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Академику НАН Беларуси П.А. Витязю – 80 лет
6 августа 2016 г. исполняется 80 лет со дня рождения выдающегося белорусского ученого и организатора
наука, академика Национальной академии наук Беларуси Петра Александровича
Витязя.
Петр Александрович после окончания в 1960 году
Белорусского лесотехнического
института
имени
С.М. Кирова (по специальности лесоинженерное дело)
работал мастером ремонтномеханического участка завода «Ударник».
С 1961 г. по 1997 г. его
трудовая и научная деятельность связана с порошковой металлургией. Он прошел путь от старшего инженера, главного
инженера, старшего научного сотрудника, заместителя директора по научной работе до директора НИИ порошковой
металлургии.
С 1997 г. Петр Александрович Витязь – вице-президент,
первый вице-президент, первый заместитель Председателя
Президиума Национальной академии наук Беларуси, а с
2012 г. по настоящее время – руководитель аппарата Национальной академии наук Беларуси.
Своими фундаментальными работами в области материаловедения, машиностроения и порошковой металлургии
Петр Александрович обогатил мировую науку. Результаты
его разработок широко используются в автомобилестроении
и станкостроении, инструментальном производстве и приборостроении, для космической и специальной техники.
В настоящее время он руководит работой по созданию
белорусской космической системы дистанционного зондиро3

вания Земли. Отвечает за проведение государственной политики по координации и регулированию деятельности организаций в области исследования и использования космического
пространства в мирных целях, за формирование и реализацию программ Евразийского экономического сообщества и
развитие сотрудничества в Международной ассоциации академий наук государств-участников СНГ.
Перу академика Витязя П.А. принадлежат более 1000 научных работ, в том числе: 40 монографий, 200 авторских свидетельств и патентов. Им подготовлено 15 докторов и 25
кандидатов технических наук.
Петр Александрович – кавалер многих государственных и
международных наград. Его научный авторитет, человеческая открытость и душевность являются основой творческой
активности работающих с ним коллективов ученых, научной
молодежи.

Участники 16-й Международной научно-технической
конференции «Инженерия поверхности и реновация изделий»
желают академику П.А. Витязю
крепкого здоровья, счастья, творческих успехов!
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Акулович Л.М., Дечко М.М., Ворошухо О.Н.
Белорусский государственный аграрный
технический университет, Минск, Беларусь
ВЛИЯНИЕ РЕГЕНЕРАЦИИ РЕЖУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
ФЕРРОАБРАЗИВНОЙ ЩЕТКИ НА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ МАГНИТНО-АБРАЗИВНОЙ
ОБРАБОТКИ
При магнитно-абразивной обработке (МАО) в результате явлений самоорганизации частиц ферроабразивного порошка (ФАП)
обработка поверхностей деталей производится постоянно обновляющимися острыми кромками, т.е. на протяжении всего цикла обработки имеет место процесс ориентированного абразивного резания, что в свою очередь увеличивает производительность и качество МАО [1].
По мере засаливания
продуктами микрорезания и в
результате уплотнения цепочек ФАП процесс самоорганизации
ферроабразивной
щетки становится невозможным. Возникает необходимость регенерации ферроабразивной щетки с целью инРисунок 1 – Схема установки МАО с
тенсификации МАО.
дополнительной магнитной систеИспользование установки
мой: 1 – катушки индуктивности осдля МАО с двумя магнитныновной магнитной системы, 2 – поми системами (основной и люсные наконечники, 3 – магнитопродополнительной) (рис. 1) и их
вод, 4 – катушка индуктивности допоочередном включении по- полнительной магнитной системы, 5 –
зволяет восстанавливать ре- полюсный наконечник, 6 – заготовка,
жущую способность ферро-  – рабочий зазор, k – рабочий зазор
дополнительной магнитной системы
абразивной щетки за счет перемешивания ФАП в рабочем зазоре.
При работе дополнительной катушки в рабочем зазоре k наводится электромагнитная индукция, равная ВД = 1,9 Тл. Затем дополнительная система отключается и включается основная ВО = 0,8
Тл. Во время переключения систем происходит перемещение пор5

ции ФАП из одного рабочего зазора в другой и его перемешивание.
В результате чего осуществляется процесс переориентирования
ферроабразивных частиц большей осью вдоль силовых линий магнитного поля, что затруднено при постоянной работе магнитов изза большой плотности ферроабразивных частиц в рабочем зазоре.
Экспериментальные исследования выполнены методом многофакторного математического планирования экспериментов на основе композиционного к плану главных эффектов трехуровневого
плана из 32-хопытов [2]. В качестве параметра оптимизации принята производительность МАО Y (m), мг/с.
В результате получено уравнение вида:
m  4, 45  0,71X 1  0, 43 X 2  1,88 X 3  0,52 X 1 X 3  0, 25 X 1 X 4 
0,36 X 2 X 3  0,18 X 2 X 5  0,39 X 22  0,73 X 32
Адекватность уравнения проверялась по критерию Фишера,
экспериментальное значение которого равно 1,33 и не превосходит
критическое значение, равное 1,84.
В результате установлено, что по степени влияния на производительность МАО параметры можно расположить в ряд: VτV×
×UBДBД×τД. Возрастание скорости V (X3) наиболее способствует
увеличению производительности. Эта зависимость не линейна и прирост производительности замедляется по мере роста скорости.
Вторым по значимости фактором является время обработки 
(X1). Интенсивность съема металла с поверхности обрабатываемой
детали линейно уменьшается от времени, однако этот фактор взаимодействует с V (X3) и U (X4). Уменьшение можно «затормозить»,
если при больших скоростях V применять малый интервал включения U дополнительной магнитной системы.
Увеличение в рабочем зазоре магнитной индукция дополнительной магнитной системы ВД (X2) нелинейно повышает производительность и обеспечивает ее интенсивный рост.
Экспериментально установлено, что дополнительная магнитная
система, установленная под углом 90° к основной, способствует сохранению высокой производительности МАО на протяжении всего
времени обработки.
Определены оптимальные значения варьируемых факторов,
обеспечивающие максимальную производительность МАО с дополнительной магнитной системой: τ = 30с, BД = 1,9Тл, V = 0,9 м/с,
U = 5с, τД = 6с.
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Акулович Л.М., Миранович А.В. Белорусский
государственный аграрный технический
университет, Минск, Беларусь
ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ПОКРЫТИЙ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ МАГНИТНО-ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ
УПРОЧНЕНИИ, В УСЛОВИЯХ ТРЕНИЯ КАЧЕНИЯ
Известно [1], что одним из способов упрочнения и восстановления цилиндрических поверхностей, работающих в условиях трения
скольжения, является магнитно-электрическое упрочнение (МЭУ).
Тем не менее, существует широкая номенклатура деталей, подлежащих восстановлению, у которых рабочие поверхности находятся в
контакте с подшипниками качения. Например, вторичный вал коробки перемены передач автомобиля КаМАЗ-5320 и первичный вал коробки перемены передач трактора К-701, у которых триботехническая пара «ролики шестерни передачи – шейка вала» работает в условиях трения качения со смазкой и смазкой, загрязненной частицами
абразива [2, 3].
Вместе с тем, процесс изнашивания различных материалов покрытий, полученных при МЭУ, в условиях трения качения с проскальзыванием со смазочным материалом и смазочным материалом
с частицами абразива не исследован. Поэтому целью работы является исследование влияния параметров, характеризующих условия
работы деталей трансмиссий автотракторной техники на износостойкость покрытий, полученных МЭУ.
Триботехнические испытания образцов из стали 45 ГОСТ 105088, закаленной до твердости 52–54 HRC, с покрытиями из ферромагнитных порошков (ФМП) Fe-2%V и ФБХ-6-2, полученных при МЭУ
7

на установке модели УНП 1, проводились в условиях изнашивания со
смазочным материалом и смазочным материалом с частицами абразива при трении качения с 10%-м проскальзыванием на машине трения модели 2070 СМТ-1 в соответствии с ГОСТ 30480-97 и ГОСТ
23.224-86 по схеме «диск-диск» (контртело из стали ШХ15
ГОСТ 801-78 закаленное до твердости 60–62 HRC, смазочный материал – трансмиссионное масло ТМ-3-18 (ТАП-15В) ГОСТ 23652-79).
Эталон – образец из стали 45 закаленный до твердости 52–54 HRC.
Износ образцов с покрытиями и эталона определялся на оптическом
длинномере ИЗВ-1.
Исследования износостойкости образцов с покрытиями и эталонных в условиях трения качения с 10%-м проскальзыванием выполнялись с применением метода математического планирования
эксперимента. В качестве исследуемого параметра принималась
интенсивность изнашивания образцов I. Варьируемыми факторами
при изнашивании покрытий со смазочным материалом являлись
нагрузка на верхний образец Р, температура масла в ванне tм и относительная скорость качения Vк. При изнашивании покрытий со
смазочным материалом, загрязненным частицами абразива помимо
выше указанных использовался фактор – концентрация абразивных
частиц в масле Кч . Согласно методике исследования износостойкости, режим испытаний соответствовал условиям работы деталей
трансмиссий автотракторной техники, для которых характерны: относительная скорость качения Vк (0,5–3,0 м/с); нагрузка на образец
Р (0,5–2,5 кН); температура масла в ванне tм (25–90 °С); концентрация абразивных частиц в масле Кч (0,05–0,25 г/см3). При трении качения проскальзывание (η) оценивалось отношением частоты вращения (n2) ведомого диска диаметром (d2) к частоте вращения (n1)
ведущего диска диаметром (d1) при условии d1 ≈ d2 (η = n2/n1).
В результате выполненных экспериментов установлено, что по
степени влияния на интенсивность изнашивания покрытий параметры можно расположить в ряд при трении качения с проскальзыванием со смазочным материалом: Y1 = I: РtмVк и в ряд – при
трении качения с проскальзыванием со смазочным материалом с
частицами абразива: Y2 = I: Кч РtмVк. Относительная скорость трения качения Vк не оказывает существенного влияния на
интенсивность изнашивания поверхностей образцов. Установлено,
что интенсивность изнашивания покрытий из порошка Fe-2%V в
1,5–2,1 раза ниже, чем для покрытий из порошка ФБХ-6-2, из-за
большего содержания метастабильного аустенита, обеспечивающе8

го пластичность основы наплавленного слоя. С применением графоаналитического метода двумерных сечений для принятых условий изнашивания определена рациональная область работы исследуемых трибосопряжений при трении качения с проскальзыванием
со смазочным материалом: Р = 0,5–1,0 кН и tм = 25–45 °С; при трении качения с проскальзыванием со смазочным материалом с частицами абразива: Р = 0,5–0,8 кН, tм = 25–40 °С, Кч = 0,05 г/см3.
В результате экспериментальных исследований износостойкости покрытий, полученных при магнитно-электрическом упрочнении ФМП на основе железа, установлено, что по сравнению со
сталью 45 закаленной до твердости 52–54 HRC наибольшей износостойкостью при трении качения с проскальзыванием обладают
покрытия из порошка Fe-2%V (выше в 1,7–2,2 раза). Это позволило
рекомендовать для пар трения, работающих при трении качения с
проскальзыванием использовать покрытия из порошка Fe-2%V.
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Витязь П.А., Сенють В.Т. Объединенный институт
машиностроения НАН Беларуси, Минск, Беларусь
НАНОСТРУКТУРНЫЕ СВЕРХТВЕРДЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ: ПОЛУЧЕНИЕ И
ПРИМЕНЕНИЕ
Реализация современных тенденций обработки резанием (замена шлифования лезвийной обработкой для деталей высокой твердости, обработка без применения смазочно-охлаждающих технологических средств или с минимальным смазыванием, микрообработка
и высокоточная обработка) возможна за счет применения инстру9

