MAG,
WD: 150610 мм

Рисунок 2 – Образование столбчатой
структуры на покрытии CrN, SEM
MAG, WD: 157890 мм

Дефекты структуры изменяют химический потенциал поверхности, по этой причине зародышеобразование происходит избирательно. Образование зародыша вызывает искажение фазы, которое
способствует образованию и росту новых зародышей. С течением
времени скорость реакции возрастает за счёт увеличения реакционной поверхности вследствие роста зародышей, которые реализуются в сплошное покрытие. Тем не менее, даже в конечном варианте
покрытия, ему присуще наличие подобного рода дефектов.
Высокие физико-механические характеристики вакуумноплазменного покрытия CrN расширяют сферу его применения.
Изученные дефекты, характерные для данного покрытия, не влияют
значительно на его свойства.
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