мента из наноструктурных поликристаллических сверхтвердых материалов (ПСТМ), так как переход от микронного диапазона размера частиц или кристаллитов к субмикронному и нанометрическому
размерам предполагает значительное повышение физико-механических свойств и эксплуатационных характеристик инструментальных материалов. Кроме того, микропорошки сверхтвердых материалов (алмаз и cBN), используемые в настоящее время для микрозернистых ПСТМ, обладают значительной хрупкостью, и при точении труднообрабатываемых материалов наблюдается скалывание
режущей кромки, что ухудшает качество поверхности при ее обработке. Данные материалы, полученные на основе нанопорошков
либо на основе композиций, включающих в себя нано- и микропорошки, также будут обладать улучшенными физико-механическими характеристиками, в том числе высокой трещиностойкостью,
что важно при обработке материалов в условиях прерывистого резания [1].
Практика использования инструментов показывает, что наноструктурные сверхтвердые материалы в виде компактов, содержащие частицы СТМ в матрице, либо в виде поликристалллических
блоков позволяют повысить эффективность процесса механической
обработки деталей машин. В этой связи особую актуальность приобретает разработка технологических основ синтеза наноструктурных СТМ и их последующего компактирования со связующим и
без него для производства лезвийного и абразивного инструментов
[2].
В настоящее время в лаборатории наноструктурных и сверхтвердых материалов Объединенного института машиностроения
НАН Беларуси получили развитие следующие направления исследований в области синтеза наноструктурных сверхтвердых материалов на основе алмазов и плотных модификаций нитрида бора
BN:
 термобарический синтез микро-, субмикро-, и наноструктурных
порошков КНБ с использованием катализаторов-растворителей;
 синтез наноструктурных порошков алмаза и КНБ из механоактивированных порошков графита и гексагонального BN;
 синтез порошков и поликристаллов на основе плотных форм BN
с применением химико-термического модифицирования исходной
реакционной шихты;
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 синтез высокодисперсных ПСТМ на основе КНБ с использованием
нанопорошков алмазов как активаторов фазового превращения;
 спекание в условиях высоких давлений и температур ПСТМ на основе композиций из модифицированных микро-, ультра- и наноструктурных порошков КНБ с добавлением тугоплавких соединений;
 получение алмазных ПСТМ (поликристаллических компактов и
наноструктурных порошков) путем спекания модифицированных
наноалмазов в условиях высоких давлений и температур.
 получение композиционных материалов на основе наноструктурных порошков алмаза и КНБ для абразивной обработки.
Предложенные технологии синтеза КНБ отличает использование процессов механической и химико-термической активации
реакционных шихт, применение новых катализаторов фазовых превращений в углероде и нитриде бора, в том числе наноструктурных
частиц различной природы.
Разработаны процессы химического модифицирования микро-,
нано- и ультрадисперсных порошков алмаза, вюрцитного и кубического нитрида бора, на основе которых в условиях высоких давлений
и температур получены поликристаллические СТМ на основе плотных форм нитрида бора и алмаза с высокодисперсной структурой и
минимальным количеством связующих и активирующих добавок.
Из полученных материалов изготовлены режущие перетачиваемые и неперетачиваемые пластины для лезвийной обработки (в
т.ч. в условиях прерывистого резания) закаленных сталей и чугунов, жаростойких и износостойких покрытий и наплавок, сплавов
цветных металлов, керамики, обеспечивающие высокую чистоту
обработанной поверхности деталей машин и механизмов.
На базе проведенных исследований также были разработаны
составы и технологии получения наноструктурных полирующих
сред для магнитно-абразивного полирования, предназначенных для
обработки высокоточных поверхностей изделий из труднообрабатываемых материалов электроники и оптики. Показано, что использование указанных полирующих сред, содержащих модифицированные порошки наноалмазов и наноструктурного КНБ, позволяет
в течение 10 мин снизить значения параметра шероховатости поверхности кремниевых пластин более чем в 100 раз. При этом в
приповерхностном слое образцов значительно снижается содержание кислорода и углерода, что повышает функциональные свойства
обработанных пластин.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ
ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА
ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ
Развитие технологий синтеза конструкционных материалов на
основе легких сплавов предполагает максимальное использование
технологических возможностей управления свойствами получаемых материалов, во многом определяющее промышленный потенциал технологического процесса. Совокупность возможных направленных воздействий на реакционную среду и их комбинаций
определяет множество вариантов реализации операции кристаллизации и соответствующее множество технологических процессов.
Это множество определяется понятием интегральной технологии.
Основой концепции интегральной технологии является возможность оперативного управления параметрами процесса синтеза
и структурными характеристиками материалов, осуществляемого
как с помощью аппаратурной организации процесса, так и путем
варьирования состава реакционной смеси, в том числе методом малых отклонений (легированием, модифицированием). Управление
структурой, а, следовательно, комплексом структурно-зависимых
свойств и оптимизация эксплуатационных параметров легких сплавов на основе алюминия представляет собой актуальную проблему
прикладного материаловедения [1].
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Пути управления структурой и свойствами композиционных материалов. Изменения строения структур и свойств металлов и сплавов во времени определяются, прежде всего, температурой, а также
давлением и другими интенсивными факторами их образования.
Происходящие при обработке процессы описываются, теорией термической обработки металлов, отражающей кинетику превращений
при различных температурах и влияющие на ее ход факторы. Всестороннее давление до настоящего времени активно не применялось для
управления структурообразованием в материалах. Сдерживают применение обработки давлением для формирования структур в металлах и сплавах технологические сложности управления процессом и
недостаточная ясность, насколько эффективно может быть использовано давление для получения особых свойств материалов [2].
С другой стороны, для технологий синтеза наноструктурных
композиционных материалов на основе сплавов алюминия наиболее простым в реализации средством управления структурой и
свойствами материалов являются легирование сплавов, а также их
модифицирование наноструктурными добавками, имеющими различный физико-химический состав [3]. Создание и изучение физико-химических основ управления свойствами материалов легированием и модифицированием в процессе синтеза имеет большое значение на этапе внедрения технологий получения алюминиевых
сплавов в промышленное производство. Процесс легирования (модифицирования) в условиях кристаллизации сплавов осуществляется расширением реакционной шихты легирующим (модифицируюшим) компонентом.
Примесное модифицирование алюминиевых сплавов. Разработка сплавов на основе алюминия с мелкозернистой структурой,
характеризующихся высоким уровнем физико-механических и эксплуатационных свойств, актуальна для современного производства.
В основном для этого используют примесное модифицирование,
ускоренное затвердевание и инвертирование микроструктуры заготовок, позволяющие увеличить механические и эксплуатационные
свойства отливок не только из первичных, но и из более дешевых
вторичных сплавов [4].
Добавки микро- и наноструктурных тугоплавких частиц в качестве примесных модификаторов (наполнителей) позволяют эффективно изменять структуру алюминиевых сплавов, способствует ее
измельчению и повышению механических и триботехнических ха13

рактеристик алюмоматричных композиционных материалов (КМ) [3,
4]. Широкое применение для этих целей также получили углеродные
наноматериалы (углеродные нанотрубки, фуллерены, ультрадисперсные алмазы детонационного синтеза, шунгитовый углерод).
В то же время приложение высокого давления при получении
таких КМ способствовует стабилизации структуры и фазового состава как наполнителя, так и самой матрицы, что особенно актуально при получении наноструктурных алюмоматричных КМ.
Получение алюминиевых сплавов методом центробежного литья. Возможности повышения качества алюминиевых сплавов на
сегодняшний день далеко не исчерпаны. Проведенные в последнее
время исследования дают основания сделать выводы о том, что существует весьма значительный потенциал, позволяющий серьезно
повысить физико-механические и эксплуатационные характеристики заготовок и изделий из этих материалов [5].
Выпускаемое в настоящее время оборудование для литья под
давлением с управляемой кристаллизацией расплава позволяет использовать комплексно не только охлаждение, но и давление для
управления структурообразованием в металлах и сплавах. Наиболее
перспективно разработанное для центробежного литья промышленное оборудование, расширяющее технологические возможности
управления процессом путем плавного изменения скорости вращения ротора и обеспечивающее за счет центростремительного ускорения (50–300 g) высокие давления при кристаллизации расплава.
Полученные при литье на таком оборудовании наноструктурные
материалы свидетельствуют о перспективности использования режимов структурообразования с изменением давления для получения особых свойств материалов.
Методом центробежного литья получены отливки технического алюминия марки А8 и алюминиевого сплава АМг5. Эксперименты проводили на литейной машине с вертикальной осью вращения,
обеспечивающей широкий диапазон значений центростремительных ускорений (до 300 g).
Изучение методом оптической микроскопии образцов после
кристаллизации в центробежном поле не выявило дефектов в виде
продольных и поперечных трещин, газовых пузырей. При этом, однако, отмечается зональная неоднородность заготовок по сечению,
что является следствием неодновременного затвердевания слитков.
Размер зерна алюминия зависит от скорости охлаждения сплава и
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имеет тенденцию к уменьшению с ростом ускорения в пределах до
300 g. Внутри зерен наблюдается дендритная структура.
Сочетание метода центробежного литья с ускорением до 300 g и
дополнительной деформационной обработки (прокатки) приводит к
существенным структурным изменениям в алюминиевых сплавах на
макро-, мезо- и микроуровнях, что проявляется в их более высоких
физико-механических характеристиках. Так, для сплава АМг5, полученного по этой технологии, наблюдается увеличение твердости в 1,5–
1,8 раза, а прочности в 1,1–1,2 раза по сравнению с базовым сплавом.
Обеспечение методом центробежного литья градиентных
свойств композиционных материалов. Градиентные композиционные материалы (ГКМ) отличаются от традиционных изотропных
КМ наличием пространственно неоднородных структур, благодаря
которым они приобретают новые свойства и способны выполнять
новые функции. Поиск и разработка новых технологических процессов синтеза ГКМ для моделирования их строения, определяемого параметрами нагружения изделия, представляют собой актуальную задачу при проектировании и изготовлении конструкций, работающих в экстремальных условиях.
Изготовление анизотропных структур центробежным литьем
известно давно, однако возможности получения заданного строенния в дисперсно-наполненных КМ изучены слабо, а влияние градиента распределения наполнителя на работоспособность литых ГКМ
осталось практически неизученными. С целью апробирования метода центробежного литья, проводились работы по получению
ГКМ на базе алюминиевых сплавов путем армирования керамическими частицами различной природы и состава для формирования
поверхностных слоев с повышенной концентрацией упрочняющей
фазы за счет направленного перемещения дисперсных частиц в
жидкой металлической суспензии.
В результате исследований показана возможность получения
методом центробежного литья градиентного слоя у алюмоматричных композиционных материалов с заданным распределением армирующих частиц различной дисперсности и плотности. Выявлена
выполняемая легирующими частицами транспортная функция, заключающаяся в том, что частицы с большей плотностью (Al2O3)
увлекают за собой к внешней стенке изложницы менее плотные
частицы (графита). При этом введение относительно мягких графитовых частиц в матрицу АК12 не повышает твердости КМ по срав15

нению с исходной матрицей, а введение базальтовых волокон способствует увеличению твердости в поверхностном слое в 1,1–1,2
раза. Проведенные исследования показали перспективность метода
центробежного литья для изготовления градиентных КМ с поверхностным слоем повышенной твердости и износостойкости. Структура полученных ГКМ показана на рис. 1.

а

б
Рисунок 1 – Панорамный вид микроструктуры образцов из
АК12 + 10%Al2O3 + 2%С (а) и АК12 + 5% базальта (б)

Создание алюмоматричных композиционных материалов с использованием тугоплавких модификаторов. Для улучшения взаимодействия тугоплавких микро- и наночастиц с алюминиевым расплавом, повышения равномерности их распределения в матрице
целесообразно осуществлять формирование на поверхности микрои нанопорошков модификаторов покрытий на основе элементов и
соединений, обладающих сродством к алюминиевой матрице [6].
Применение модификаторов с покрытием позволяет более эффективно диспергировать структурные составляющие силуминов и ведет к существенному повышению физико-механических и триботехнических характеристик КМ.
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В проводимых исследованиях были получены модификаторы
алюминиевых сплавов на основе шунгитового углерода, ультрадисперсного корунда Al2O3 и наноструктурного cBN с алюминиевым
покрытием, полученным методом осаждения из газовой фазы.
На рис. 2 схематически представлен технологический процесс
получения алюмоматричных композиционных материалов с применением разработанных модифицирующих добавок.

Рисунок 2 – Технология получения алюмоматричных композиционных
материалов с применением модификаторов

Установлено, что введение модификаторов в алюминиевую
матрицу в количестве 1–5 мас % стабилизирует рост зерен алюминия в процессе термобарической обработке КМ при давлении
1,5 ГПа в пределах 10–30 мкм и приводит к увеличению микротвердости материала в 1,5–2 раза по сравнению с базовым алюминиевым сплавом без добавок модификаторов.
Заключение. Таким образом, применение методов обработки
давлением в сочетании с примесным модифицированием позволяет
существенно изменять структуру алюминиевых сплавов на макро-,
мезо- и микроуровнях, что приводит к повышению их твердости и
прочности. В результате показана перспективность метода центробежного литья для получения алюмоматричных градиентных композиционных материалов с заданным распределением армирующих
частиц, обеспечивающих поверхностному слою высокую твердость
и износостойкость.
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и покрытий / под общ. ред. П.А. Витязя и К.А. Солнцева. – Мн.,
2011. – 283 с.
6. Аспекты создания наноструктурированных композиционных
модификаторов для сплавов алюминия / П.А. Витязь, А.И. Комаров, В.И.Комарова и др. // Доклады НАН Беларуси.– 2011. – Т. 55,
№ 5. – С. 91–96.

Геворкян Э.С., Кислица М.В. Украинская государственная
академия железнодорожного транспорта, Харьков,
Прокопив Н.М. Институт сверхтвердых материалов
им. В.Н. Бакуля НАН Украины, Киев,
Чишкала В.А. Харьковский национальный университет
им. В.Н. Каразина, Харьков, Украина
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ
БИМОДАЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
ОКСИД АЛЮМИНИЯ – КАРБИД КРЕМНИЯ ПРИ
ЭЛЕКТРОСПЕКАНИЯ
В настоящее время композиционные материалы на основе оксида алюминия с карбидными добавками являются наиболее применяемыми инструментальными керамическими материалами. Они
обеспечивают высокое качество обработанной поверхности закаленных твердых сталей, а композиционные материалы на основе
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карбида кремния с добавками оксида алюминия широко используются в металлургии как огнеупорные материалы. Установлено, что
при использовании в качестве добавок нанопорошков с той или
иной составляющей, значительно активируется процессы спекания,
при этом возможно получить беспористые материалы при более
низких температурах, чем при использовании порошков более
крупной модальности [1, 2]. Нами были проведены исследования
по получению композиционных материалов бимодальных составов
микропорошок карбид кремния с добавками нанопорошков оксида
алюминия и наоборот, микропорошков оксида алюминия с добавками нанопорошков карбида кремния. Следует предположить, что
при применении горячего прессования с прямым пропусканием тока, механизмы спекания в композитах, где превалирует карбид
кремния, будет отличаться от композитов, где превалирует оксид
алюминия, из-за наличия перколяционного эффекта [3] при прохождении тока через порошок в процессе горячего прессования в
графитовых пресс-формах в вакууме. Исследования процессов
структурообразования при различных режимах спекания бимодальных порошковых смесей различного состава показывает, что
процесс уплотнения порошков при электроспекании начинается на
200–300 °С ниже, чем в порошках без использования в качестве добавок нанопорошков, при этом растет твердость и трещиностойкость композитов. Исходя из этого, необходимо найти наиболее оптимальные составы порошковых смесей и режимы спекания, обеспечивающие наиболее высокие физико-механические свойства.
Литература
1. Gevorkyan E, Melnik O, Chishkala V. The obtaining of highdensity specimens and analysis of mechanical strength characteristics of
a composite based on ZrO2-WC nanopowders. // Nanoscale Research
Letters. – 2014. – 9. – Р. 355
2. Semchenko G, Gevorkyan E. Consolidated nanocomposite materials with the defined properties // Advances in Science and Technology.
– 2014. – Vol. 91. – Р. 24–31.
3. The influence of zirconium oxide on Al2O3-TiC oxide-carbide /
E.S. Gevorkyan, G.Ya. Khadzhay, R.V. Vovk, O.M. Melnik // Вісник
ХНУ, серія «Фізика». – 2014. – вип. 21. – С. 65–67.
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Глупко С.В., Кисель Ю.Е. Брянский
государственный инженерно-технологический
университет, Брянск, Россия
ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО
ЖЕЛЕЗА
Электролитическое железо и сплавы на его основе находят широкое применения для восстановления и упрочнения бысроизнашиваемых деталей машин. Повышения качества таких покрытий в
процессе осаждения в основном добиваются введением в электролит легирующих элементов, из которых наибольшее распространение нашли добавки содержащие никель, кобальт, хром, марганец и
фосфор. Вместе с тем, существенного улучшения физико-механических свойств железных покрытий можно добиться постэлектролизным термическим и химико-термическим упрочнением осадков.
Известно положительное влияние нагрева детали с покрытием на
повышение усталостной прочности, прочности сцепления и других
физико-механических свойств.
Поэтому целью работы было исследование влияния термического воздействия на структуру и некоторые физико-механические
свойства железных покрытий.
Влияние термической обработки на физико-механические
свойства проводили на примере железокобальтовых покрытий.
Электролиты готовили из реактивов квалификации “ХЧ” и “ЧДА”,
которые корректировали по концентрации компонентов и рН добавлением соответствующих кислот и солей. Состав электролитов
поддерживали в пределах 1 кг/м3 и контролировали с помощью
количественного химического анализа по стандартным методикам.
Режимы проведения анодной обработки и начальные режимы
осаждения назначались согласно рекомендациям литературы для
легированных сталей. Анодную обработку образцов из стали
38Х2Н2МЮА нормализованной проводили в 30% растворе серной
кислоты при плотности тока 70 А/дм2, температуре 18–23 С в течении 80–90 с. Начальные режимы осаждения: выдержка без тока (302) с; начальная плотность тока – 1 А/дм2 в течении 15 мин;
плавный выход на рабочую плотность тока в течении 30 мин. Ре20

жима осаждения электролитических сплавов во всех опытах поддерживали постоянными.
Покрытия после получения стабилизировали в течение 20 суток
хранения. Нагрев образцов выполняли в муфельной печи. Температуру нагрева (Т, от 200 С до 600С) контролировали с помощью
встроенного микропроцессорного терморегулятора. Продолжительность термического воздействия составляла 25–30 мин.
Прочность сцепления (сц, МПа) определяли методом кольцевого среза.
Микротвердость покрытий (Hµ, ГПа) определяли с помощью
ПМТ-3 по ГОСТ 9450-76 на образцах без дополнительной обработки поверхности перед проведением испытаний на сцепление и износ. Микроструктуру изучали на микрошлифах подготовленных по
общепринятым методикам.
Исследования абразивной износостойкости проводили в соответствии с ГОСТ 23.208-79 на специально разработанной установке. Время проведения испытаний определялось необходимостью
получения ощутимой величины износа, который определяли весовым методом с погрешностью 510-8 кг.
Повторность испытаний в опытах составляла от 3 до 20.
Опытные данные обрабатывали методами математической статистики. Для построения функциональных зависимостей использовали регрессионный анализ.
Железокобальтовые покрытия получались качественными,
плотными, без слоев и трещин. Микротвердость была 4,5–5,0 ГПа,
прочность сцепления находилась на уровне 300–350 МПа.
При нагреве образцов от 20 до 400 С значительных изменений
во внешнем виде поверхности и структуре не наблюдалось. При нагреве более 400–600С образцы покрывались слоем окислов железа и
других продуктов взаимодействия с растворенными в металле газами.
Термообработка приводила к изменению физико-механические
свойства железокобальтовых покрытий. Нагрев образцов до 200–
300 С приводил к незначительному изменению микротвердости и
износостойкости покрытий. При нагреве 300–600 С микротвердость электролитического железа резко уменьшалась, достигая минимум при температуре 550–600 С. Анализ зависимости Hµ=f(T)
показал, что на участке температур от 20 до 600 С она имела вид:
Hµ = 4,42+9,3410-6 T-8,1210-6 T2. Снижение микротвердости по21

крытий при нагреве можно объяснить уменьшением микроискажений кристаллической решетки, которое обусловлено миграцией вакансий к свободным поверхностям и границам зерен и аннигиляцией на них, выходом из осадка протонированного и молекулярного
водорода, разложением и миграцией из покрытий гидроксидов железа и других хемсорбированных соединений.
Исследования прочности сцепления покрытия с основой показали, что зависимость сц = f(T) на участке температур от 20 до
600 С имела вид: сц = 358,26 – 3,4810-3 T + 6,2110-4 T2. В области
температур нагрева 400–600 С происходит «залечивание» трещин,
ликвидируются пустоты по границе основы и покрытия, в следствии чего наблюдается значительный рост прочности сцепления
осадков.
Вывод. Термическая обработка приводит к увеличению прочности сцепления железных покрытий, снижению их микротвердости и износостойкости. Нагрев восстановленных и упрочненных
электролитическим железнением деталей с целью повышения качества осадков целесообразно проводить при температуре 200–
300 С, при которой происходит улучшение прочности сцепления и
сохраняются на высоком уровне их эксплуатационные свойства.

Девин Л.Н., Гречук А.И. Институт сверхтвердых
материалов им. В. Н. Бакуля НАН Украины, Киев, Украина
ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОТВЕРСТИЙ ПРИ
СВЕРЛЕНИИ СТЕКЛОПЛАСТИКА
Развитие науки и техники стимулирует развитие современной
промышленности. Необходимость в более легких, прочных и сложных конструкций обуславливает разработку и применение новых
конструкционных материалов, к которым можно отнести композиционные материалы (КМ). Они отличаются высокой прочностью,
низким удельным весом и коэффициентом термического расширения, высокими демпфирующими свойствами и коррозионной стойкостью. Все перечисленные физико-механические свойства выгодно отличают КМ от других конструкционных материалов и делают
их незаменимыми при создании новых изделий [1].
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Сверление изделий из КМ сопровождается явлениями, которые
не встречаются при обработке изделий из металлов и образованием
дефектов, снижающий качество отверстий.
К подобным дефектам можно отнестирасслоение поверхностных слоев материала со стороны входа и выхода сверла, несрезанные волокна, выкрашивание материала матрицы КМ во внутренней
поверхности отверстия, отклонение от круглости, термодеструкцию связующего полимера. Совокупность этих дефектов определяет качество обработанных отверстий.
В соответствии со
схемой (рис. 1) были проведены
экспериментальные исследования качества
отверстий при увеличении
скорости резания при
сверлении заготовки из
стеклопластика толщиной
2 мм. Сверление проводиРисунок 1 – Схема сверления
ли спиральным двухперьевым сверлом из быстрорежущей стали. Сверло диаметром 8 мм было заточено по двум плоскостям. Геометрия режущей части сверла:
1 = 10, 2 = 25,  = 30, 2 = 120. Заточку осуществляли на заточном станке Safag Spinesso 38 (Швейцария), алмазным кругом
11А2, размерами 125×30×10×5×32 со связкой В1-11, зернистостью
100/80. Режимы заточки: скорость 26 м/с, подача 10 дв. ход/мин,
СОТС: FUCHS EcoCool 68f2 (Германия).
Сверление осуществляли с подачей 0,1 мм/об при скоростях
вращения шпинделя 300, 600, 900, 1500 об/мин. Целью эксперимента было определить влияние скорости резания на качество отверстий в изделиях из КМ, а именно площадей расслоения стеклопластика и несрезанных волокон со стороны входа и выхода сверла.
Величину расслоений рассчитывали как площадь между окружностью 8 мм (рис. 2, а), которая совпадает с просверленным отверстием и кривой, повторяющей видимую форму расслоений (рис. 2, б).
Площадь несрезанных волокон рассчитывали, как площадь между
аналогичной окружностью и кривыми, описывающими формы несрезанных волокон и разлохмачивания (рис. 2, в). На погрешность
измерений влияло отклонение от круглости просверленных отверстий и выкрашивание матрицы в слоях, у поверхности заготовки.
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Рисунок 2 – Измерение площадей расслоений и несрезанных волокон

Из сравнения величины площадей расслоения и несрезанных
волокон, установлено, что при скорости сверления от 600 до 900
об/мин наблюдаются наименьшие площади расслоений и несрезанных волокон и потому отверстия имеют наивысшее качество.
Таким образом, проведенные эксперименты свидетельствуют о
целесообразности оптимизации режимов резания для избегания
разрывов волокон, выкрашиваний матрицы и расслоений КМ.
Литература
1. Hocheng H. Machining technology for composit ematerials /
H. Hocheng. – Woodhead Publishing Limited, 2012. – 462 p.

Девин Л.Н., Рычев С.В. Институт сверхтвердых
материалов им. В.Н. Бакуля НАН Украины,
Кирдан О.Ю. НТУ Украины «Киевский
политехнический институт», Киев, Украина
ИЗУЧЕНИЕ ОБРАБОТКИ ПОЛИКАРБОНАТА МЕТОДОМ
ТОНКОГО КОСОУГОЛЬНОГО АЛМАЗНОГО ТОЧЕНИЯ
Алмазные природные и синтетические алмазные резцы наиболее эффективно применять при обработке деталей, изготовленных
из цветных металлов и сплавов, а также материалов, обладающих
высокими абразивными свойствами, при обработке которых другие
материалы не обеспечивают требуемой точности или шероховатости поверхности [1]. К обрабатываемым таким методом материалам
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можно отнести и полимерные стекла из поликарбоната, полистерола. Основными изделиями, изготавливаемыми из них, являются
линзы очковой оптики, интраокулярные линзы, линзы объективов
фотоаппаратов и прочие изделия [2]. Свою популярность механическая обработка таких деталей методом алмазного точения приобрела благодаря высокой производительности и возможности применения так называемой технологии «free form», то есть получения
линз различной конфигурации формы и высокой точности на специальных станках алмазного точения с минимальными потерями
качества, что выполнить технологией полирования весьма затруднительно [3]. В то же время вопрос исследования контактных явлений при обработке оптического пластика в условиях косоугольного
резания в литературе отражен недостаточно. Дополнительные экспериментальные исследования могут позволить повысить качество
и точность получаемых линз, стойкость обрабатываемого инструмента, а также сравнить закономерности обработки природным и
синтетическим монокристаллическим алмазным резцом.
Для изучения процесса тонкого косоугольного точения оптического пластика монокристаллами природного и синтетического алмазов в Институте сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля НАН Украины была использована автоматизированная система измерения
сигналов акустической эмиссии (АЭ) и сил резания [3]. Была применена сспециальная конструкция резцедержателя, описанная в [4].
На рис. 1 представлена
блок-схема аппаратной
части системы.
Автоматизированная система состояла из
универсального динамометра УДМ – 100
конструкции ВНИИИ г.
Москва и тензоуселителя «Топаз», широкополосного датчика АЭ
оригинальной
конст- Рисунок 1 – Блок-схема автоматизированной
измерительной системы сил резания и сигрукции [5] а также
налов АЭ
АЦП фирмы HOLIT
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Data Systems и компьютера IBM PC [6]. Управление АЦП ADA 1406
и E 20-10, регистрацию и предварительную обработку экспериментальных данных для сигнала АЭ и силы резания также выполняли
программой «PowerGraph».
Исследования проводили при торцевом точении на высокоточном токарном станке ТПК-125ВМ. За счет торцевого точения в
процессе одного прохода скорость резания изменялась от 0,6 до
3,0 м/с. Обрабатываемый материал – поликарбонат фирмы DELCO
(Япония). Геометрия алмазных резцов после доводки: радиус при
вершине – 2 мм, углы  = 0,  = 1,5.
В ходе экспериментальных исследований было установлено
влияние угла наклона режущей кромки на составляющие силы резания (рис. 2), шероховатость обработанной поверхности Ra (рис.
3), а также приведен пример регистрируемого сигнала акустической эмиссии (рис. 4) при обработке природным и синтетическим
алмазными резцами. Как видно из рисунков, составляющие силы
резания Pz, Py при точении синтетическим алмазом почти в 2 раза
выше, чем при обработке природным. Силовые закономерности
имеют стохастический характер во время алмазного точения природным резцом (рис. 2, а). Составляющая Px не учитывалась, так
как ее значение было в пределах погрешности измерения. Наиболее
эффективным углом наклона режущей кромки, при обработке природным резцом является λ = 15°.

б
а
Рисунок 2 – Зависимость составляющих силы резания от угла наклона
режущей кромки при точении природным алмазным резцом (а), синтетическим алмазным резцом (б) режимы резания t = 20 мкм, S = 6 мм/мин,
n = 800 об/мин, V = 0,6 м/c
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Рисунок 3 – Зависимость значения шероховатости Ra от угла наклона
режущей кромки λ на различных участках при точении природным алмазным резцом (а), синтетическим алмазным резцом (б), режимы резания t = 20 мкм, S = 6 мм/мин, n = 800 об/мин:
1 – V = 0,6 м/с, 2 – V = 1,3 м/с, 3 – V = 2,19 м/с, 4 – V = 3 м/с

Рисунок 4 – Сигнал АЭ при точении природным алмазным резцом
режимы резания t = 20 мкм, S = 6 мм/мин, n = 800 об/мин, λ = 15°

Для синтетического алмазного резца характерен рост сил резания при увеличении угла наклона λ (рис. 3, а), наиболее стабильный процесс резания по значениям шероховатости Ra, также проходил при угле λ = 15.
Таким образом, в данной работе исследовали влияние угла наклона режущей кромки на силы резания, шероховатость обработанной поверхности, а также изучили сигнал акустической эмиссии при
обработке поликарбоната, основного материала. Значение шерохова27

тости Ra минимальны при обработке природным алмазным резцом, а
наиболее эффективным углом наклона, обеспечивающим стабильность процесса резания и значений шероховатости, является λ = 15°.
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Добровольська Л.Н. Луцький національний
технічний університет, Луцьк, Україна
ВИВЕДЕННЯ ВТОМНИХ ТРІЩИН ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ
ХАРАКТЕРИСТИК КОРПУСНИХ РЕАКТОРНИХ СТАЛЕЙ
.
Для експериментального визначення характеристик тріщиностійкості потрібно вибрати раціональну форму та розміри зразка,
створити штучну втомну тріщину, забезпечити необхідну точність
реєстрації навантаження та інших величин для побудови діаграми
руйнування. Після цього зразок із заздалегідь виведеною втомною
тріщиною руйнують і записують необхідну інформацію.
Оскільки деякі характеристики, що визначають із експерименту
і описують тріщиностійкість металевих сплавів, залежать від форми
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та розмірів зразка, то для зіставлення отриманих результатів із анлогічними літературними даними, такі дослідження повинні проводитися в рамках єдиної уніфікованої методики. Така методика регламентована у [1] і поєднує відповідні стандарти провідних країн
світу. Отже, штучну втомну тріщину створювали циклічним навантаженням. Для цього задавали значення коефіцієнта інтенсивності
напружень Кfmax, виходячи із умови Кfmax 0,75КІС. Кінцевий
відтинок тріщини, що становив 0,3 довжини всієї втомної тріщини,
створюють за умови Кfmax  0,6КІС. Для цього також додатково користувались залежністю СО  0,502 , де СО – максимальне напруження на кінцевому етапі виведення втомної тріщини.
Ми використовували установку [2] для дослідження зародження та розвитку втомних тріщин у призматичних (балкових) зразках
прямокутного чи квадратного поперечного перерізів. За
конструкційним принципом дії установка нагадує силову схему
машин типу Шенк-Ерлінгер [3] і працює за схемою консольного
згину (рис. 1, 2).

Рисунок 1 – Розрахункова схема зусилля
навантаження на зразок через силу Q,
прикладену до важеля: 1 – зразок; 2 – рухомий важіль

Технічні характеристики установки
Максимальне зусилля на важелі
Тип зразка
Частота навантаження
Габарити
Вага
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Рисунок 2 – Розрахункова
силова схема прикладеного
до зразка навантаження

3,0 кН
балковий
0,1 – 100 Гц
680×445×490 мм
560 Н

У табл. 1 подано показники виведення втомних тріщин на
призматичних зразках, які використовували у експериментальних
дослідженнях.
Таблиця 1 – Характеристики виведення втомних тріщин у
призматичних зразках перерізом 10×20 мм вибраних трьох
типів конструкційних матеріалів
Радіус Довжи- Кількість
Кінцеве на- Швидкість росту
Коефіцієнт
Тип конценна
циклів
вантаження тріщини вивеасиметрії
зразків тратора тріщини навантациклу
дення
циклу, R
-8
l, мм
ження N
Рmax, Н
v×10 , мм/цикл.
, мм
1
0,165
8,74
69130
0,18
17,5
5,88
2
0,165
9,34
141610
0,19
15,45
3,63
3
0,163
8,98
196730
0,125
16,8
2,0

Таким чином, виведення втомних тріщин здійснювали як строго регламентовану операцію із дотриманням вимог стандарту [4],
що дало змогу вивести втомну тріщину із гострою вершиною.
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДОЕМОМ СТОЧНЫМИ ВОДАМИ
Водоемы загрязняются в основном в результате спуска в них
сточных вод от промышленных предприятий и населенных пунктов. В результате сброса сточных вод изменяются физические
свойства речной воды (повышается температура, уменьшается прозрачность, появляется окраска, привкусы, запахи), на поверхности
водоема появляются плавающие вещества, а на дне образуется осадок, изменяется химический состав воды (увеличивается содержание органических и неорганических веществ, появляются токсичные вещества, уменьшается
содержание кислорода, изменяется активная реакция среды и др.), изменяется качественный и
количественный бактериальный состав, появляются болезнетворные бактерии. Загрязненные водоемы становятся непригодными
для питьевого, а часто и для технического водоснабжения, теряют
рыбохозяйственное значение и т.д.
Сточные воды – это воды, использованные на бытовые, производственные или другие нужды и загрязненные различными примесями, изменившими их первоначальный химический состав и физические свойства, а также воды, стекающие с территории населенных пунктов и промышленных предприятий в результате выпадения атмосферных осадков или полива улиц.
В зависимости от происхождения вида и состава сточные воды
подразделяются на три основные категории:
 бытовые (от туалетных комнат, душевых, кухонь, бань, прачечных, столовых, больниц, они поступают от жилых и общественных зданий, а также от бытовых помещений и промышленных
предприятий);
 производственные (воды, использованные в технологических
процессах, не отвечающие более требованиям, предъявляемым к их
качеству, к этой категории вод относят также воды, откачиваемые
на поверхность земли при добыче полезных ископаемых);
 атмосферные (дождевые и талые воды, отводятся от полива
улиц, от фонтанов и дренажей).
31

Общие условия выпуска сточных вод любой категории в поверхностные водоемы определяются народнохозяйственной их значимостью и характером водопользования. После выпуска сточных
вод допускается некоторое ухудшение качества воды в водоемах,
однако это не должно заметно отражаться на его жизни и на возможности дальнейшего использования водоема в качестве источника водоснабжения, для культурных и спортивных мероприятий,
рыбохозяйственных целей.
Наблюдение за выполнением условий спуска производственных сточных вод в водоемы осуществляется санитарно-эпидемиологическими станциями, лабораториями гидрометеорологических
управлений и СИАК Госкомприроды РУз. и его подразделений.
Нормативы качества воды водоемов хозяйственно-питьевого и
культурно-бытового водопользования устанавливают качество воды для водоемов по двум видам водопользования:
 к первому виду относятся участки водоемов, используемые в
качестве источника для централизованного или нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также для водоснабжения предприятий пищевой промышленности;
 ко второму виду относятся участки водоемов, используемые для
купания, спорта и отдыха населения, а также находящиеся в черте
населенных пунктов.
Отнесение водоемов к тому или иному виду водопользования
проводится органами Государственного санитарного надзора с учетом перспектив использования водоемов.
Приведенные в правилах нормативы качества воды водоемов
относятся к створам, расположенным на проточных водоемах на
1 км выше ближайшего по течению пункта водопользования, а на
непроточных водоемах и водохранилищах на 1 км в обе стороны от
пункта водопользования [1–5, 7].
Самоочищение воды водоемов – это совокупность взаимосвязанных гидродинамических, физико-химических, микробиологических и гидробиологических процессов, ведущих к восстановлению
первоначального состояния водного объекта.
Основное направление использования водных ресурсов бассейна Сырдарьи в долине искусственное орошение сельскохозяйственных угодий. Кроме того, воды многих рек используется для коммунального, бытового и промышленного водоснабжения.
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В загрязнение рек Ферганской долины вносят вклад все предприятия Ферганской (г. Фергана), Андижанской (г. Андижан), Наманганской (г. Наманган) областей Узбекистана, Ошской (г. Ош),
Джалалабадской (г. Джалалабад) Баткенсткой (г. Баткен) областей
Кыргызыстана, Сагдийская (г. Хужант) область Таджикистана.
Большинство малых рек берут свое начало высоко в горах, затем
уже текут по долине. Мы рассмотрим загрязнение водных объектов
долины по результатам мониторинга, проводимого Ферганским
управлением по гидрометеорологии.
Лабораторией Ферганского Управления Гидрометеорологии в
год выполняется до 9600 определений химического состава поверхностных вод. Определяется содержание органических веществ,
кислородный режим, солевой состав, загрязненность рек, сточных
вод поступающих в открытые водоемы от промпредприятий, очистных сооружений и т.д.
Качество воды серьезно ухудшается в низовье рек, что в основном связано со сбросами загрязненных промышленно-бытовых
стоков и коллекторно-дренажных вод.
Бассейн Сырдарьи Ферганской долины расположен в районе
размещения крупных промышленных объектов, сточные воды которых оказывают влияние на качество водных ресурсов бассейна, к
ним относятся Ферганский нефтеперерабатывающий завод, Алты
Арыкский нефтеперерабатывающий завод, АО “Fаrg’оnaazot”, АО
«Масложировой комбинат, городские очистные сооружения и т.п..
Гидрографическая сеть в данном районе представлена реками
Исфайрамсай, Шахимардансай и Маргилансай (до реки Сырдарья
не доходят, разбираются на орошение), определяющей является
сеть искусственных гидромелиоративных сооружений (Большой
Ферганский канал, Южный Ферганский канал, Большой Андижанский канал и др.).
Речная система бассейна Сырдарья складывается из многих
рек, основными из которых являются: Сырдарья, река Нарын, Кара
Дарья, река Чирчик, река Ахангаран. Две из данных рек находятся
не далеко от Ташкента, то есть за пределами Ферганской долины,
это реки Чирчик и Аханагаран.
Сырдарья – основная река бассейна, образована слиянием рек
Нарын и Карадарья. Химический состав воды реки на территории
деятельности Фероблгидромета формируется под влиянием загрязнений, поступающих в реку со сточными водами предприятий го33

родов Наманган, Коканд, Хужант, Бекабад, коллекторно-дренажными водами.
Карадарья – составляющая Сырдарьи. Химический состав воды
реки на территории деятельности Фероблгидромета формируется в
значительной степени под влиянием загрязнений, поступающих в
реку со сточными водами промышленных предприятий городов
Андижан и Асака, а также коллекторно-дренажными водами.
Река Исфайрамсай – относится к бассейну реки Сырдарьи, до
реки не доходит, разбирается на орошение. Химический состав воды реки формируется в значительной степени под влиянием загрязнений, поступающих со сточными водами промышленных предприятий г. Кувасая.
Южно-Ферганский канал (ЮФК) – относится к бассейну Сырдарьи. Химический состав воды канала формируется в значительной степени под влиянием загрязнений, поступающих со сточными
водами промышленных предприятий г.Ферганы. Однако, ввиду сокращения сбросов сточных вод некоторых предприятий, загрязненность воды канала невысока.
Река Маргилансай – относится к бассейну Сырдарьи, до реки
не доходит, разбирается на орошение.
Химический состав воды реки формируется в значительной
степени под влиянием загрязнений, поступающих со сточными водами промышленных предприятий г. Ферганы и стоков с сельхозугодий [6].
Кислородный режим реки Маргилансай в отчетный период был
удовлетворительным, концентрация растворенного кислорода на
уровне 10,1 мгО2/дм3.
Наиболее загрязнена вода в створе ниже г. Фергана, где содержание органических веществ (по ХПК) на уровне 4,2 мгО2/дм3, содержание фенолов – 0,002 мг/дм3 (0,9 ПДК), нефтепродуктов –
0,03 мг/дм3 (0,5 ПДК), меди – 0,9 мкг/дм3 (0,9 ПДК), хрома VI –
4,1 мкг/дм3 (4,1 ПДК), азота нитритного – 0,034 мг/дм3 (1,7 ПДК).
В целом вода по содержанию загрязняющих веществ осталась
на уровне прошлого года.
По величине ИЗВ качество воды в пункте кишлака Вуадыль
ухудшилось, и перешла из II класса чистых вод в III класс. Это изза сброса сточных вод Кадамжайским Сурьмяным заводом (Кыргызыстан), трансграничное воздействие.
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Качество воды в пункте г. Ферганы в обоих створах по сравнению с прошлым годом не изменялось и соответствует III классу
умеренно загрязненных вод.
Содержание загрязняющих веществ (азота аммонийного, азота
нитратного, нефтепродуктов) невысокое и не превышает предельно
допустимых концентраций, исключая фенолы, железо, медь, цинк
по которым наблюдается небольшое превышение нормативных показателей. Кислородный режим р. Маргилансая удовлетворительный, концентрация растворенного кислорода на уровне 5,64 мгО2/л.
Северобогдадский коллектор (СБК) – искусственный водоток,
впадает в Сырдарью. Химический состав воды коллектора формируется в значительной степени под влиянием загрязнений, поступающих со сточными водами Алтыарыкского нефтеперерабатывающего завода и сельхозстоков.
Река Кокандсай – приток Сырдарьи, протекает по территории г.
Коканда и загрязняется сточными водами промышленных предприятий города. Влияние сточных вод на качество воды незначительно.
Существенного изменения уровня загрязнения не произошло.
Река Сох – левосторонний приток реки Сырдарья. Химический
состав воды реки формируется значительной степени за счет естественного состава горных пород, складывающих бассейн реки. Антропогенному влиянию водоток подвержен мало.
Основными отраслями промышленности региона, как было
сказано выше, особенно Ферганской области, являются нефтеперерабатывающая и химическая. Актуальны проблемы загрязнения
объектов природной среды выбросами этих предприятий. Некоторые очистные установки физически устарели, и с годами их эффективность значительно снизилась. В настоящее время идет их реконструкция. Так, по данным Ферганского областного комитета по охране природы в области, стационарными источниками выбрасывается в общей сложности 68 тысяч тонн вредных веществ.
Из выше приведенных данных можно сделать выводы, о том,
что в настоящее время загрязненность основных рек Ферганской
долины находится в удовлетворительном состоянии.
Несмотря на это необходимо, в дальнейшем проводить мониторинг рек бассейна Сырдарьи, для контроля и предупреждения их
загрязненности. Восстановить все мониторинговые точки на всех
малых реках Ферганской долины (Таджикистан, Кыргызыстан), так
как только на территории Узбекистана эти точки остались.
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Широко лоббировать госструктуры всех трех Республик Таджикистана, Кыргызыстана, Узбекистана для проведения данных
работ на их территориях.
Проводить акции по сохранению, очистке и подержанию в
должной санитарно-гигиенической форме все малые реки.
Проводить широкую просветительскую работу среди населения
проживающих вдоль малых рек.
Водные проблемы в трансграничном контексте является очень
сложными во взаимоотношениях между народами, поэтому в их
решении должны участвовать гражданское общество Ферганской
долины.
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Евтушенко В.В., Хилько А.В.
ООО «ТМ. Велтек», Киев, Украина
ПРИМЕНЕНИЕ ПОРОШКОВЫХ ПРОВОЛОК
ПРОИЗВОДСТВА ООО «ТМ. ВЕЛТЕК» ПРИ РЕМОНТЕ
РЕЛЬСОВЫХ ПУТЕЙ МЕТОДОМ НАПЛАВКИ
Главные требования, предъявляемые к рельсам, – прочность и
износостойкость. Чаще используются рельсы из трудносвариваемых углеродистых и углеродисто-марганцовистых сталей.
Крестовины и стрелки изготавливаются из высокомарганцовистых сталей. Конструктивно они могут стыковаться с рельсами, как
болтовыми соединениями, так и электрошлаковой сваркой. Для того
чтобы рельсовые перекрещивания и стрелки имели значительно более высокую износостойкость по сравнению с рельсовыми путями, их
изготавливают из аустенитных марганцовистых сталей 110Г13Л, которые приобрели большую популярность из-за их более высокой
стойкости к комбинации ударных и изнашивающих нагрузок.
Углеродистые рельсовые стали склонны к закалке на воздухе,
поэтому для них необходимо обеспечить температуру предварительного подогрева, а также контролировать температуру между
проходами и скорость последующего охлаждения. Аустенитные
марганцовистые стали наоборот склонны к высокотемпературной
хрупкости и могут треснуть, если их температура значительно превысит 200 °С.
Трещины или деформированный участок поверхности рельса
перед наплавкой необходимо удалить. Полноту удаления дефектного участка необходимо проконтролировать одним из видов неразрушающего контроля (наиболее применима цветная дефектоскопия). Сильнодеформированные участки или глубокие трещины на
углеродистых сталях удаляют кислородно-флюсовой резкой или
огневой строжкой. При этом материал необходимо предварительно
подогреть до 100 °С. Из аустенитных марганцовистых сталей данные дефекты наоборот удаляются абразивной зачисткой без предварительного подогрева.
Перед наплавкой рельсов и остряков стрелочных переводов производят предварительный подогрев ремонтируемого участка до температуры 250–400 °С, в зависимости от марки рельсовой стали. Зону
нагрева увеличивают на 100 мм с каждой стороны от наплавляемого
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участка. Наплавку выполняют самозащитой порошковой проволокой
марки ВЕЛТЕК-Н351 диаметром 1,6 мм. Анализ характеристик металла, наплавленного этой порошковой проволокой, показывает, что
она обеспечивает наилучшие характеристики – они близки к значениям свойств термоупрочненных рельсов (предел текучести – 860
МПа, временное сопротивление разрыву – 1070 МПа, относительное
удлинение – 9,5%, относительное сужение – 28,0%, ударная вязкость
– 40,0 Дж/см2, твердость – 350 НВ). По химическому составу наплавленный проволокой ВЕЛТЕК-Н351 металл близок к рельсовой стали.
При использовании данной проволоки образуется благоприятная
структура наплавленного металла, металла околошовной зоны и зоны
термического влияния. Она характеризуется отсутствием хрупких закалочных структур и дефектов в виде пор, трещин, несплавлений и
т.п. Дополнительным преимуществом проволоки является простота
механической обработки после наплавки.
Крестовины стрелочных переводов изготавливают из стали
марки 110Г13Л (аустенитный класс, трудносвариваемая), поэтому
для сварки и наплавки нужны специализированные материалы.
ООО «ТМ. ВЕЛТЕК» предлагает самозащитную порошковую проволоку марки ВЕЛТЕК – Н230 диаметром 2,0 мм. С наплавляемой
поверхности должен быть удален зачисткой наклепанный слой.
Предварительный подогрев крестовины из данного типа сплава не
требуется, а при наплавке температуру изделия необходимо поддерживать на невысоком уровне. Межпроходная температура не
должна превышать 200°С. Каждый наплавленный валик, пока металл не остыл, необходимо слегка проковать молотком.
При глубине износа крестовин более 6 мм вначале производят
наплавку буферного слоя порошковой проволокой марки ВЕЛТЕКН215 диаметром 2,4 мм, а затем наносят упрочняющий слой проволокой ВЕЛТЕК-Н230 диаметром 2,0 мм.
Восстановление механизированной наплавкой изношенных
крестовин в полевых условиях показало: стойкость повышается в
1,5–2 раза, уменьшается расход сварочного материала почти на
треть (по сравнению с наплавкой штучными электродами), сокращается время ремонта.
Выводы
1. Ремонт рельсового пути требует гораздо меньших затрат,
чем замена изношенных компонентов на новые. В среднем считается, что в стоимости материалов одного километра железнодорож38

ного пути 40% – это стоимость самих рельсов. Следовательно, такая высокая доля стоимости показывает, что мероприятия, связанные наплавкой рельсов позволяют сэкономить значительные финансовые средства.
2. Порошковые проволоки производства ООО «ТМ. ВЕЛТЕК»
для ремонта элементов рельсового пути отличаются хорошими сварочно-технологическими свойствами и обеспечивают наплавленный металл с высокими эксплуатационными характеристиками, в
котором отсутствуют хрупкие закалочные структуры, поры, неметаллические включения, макро- и микротрещины и несплавления с
основным металлом.

Еремина М.А., Елькин И.А., Волков В.А.
Физико-технический институт УрО РАН,
Трифонов И.С., Тарасов В.В. Институт механики
УрО РАН, Ижевск, Россия
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ КОМПОЗИТОВ Fe-Fe3C
Известно [1], что прочность, пластичность и вязкость ферритоцементитных сталей повышается при переводе цементитной фазы в
зернистое состояние. Снижение размеров включений цементита в
структуре стали приводит к существенному росту уровня механических характеристик, поскольку включения цементита препятствуют сдвигу по плоскостям скольжения. В последнее время интенсивно исследуются композиты Fe-C в наноструктурном состоянии
[2–4], одним из способов получения которых является механическое сплавление порошковых компонентов (железа и графита) с последующим компактированием [2, 4]. Наноструктурное состояние,
высокая гомогенность распределения цементита в ферритной матрице, прочная связь на границе фаз "феррит-цементит" должны
приводить к высоким прочности, твердости и износостойкости таких композитов.
В данной работе изучены структурно-фазовое и микроструктурное состояния нанокомпозитов Fe95C5 и Fe83C17, полученных механическим сплавлением порошков железа и графита в шаровой
планетарной мельнице в инертной среде (Ar) и магнитно-импульс39

ным прессованием при 500°С. Результаты рентгеноструктурного
анализа композитов представлены на рис. 1 и в табл. 1. Оба композита находятся в наноструктурном состоянии. По данным рентгеноструктурного анализа размер зерна феррита для композита Fe95C5
составляет 80 нм, цементита – 50 нм. Размеры зерна феррита и цементита для композита Fe83C17 близки 45-50 нм и 25-40 нм, соответственно. Фазовый состав композита Fe95C5 аналогичен составу
высокоуглеродистой стали У13. На микрофотографиях видны частицы исходных порошков двух размеров – более мелкие светлые и
более крупные округлые, темные со светлой оболочкой. Темные
области с размерами мелкой фракции частиц – места выкрашивания частиц в процессе шлифовки и травления. В фазовом составе
композита Fe83C17 объемная доля цементита заметно выше – 62%.
Также как и для предыдущего композита заметны следы выкрашивания частиц (рис. 2). Плотности композитов Fe95C5 и Fe83C17 соответственно составляют 92 и 88% от теоретического значения.

Рисунок 1 – Рентгеновские
дифрактограммы

Рисунок 2 – Микроструктура
композитов

Микротвердость исследованных композитов существенно превышает микротвердость сталей У13 и У10А, что обусловлено их наноструктурным состоянием и большой долей цементита в композите
Fe83C17. Исследования абразивной износостойкости композитов (рис.
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3), проведенные на 3-х координатном фрезерном станке с ЧПУ
“KX3A” (Profi, Германия), показали, что, несмотря на высокую микротвердость, износостойкость полученных композитов хуже, чем износостойкость сталей У13 и У10А. Больший износ образцов обусловлен недостаточно высокой свариваемостью частиц порошков при
прессовании, меньшей плотностью компактов и выкрашиванием частиц поверхности компактов при испытаниях на износ.

Fe95C5
Fe83C17
У13
У10А

Массовый износ
(мг/мм2),
при зернистости

HV (ГПа)

Плотность
(%)

Плотность (г/см3)

Параметры решетки
Fe3С (нм)

Параметр решетки
Fe (нм)

Содержание Fe3C
(об.%)

образец

-

Таблица 1 – Объемная доля карбида, параметры решеток,
плотность, микротвердость HV и величина массового износа образцов

Р400

0.5080(1)
14(3) 0.2868(1) 0.6728(1) 7.52(5)
0.4506(1)
0.5092(1)
62(3) 0.2869(1) 0.6750(1) 6.88(5)
0.4527(1)
19
8.17(5)
11
8.07(5)

Р220

92

4.2(1)

0.070

0.178

88

5.7(1)

0.081

0.230

-

2.5(1)
3.2(1)

0.063
0.035

0.127
0.078

Рисунок 3 – Износ композитов в зависимости от зернистости шкурки
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Иванов В.П., Дронченко В.А. Полоцкий
государственный университет, Новополоцк, Беларусь
УТИЛИЗАЦИЯ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД
РЕМОНТНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Во вспомогательном производстве предприятия нефтехимического комплекса, которое занято ремонтом оборудования и транспорта, в течение года образуется до 1 тыс. т нефтесодержащих
сточных вод в виде отходов технологических процессов: разборочно-очистного, восстановления деталей, обкаточно-испытательного
и других. Нефтесодержащая часть этих отходов включают (% объема): масла моторные 65–90, масла трансмиссионные 6–10; топливные фракции 2–6, консистентные смазки 1–2. Только загрязнение
вод отработавшими нефтяными маслами составляет 20 % общего
техногенного загрязнения, или 60 % загрязнения нефтепродуктами.
Цель работы заключалась в разработке мероприятий, исключающих загрязнения почвы и водного бассейна нефтесодержащими
сточными водами и уменьшающих массу вредных выбросов котельных в воздушный бассейн.
В качестве комплексного решения в части уменьшения экологической опасности для почвы, водного и воздушного бассейнов,
во-первых, возможно сжигание с природным газом в котельных аг42

регатах нефтесодержащих отходов с растворами технических
моющих средств в виде водотопливной эмульсии – равномерно
распределенных частиц воды в нефтесодержащих фракциях.
Эмульсию готовят в установке с помощью ударных волн, генерируемых пневматическим излучателем, в жидкости. Во-вторых, полученная эмульсия может быть использована как товарная продукция в качестве противоадгезионного покрытия поверхностей форм
на предприятиях по изготовлению железобетонных изделий.
Процесс приготовления нефтесодержащей эмульсии включает:
 сбор и подготовка отстаиванием сточных вод содержащих нефтепродукты к переработке. Содержание воды в товарной эмульсии
при продаже другим предприятиям составляет 30%, а при использовании непосредственно на своем предприятии – 40%;
 подготовка раствора эмульгатора, в качестве которого использовалось техническое моющее средство Лабомид-101 в количестве 3% от
объема воды и негашеная известь в количестве 2 % от объема воды;
 подогрев компонентов при помощи трубчатого электронагревателя до температуры 20 оС;
 приготовление эмульсии при помощи пневматического излучателя, генерирующего ударные волны в жидкости. Давление подаваемого сжатого воздуха 0,4–0,6 МПа при частоте импульсов 90 мин–1;
 перекачка приготовленной эмульсии в сборный бак.
Размеры капель приготовленной эмульсии составляют 2–
10 мкм. Стабильность эмульсии с содержанием воды 15 % при температуре окружающей среды 18 оС поддерживается в течение не
менее чем 30 суток.
Процесс утилизации нефтесодержащей эмульсии путем использования в качестве добавки к газообразному топливу при сжигании в котле ДКВр-6,5-13 ГМ включает:
 подогрев подаваемой эмульсии при помощи трубчатого электронагревателя до температуры 20 оС;
 нагрев эмульсии непосредственно перед использованием до температуры 90 оС;
 подача нагретой эмульсии в топку парового котла топливной
струей, проходящей через эжектор-дозатор форсунки. Заданное соотношение «эмульсия–топливо» поддерживается автоматически
при изменении расхода топлива.
 сжигание топливной смеси.
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Поступающие в зону горения капли эмульсии при горении топлива нагреваются до температуры кипения воды, наружные слои
капель разрушаются на множество фрагментов под действием водяного пара. При этом площадь соприкосновения топлива с воздухом и теплообмен между факелом и теплоносителем увеличиваются, а время сгорания топлива и длина факела уменьшаются. Наличие воды в топке обусловливает снижение температуры факела по
сравнению с температурой горения обезвоженного топлива. Поскольку образование оксидов азота NOх происходит в наиболее высокотемпературной зоне, а время пребывания продуктов сгорания в
зоне горения недостаточно для протекания обратных реакций разложения оксидов азота, то снижение температуры факела приведет
к снижению массы NOх в дымовых газах. Достигнуто уменьшение в
отработавших газах котельной сажи на 85–90%, оксида углерода и
углеводородов на 75–80% и оксидов азота на 40–45%. Горючие добавки в виде вторичного энергоресурса из нефтяных фракций сточных вод позволяют уменьшить потребление основного топлива котельной на 3–5%.
Технологическая операция производства сборного железобетона с использованием приготовленной эмульсии в качестве противоадгезионного материала, наносимого на поверхности форм, включает четыре части:
 сборку формы и нанесение противоадгезионного покрытия на ее
рабочие поверхности;
 закладку бетонной смеси и арматуры и «работу» покрытия на
границе между материалом формы и свежей бетонной смесью, подверженной вибрации;
 выдержку с момента прекращения уплотнения бетонной смеси
до разборки формы (цикл естественного твердения при установленных температуре и влажности);
 разборку формы с извлечением изделия и очисткой поверхности
формы от остатков покрытия.
Полученная эмульсия в три раза дешевле промышленных
эмульсолов, а ее использование в качестве противоадгезионного
материала обеспечивает нормативное качество поверхности изделий со снижением их себестоимости.
Приведенные процессы внедрены в производство.
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Ивашко В.С., Буйкус К.В., Астрахан Б.М.
Белорусский национальный технический
университет, Минск, Беларусь
СПОСОБЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ПРИ
РЕГЛАМЕНТИРОВАННОМ РЕМОНТЕ
Регламентированный ремонт автомобильной техники, как правило, проводится при 80% ресурса автомобиля. Следовательно, если капитальный ремонт автомобиля не производится, то замененный и восстановленный узел должен отработать всего 20% ресурса
машины. Это обстоятельство предъявляет особые требования к
технологическим процессам.
Замененные узлы ремонтируются на отдельных участках или
предприятиях.
Посадку деталей соединений можно восстанавливать тремя методами:
1) без изменения размеров деталей:
 применением ремонтно-восстановительных составов;
 с помощью имеющихся регулировок;
 перестановок детали;
 заменой на запасную часть;
2) применение деталей, восстановленных до номинальных размеров;
3) применение деталей ремонтных размеров и восстановленных
способом дополнительных деталей.
При втором методе посадку восстанавливают наращиванием
поверхностей, увеличивая размер вала на необходимую величину и
(или) уменьшая размер отверстия, добиваясь получения в соединении номинального зазора или натяга. При этом методе сохраняются
номинальные удельные давления и прочность, не нарушаются другие показатели работы узла.
При третьем методе посадка может быть восстановлена
уменьшением или увеличением размеров вала и отверстия. В случае восстановления посадки за счет увеличения размеров деталей
на вал наносят ремонтный слой или используют старый, увеличенный на необходимую величину, а отверстие растачивают, чтобы
после сборки получить номинальный размер.
Давления в соединении при этом уменьшаются, что в большинстве случаев приводит к уменьшению износа.
45

При использовании метода ремонтных размеров одну из деталей
изношенного соединения сохраняют для дальнейшей работы, а другую заменяют. Изношенную поверхность детали, оставленной для
дальнейшей работы, подвергают механической обработке до ремонтного размера. Задача механической обработки – восстановить геометрическую форму поверхности, сохранив ее пространственное положение по отношению к другим посадочным поверхностям детали
при минимальном съеме металла и сохранении первоначальных условий соединения. Вопрос о том, какая деталь соединения подлежит
замене, и какая ремонту, решается соображениями экономического
характера: более дорогую оставляют, дешевую заменяют.
Сущность метода восстановления дополнительными деталями
состоит в том, что изношенная поверхность обрабатывается под
больший (отверстие) или меньший (вал) размер и на нее устанавливается специально изготовленная дополнительная деталь (ввертыш,
втулка, насадка, компенсирующая шайба или планка). Крепление их
на основной детали производится напрессовкой с гарантированным
натягом, приваркой, стопорными винтами, клеевыми композициями,
на резьбе.
Применяемые способы восстановления должны, по возможности, оказывать минимальное воздействие на внутренние напряжения и, как следствие, на геометрические характеристики детали.
Главным критерием применения способа восстановления является
экономическая целесообразность. Себестоимость восстановления
не должна превышать 20–50% стоимости новой детали.
Для ремонта соединений широкое применение получил метод
безразборного сервиса (восстановления), основанный на теории самоорганизации И. Пригожина. К нему относится эффект пластифицирования в присутствии поверхностно-активных веществ (ПАВ),
открытый П. А. Ребиндером, явление избирательного переноса при
трении (эффект безызносности), а также эффект аномально низкого
трения. Под безразборным сервисом подразумевается комплекс
технических и технологических мероприятий, направленных на
проведение операций технического обслуживания и ремонта узлов
и механизмов без проведения разборочно-сборочных операций.
Особое место занимают методы и средства частичного восстановления изношенных поверхностей трения узлов и агрегатов.
Известные в настоящее время ремонтно-восстановительные
препараты (РВП) по компонентному составу, физико-химическим
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процессам взаимодействия с трущимися поверхностями, свойствам
получаемых покрытий (защитных пленок), а также механизму
функционирования в процессе можно разделить на три основные
группы: реметаллизанты (металлоплакирующие соединения), полимерсодержащие препараты и геомодификаторы.
К восстановителям (в основном по критерию повышения технико-экономически показателей) можно отнести также кондиционеры поверхности, слоистые добавки-модификаторы и нанопрепараты. Большинство составов вводят в моторные и трансмиссионные
масла, топливо или пластичные смазки. Ряд препаратов подается
непосредственно в зону трения.
При втором методе посадку восстанавливают наращиванием
поверхностей, увеличивая размер вала на величину износа и
уменьшая размер отверстия на величину износа и добиваясь получения в соединении номинального зазора или натяга. При этом методе сохраняются номинальные удельные давления и прочность, не
нарушаются другие показатели работы машины.

Ивашко В.С., Козел А.С. Белорусский национальный
технический университет, Минск, Беларусь
ПЯТЬ ПРИНЦИПОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
АВТОКОМПЛЕКСОВ
Крупные индустриальные изменения конца 19 и начала 20 века
привели к появлению большого количества новой промышленной
продукции, у которой не было сформировано культурной истории
производства и собственных традиций. В результате этого масса серой обезличенной продукции наводнила индустриально-развивающиеся страны, товары различных компаний не имели собственной
идентификации, позволяющей выделиться из ряда себе подобных.
Не обошли стороной эти тенденции и одну из самых значительных и знаменательных вех развития промышленности того
времени, – появление автомобилестроения, оказавшего влияние на
все современное жизнеустройство. Новой отрасли пришлось формировать свои традиции, способы коммуникации с другими категориями промышленных и общественных объектов.
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20 век был богат на масштабные события, заставившие людей
пересмотреть свои взгляды на многие события, имевшие последствия для всей картины мира, повлиявшие на все общественное устройство и сформировавшие новые идеи и символы. Люди стали хотеть видеть в своей жизни вещи, которые несут в себе некий посыл,
оправдывающий их существование, и делают этот мир лучше, чище, правильнее. Все это коренным образом повлияло на вектор развития промышленности, как на гаранта обеспечения общества продуктами жизнедеятельности, в том числе и на автомобильную отрасль, которая, чутко реагируя на общественные настроения, вплетала эти тенденции в свою стратегию. Все это коренным образом
повлияло на вектор развития промышленности, как на гаранта
обеспечения общества продуктами жизнедеятельности, в том числе
и на автомобильную отрасль, которая, чутко реагируя на общественные настроения, вплетала эти тенденции в свою стратегию.
Сегодня большинство крупных производителей автомобилей
имеют собственную идею, сформированный концепт своего послания
обществу, который они хотят донести своей продукцией. Обычно это
преподносится как цельная картина, в состав которой входят: корпоративная этика, язык общения, ценности, отношение к семье и детям
и т.д. Каждая из этих составляющих находит выражение в презентационной информации, технических и стилевых решениях, оформлении сопутствующей атрибутики, архитектурных и конструктивных
решениях. Все это в совокупности получило название «фирменный
стиль». Например, ядром этого посыла может быть идея передовых
технологий, или идеи безопасности. Большинство этих идей берет
исток из истории зарождения и развития той или иной марки автомобилей. Этот вектор, преломляясь через призму сегодняшних потребностей, передает актуальные веяния, позволяет производителю автомобилей идентифицировать себя.
Проектирование автосалонов можно отнести к работе по проектированию многофункциональных центров обслуживания сферы автомобильного транспорта. Современные тенденции развития отрасли
продажи и обслуживания автомобилей с каждым днем все более склоняются в сторону предоставления комплексных услуг, включающих
как продажу, так и техническое обслуживание, размещение зон питания и отдыха и т.д. Очень распространенным решением является совмещение автосалона и центра для последующего обслуживания автомобилей. Такие решения нацелены на одновременную реализацию
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нескольких задач. С одной стороны – это выражение заботы о своих
клиентах, в результате чего люди хотят возвращаться именно в «этот»
салон, и рассказывают своим друзьям, знакомым о компании. С другой стороны – это дополнительная возможность получения финансовой выгоды. Среди разновидностей автомобильных центров выделяют станции технического обслуживания (СТО), автомоечные
комплексы, стоянки и крытые паркинги, автосалоны. В зависимости от функционального назначения эти здания имеют индивидуальные конструктивные особенности, что необходимо учитывать
при проектировании и строительстве:
 набор услуг: это СТО, автомойка, автосалоны с просторными
стоянками и крытыми паркингами – все учитывается при проектировании комплексов;
 выбор стройматериалов: если в приоритете срочность, лучше остановиться на быстровозводимых металлоконструкциях (строительство займет от трех до шести месяцев);
 возможность подключения к инженерным сетям: Например, если
в комплексе предусмотрена автомойка, необходимо обеспечить отвод больших объемов, воды скапливаемой в помещении. Если
вы выбрали место для строительства, в котором устраивает все,
но рядом нет развитой электросети, возьмемся за ее проектирование и строительство;
 выбор места расположения: лучше расположить объект поблизости к гаражным комплексам, АЗС к автомагистралям. Отталкиваться
следует от законодательных норм: например, близость к жилым зданиям, водоемам, водозаборным пунктам не должна быть менее 50 м;
 вариант эксплуатации земельного участка: покупка или аренда
(краткосрочная, долгосрочная) влияют на тип будущей конструкции. Если речь об аренде на 1–10 лет, подойдет вариант с сооружением, которое можно демонтировать и перебазировать (ведь аренду
могут и не продлить). В случае покупки земельного участка или
долгосрочной аренды на 49 лет – капитальное строительство.
Проектирование и строительство автоцентра – чрезвычайно ответственное дело, которое способно привести к получению выгоды
только при условии учета всех значимых факторов и требований. Капитальные переделки АЗС, СТО и других объектов из группы автокомплексов влекут за собой значительные расходы, которых можно
избежать при грамотном подходе к проектированию и возведению.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗНОСА ПОВЕРХНОСТИ ТРЕНИЯ
КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ
БАББИТА Б83
Известно, что наилучшим комплексом антифрикционных
свойств обладают оловянные баббиты, в частности, Б83. Недостатками оловянных баббитов является их невысокие износостойкость
и усталостная прочность вследствие остроугольной формы крупных интерметаллидов SnSb, вершины и грани которых являются
концентраторами напряжений. Улучшение свойств баббитов может
быть достигнуто дисперсным упрочнением сплавов микронными
керамическими частицами. Недостатком литейных способов изготовления композиционных материалов (КМ) с дискретными наполнителями являются затруднения при введении их в расплав и сложность обеспечения равномерного распределения их в объеме расплава. Устранить вышеперечисленные недостатки можно применив
методы порошковой металлургии и горячего прессования.
Исследовали трибологические свойства композиционных материалов (КМ) на основе сплава баббита Б83, упрочненного частицами карбида кремния. КМ были получены методом горячего прессования (ГП) порошка баббита Б83 с наполнителями. Для сравнения
исследовали образцы баббита Б83 в состоянии поставки и образцы
из порошка баббита без наполнителя после ГП. Составы материалов представлены в табл. 1.
Таблица 1 – Составы материалов
№ обр.
1
2
3

Состав образцов
Б83 (литой)
Б83 (ГП)
Б83+3 масс.% SiC (ГП)
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Δmо
0,0287
0,0242
0,0199

Δmв
0,0063
0,0083
0,0092

Смесь исходных порошков получали методом механического
легирования в планетарной мельнице "RETSCH-PM100". Нагрев
предварительно спрессованных полуфабрикатов проводили в муфельной печи в оснастке (прессформе) при температуре 260±10 оС
и выдержке 30 мин. Горячее прессование (ГП) осуществляли при
усилии прессования 320±5 МПа и начальной температуре
260±10 оС с последующим охлаждением образца на воздухе. Трибологические испытания образцов КМ проводили в условиях сухого трения скольжения на установке CETR UMT Multi-Specimen Test
System по схеме осевого нагружения: неподвижная втулка (контртело) из стали 45 (HRC > 63) против вращающейся шайбы (КМ).
Испытания каждого образца проводили при нагрузке 100 Н в течение 60 мин. Потерю массы образцов Δmо и втулки Δmв фиксировали после испытания взвешиванием на аналитических весах.
При анализе структуры на оптическом микроскопе Лейка DM
ILM наблюдали, что после горячего прессования порошка баббита
интерметаллиды SnSb уменьшились в размере и изменили первоначальную остроугольную форму от равносторонней остроугольной,
присущей им в исходном литом состоянии, к более округлой. Такое
же диспергирование интерметаллидов SnSb наблюдали и для КМ
(обр.№3), что связано с интенсивным механическим воздействием
при перемешивании исходных порошков и кристаллизацией образцов под давлением. Частицы карбида кремния SiC достаточно равномерно распределены в объеме КМ.
Из табл. 1 видно, что потеря массы образцов Б83 (ГП) (обр.
№ 2) и КМ (обр. № 3) по сравнению с литым сплавом Б83 (обр.
№ 1) меньше, что связано в первом случае – с измельчением интерметаллидов SnSb в процессе механического легирования и прессования, а во втором случае - еще большее уменьшение потери массы
связано с присутствием в образцах твердых частиц SiC, выполняющих роль несущих опор.
На рис. 1 представлены поверхности трения исследуемых образцов. Видны зоны пластических сдвигов, наблюдаются участки
глубинного вырывания материала. Глубина таких дефектов больше
в сплаве Б83 (рис. 1, а), уменьшается при диспергировании интерметаллидов SnSb (рис. 1, б) и минимальна в случае армирования
высокопрочными частицами SiC (рис. 1, в). Между контактирующими поверхностями, в результате контактного взаимодействия
происходит формирование дисперсной механической смеси из ма51

териала матричного сплава, армирующей фазы и контртела. Рентгенографически установлено присутствие в этом слое железа, что
является результатом абразивного действия на контртело твердых
интерметаллидов и армирующих частиц, что согласуется с данными по износу контртела (см. табл.1).

а
б
в
Рисунок 1 – Рельеф на поверхности трения образцов:
а – сплав Б83, б – порошок сплава Б83 (ГП), в – Б83+3 масс.% SiC

Таким образом, технология, основанная на базе методов порошковой металлургии в сочетании с горячим прессованием в присутствии жидкой фазы, обеспечивает диспергирование и изменение морфологии интерметаллидной фазы SnSb и равномерное распределение
армирующих наполнителей, что позволяет повысить износостойкость
материала. Предотвратить износ контртела позволит применение
смазочных материалов (подача жидкой смазки в зону трения или введение в состав КМ материалов, выполняющих роль сухой смазки).
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 15-0802865-а.

Калентьев Е.А., Тарасов В.В. Институт механики
УрО РАН, Ижевск, Россия
УПРУГОЕ ИЗОТРОПНОЕ ТВЕРДОЕ ТЕЛО С
ТОРОИДАЛЬНОЙ ПОЛОСТЬЮ
Тщательный анализ напряженно-деформированного состояния
конструкций является необходимым условием не только работоспособности конструкции, но и ее «эффективности». К этому параметру можно отнести: вес изделия, трудоемкость изготовления,
стоимость материала и т.п.
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Широко известно, что форма концентраторов напряжений оказывает существенное влияние на величину и распространение местных напряжений[1,2]. Особенно важно учитывать такое влияние
при работе конструкции при циклических и знакопеременных нагрузках [3].
Рассмотрим напряженнодеформированное состояние
упругого изотропного твердого тела в форме цилиндра с тороидальной полостью. Для
этого проведем ряд вычислительных экспериментов с использованием широко распространенного комплекса инженерного анализа на базе метода конечных элементов. На
рис. 1 показана, конечно-элементная сетка исследуемого
твердого тела.
Количество элементов и
Рисунок 1 – Используемая
узлов сетки составило 508472
конечно-элементная сетка
и 771501 соответственно.
В качестве нагрузки принято давление P = 10МПа на одном из
торцов твердого тела, второй торец жестко закреплен. Материал
образца − сталь, со следующими характеристиками модуль упругости E = 2,0∙1011 Па, коэффициент Пуассона ν = 0,3. Система прямоугольных декартовых координат XYZ сориентирована следующим
образом: ось Z совпадает с осью цилиндра, области материала соответствуют положительные Z, плоскость XY расположена на закрепленном торце.
На рис. 2 показаны поля интенсивности напряжений в окрестности полости и плоскости YZ. Можно заметить, что вместе с локальным ростом напряжений, в частности на поверхности полости,
также присутствуют области пониженных напряжений. Коэффициент
концентрации напряжений на поверхности полости k = 3,2.
Для количественной оценки построим графики изменений интенсивности напряжений вдоль отрезков параллельных осям системы координат XYZ и проходящих через геометрический центр полости (рис. 3). Спаду напряжений до нуля на графиках, соответст53

вует области пространства полости. Диапазон изменения координат: отрезок A (x = –250–250мм), отрезок B (y = –250–250мм), отрезок C (z = 450–950 мм).

Рисунок 2 − Распределение интенсивности напряжений в плоскости YZ

Рисунок 3 − Изменение интенсивности напряжений вдоль отрезков A, B, C

Отчетливо видны максимумы интенсивности напряжение на
поверхности полости в точках пересечения с отрезками A и B. При
этом величина интенсивности напряжение в этих точках, расположенных ближе к оси вращения тора−полости больше в среднем на
10% чем в более удаленных.
Литература
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университет, Одесса, Украина
СИЛЫ РЕЗАНИЯ ПРИ ШЛИФОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ
НАПЛАВЛЕННЫХ МАРТЕНСИТНО-СТАРЕЮЩЕЙ
СТАЛЬЮ
Мартенситно-стареющие стали – это высокопрочные стали с малым содержанием углерода (С < 0,03%). Упрочнение их достигается
использованием элементов, заменяющих углерод на никель, кобальт
и молибден и т.д. Эти элементы обусловливают дисперсионное твердение мартенситной железоникелевой матрицы при старении.
Шлифование наплавленного слоя сопряжено с трудностями,
которые не свойственны шлифованию не теплостойких закаленных
сталей. Практически нет нормативных материалов, которые позволили бы проектировать процесс шлифования, который бы комплексно обеспечивал все качественные характеристики детали –
точность, шероховатость, неизменный структурный состав поверхностного слоя.
Измерения сил резания проведены по методике, изложенной в
[2, с. 98].В результате проведенных экспериментов установлено,
что силы резания при шлифовании кругами из КНБ достигают значительных величин и оказывают влияние на процесс обработки.
Проведенные эксперименты позволили установить, что соотношение между силами резания Рy и Рz колеблется в довольно широких пределах от 1,31 до 2,2, и в среднем составляет 1,47.
Это происходит потому, что установлены некоторые различия
в изменении сил резания Рy и Рz в зависимости от режимов обработки. Причины этого заключаются в том, что при изменении режимов обработки несколько изменяется динамика процесса, что
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приводит к изменению кинематических углов при резании различными зернами, что определяет соотношение между силами Рy и Рz.
Обработка результатов измерений показала, что зависимость
изменения сил Рy и Рz может быть описана следующими выражениями:
131515v д0, 39 t 0.52 s 1.3  0.75 k
98732v д0, 26 t 0.73 s 0.86  0.75 k
Py 
Pz 
v кр0, 41 r 0.43  1.16
v кр0.41 r 0.43  1.16

где vз – скорость детали относительно заторможенного круга, м/с; t
– глубина резания, мм; s – поперечная подача, мм/ход стола; vкр –
скорость вращения шлифовального крута, м/с; r – радиус закругления зерна, мкм; ε – коэффициент тепловой активности детали,
Дж/(м2·град·с0,5 ); k – коэффициент, имеющий значение при связке
Б1– k = 1; при керамической связке С1 – k = 1,3.
Как показывает опыт, детали в точном машиностроении и приборостроении, а также различные детали гидроаппаратуры должны
иметь низкие значения шероховатости поверхности, соответствующие Ra 0,32–0,050.
Данная шероховатость при абразивном шлифовании достигается с большим трудом, в результате чего приходится вводить дополнительные доводочные операции.
Математическая обработка экспериментальных данных позволила получить зависимость шероховатости поверхности:
2,9  v д0,14 t 0 ,16 r 0 ,5
Ra 
.
s 0, 27 v кр0 ,53

Так, например, при шлифовании кругом зернистости 12, увеличение скорости вращения шлифовального круга с 22 до 33 м/с, глубины резания 0,015 мм и поперечной подаче 5 мм/ход стола параметр шероховатости Ra уменьшается со значения 0,3 до 0,22 мкм.
Это объясняется тем, что при увеличении скорости вращения круга
в съеме металла принимает участие большее число режущих зерен,
в результате чего уменьшается сечение стружки, снимаемой КНБ
зерном, уменьшается величина углубления зерна в металл.
Выводы:
1. Проведенное исследование показало, что наибольшее влияние на увеличение сил резания оказывает поперечная подача, скорость детали и глубина резания. При увеличении скорости вращения шлифовального круга, силы резания значительно уменьшаются. Закономерности изменения сил Рy и Рz различны, хотя и имеют
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одинаковую структуру. Свойства шлифуемого материала незначительно влияют на величину сил.
2. Шероховатость поверхности деталей при шлифовании кругами из КНБ зависит от режимов обработки и характеристик этих
кругов. Величина шероховатости Ra находится в пределах 0,050–
0,32 мкм, что значительно ниже, чем при абразивной обработке, и в
сочетании с малыми погрешностями даст возможность в ряде случаев отказываться от притирочных операций, даже при обработке
ответственных деталей гидроаппаратуры.
3. Погрешности обработки, вызванные деформацией технологической системы, под действием сил резания укладываются в допуск 6 квалитета точности.
Литература
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2. Чумаченко Т.В. Технологическое обеспечение качества и
производительности обработки поверхностей шеек валов роторов
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ОПЫТ ЛЕЗВИЙНОЙ ОБРАБОТКИ БЕЗВЕРШИННЫМ
ИНСТРУМЕНТОМ, ОСНАЩЕННЫМ РЕЖУЩИМИ
ПЛАСТИНАМИ ИЗ ПСТМ НА ОСНОВЕ КНБ
Безвершинные режущие инструменты, оснащенные ПСТМ на
основе КНБ, позволяют эффективно выполнять чистовую обработку деталей из материалов высокой твердости, таких как закаленные
стали, легированные и отбеленные чугуны. При этом обеспечивается шероховатость обработанной поверхности Ra 0,32–0,63, Rz 4–7,
что в ряде случаев позволяет заменить операцию шлифования
“твердым” точением. Безвершинные инструменты позволяют производить обработку с подачами, значительно превышающими ха57

рактерные для обычного чистового точения, что делает безвершинные инструменты эффективным средством повышения производительности обработки.
Геометрические параметры режущих инструментов, оснащенных ПСТМ на основе КНБ, обеспечивающие оптимальное соотношение качества обработки и стойкости инструмента при обработке
деталей из закаленных сталей: передний угол  = -10 задний угол
 = 10, угол наклона режущей кромки (20–50).
Безвершинные инструменты характеризуются низкой интенсивностью размерного износа. Использование квадратных режущих
пластин обеспечивает 8 периодов стойкости (по 40–90 мин), что позволяет выполнять обработку крупногабаритных изделий за один
проход без смены режущего инструмента (рис. 1).
Процесс обработки безвершинными резцами характеризуется
высокими силами со стороны задней поверхности, достигающими
3–4 кН. В этой связи для данного процесса необходимо: – применять технологическое оборудование повышенной жесткости; – устанавливать инструмент в резцедержателе с максимальной жесткостью; – выставить державку так, чтобы режущая кромка резца была
параллельной оси центров станка, после чего выставить требуемый
угол ; – обеспечить, чтобы режущая кромка касалась обрабатываемого изделия в точке, находящейся на отрезке до одной четвертой длины режущей кромки, считая от ее середины в направлении,
противоположном подаче.
Первые 30 секунд времени резания должны производится при
скоростях 0,5–0,6 м/с – для приработки режущего инструмента –
что снизит вероятность возникновения вибраций в технологической
системе. После образования фаски износа по задней поверхности hз
= 0,03–0,05 мкм скорость резания может быть увеличена до 1,5 м/с.
Длина активной части режущей кромки L зависит от угла ее
наклона, глубины резания, диаметра обрабатываемого изделиям,
формо-размера применяемых режущих пластин. Для пластин
SNMN 120408T ~ L = 10 мм, что обуславливает подбор сочетания S,
t и , при которых L не превышает указанную величину (рис. 2).
Для получения требуемой шероховатости обработанной поверхности изделия необходимо выбрать соотношение подачи и угла наклона режущей кромки инструмента. При этом глубина резания выбирается такой, чтобы длина активной части режущей кромки (L) не
превышала допустимую величину. Если при обработке возникают
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колебания, угол наклона режущей кромки следует увеличивать до
(50–60), а подача не должна превышать (0,5–0,6) мм/об. Зависимости
высоты микронеровностей от соотношения подачи и угла наклона
режущей кромки представлены на диаграммах (рис. 3).

Рисунок 1 – Детали, перспективные для применения безвершинного точения

Рисунок 2 – Зависимости угла наклона режущей кромки от радиуса обрабатываемого изделия
(S = 1 мм/об): 1 – t = 0,05 мм;
2 – t = 0,1 мм; 3 – t = 0,15 мм

а

б

Рисунок 3 – Высота микронеровностей по параметрам Rtm (а) и Ra (б) в
зависимости от угла наклона режущей кромки  и подачи S

Шероховатость поверхности (сталь ШХ15, 60–62 HRC), обработанной безвершинным резцом: – при S = 0,10–0,34 мм/об –
Ra 0,25–0,45; Rz 1,3–3,0; – при S = 0,34–0,67 мм/об – Ra 0,5–1,2;
Rz 2,0–4,5; – при S = 0,67–1,00 мм/об – Ra 0,5–1,2; Rz 1,5–3,2.
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Для обеспечения минимальной высоты микронеровностей по
параметру Ra обработка должна производиться со скоростями 0,9–
1,5 м/с и глубинами резания 0,10–0,15 мм. В зависимости от применяемых подач, угол наклона режущей кромки следует принимать: –
при S < 0,3 мм/об – λ = (40–60)°; – при S = 0,3–0,6 мм/об – λ = (30–
40)°; – при S = 0,6–1,0 мм/об – λ = (20–30)° .
Проведенные исследования позволили выделить следующие особенности обработки безвершинным инструментом: – применение инструментов без упрочняющей фаски на передней поверхности способствует снижению амплитуды колебаний резца, однако, для такого
инструмента характерно наличие микровыкрашиваний частиц ПКНБ
и сколов режущей кромки; – с увеличением угла наклона режущей
кромки кинематический задний угол уменьшается, а радиус ее округления увеличивается, что при величине  = 60 приводит к ускоренному износу инструмента; – допустимый износ режущего инструмента при безвершинном точении ниже, чем при традиционной токарной
обработке с применением инструментов, оснащенных ПСТМ на основе КНБ, и составляет hз = 0,25–0,30 мм; – при обработке безвершинным точением шероховатость обработанной поверхности снижается с увеличением радиуса округления режущей кромки  инструмента; – для обеспечения оптимальных условий обработки одновременно с уменьшение , необходимо увеличивать подачу.

Клименко С.Ан., Клименко С.А., Копєйкіна М.Ю.
Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля
НАН України, Київ, Україна
ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ІНСТРУМЕНТУ, ОСНАЩЕНОГО ПКНБ
З ПОКРИТТЯМ, ПРИ ТОЧІННІ ЗМІЦНЕНИХ СТАЛЕЙ І
СПЛАВІВ
Основної превагою використання покриття, перед іншими методами підвищення працездатності різальних інструментів із
ПКНБ, являється можливість широкого регулювання властивостей
робочих поверхонь інструментального композиту. На основі проведених досліджень по використанню покриття з аморфною структу60

рою BNа стосовно інструментів із ПКНБ можна виділити наступні
рекомендації.
1. При використанні покриття із BNа стосовно інструментів із
ПКНБ, фізико-механічні властивості композиту (вчасності твердість та модуль Юнга) не обов’язково повинні мати екстремально
високі значення, але вони повинні бути достатніми для реалізації
процесу різання.
Використання покриттів високої твердості приводить до підвищення рівня внутрішніх напружень і, як наслідок, до розтріскування і руйнування покриття. Використання покриття з матеріалу в
аморфному стані дає можливість отримати покриття з суттєво
меншими залишковими напруженнями.
Крім того покриття повинне володіти низьким коефіцієнтом
тертя та високими теплофізичними властивостями, що дасть змогу
зменшити температуру та сили різання.
2. Доцільно використовувати, в якості покриття, матеріал, близький за своїм хімічним складом до інструментальної основи, що
дозволяє знизити рівень напружень, які виникають внаслідок різності коефіцієнтів температурного розширення.
3. Нанесення покриття із BNа доцільно на змінні різальні пластини, що не переточуються, як по передній так і по задній поверхням.
4. Різальний інструмент, оснащений ПКНБ із покриттям BNа,
при чистовому точінні загартованих сталей (ШХ15 та ХВГ) має більшу стійкість ніж різальний інструмент, оснащений ПКНБ із наноструктурним покриттям n-TiC/α-C, на (10–15) % та на (15–20) %
в порівнянні із інструментом без покриття.
При обробці загартованих сталей інструментами із покриттям
BNа, рекомендуються наступні режими різання:
 швидкість різання – 1,5–3,0 м/с;
 подача – 0,12–0,16 мм/об;
 глибина різання – до 0,5 мм.
Процес точіння реалізується без використання МОТС.
Більша ефективність інструменту із покриттям має місце при
роботі з більш високими швидкостями різання, що дозволяє підвищити продуктивність обробки.
Підвищення експлуатаційних характеристик різального інструменту із ПКНБ при використанні покриття із BNа пов’язане із наступними головними функціями покриття:
Поширення надійності інструменту.
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1. Покриття у аморфному стані за рахунок своїх фізикомеханічних властивостей характеризується підвищеними триботехнічними властивостями. При використанні покриття відбувається
зниження температури та сил різання на (15–20) % за рахунок зменшення коефіцієнта тертя. Зменшення основних параметрів процесу різання (температури та сил різання, напружень та коефіцієнта
тертя) сприяє підвищенню надійності інструменту в умовах динамічного навантаження.
2. Збільшення стійкості інструменту. Нанесення на робочі поверхні різального інструменту покриття з аморфною структурою збільшує їх період стійкості за рахунок зменшення швидкості зношування, викликане зменшенням термобаричного навантаження на
робочі поверхні інструменту, крім того покриття мінімізує інтенсивність абразивного та хімічного зношування, так як виконує функцію твердої змазки між виробом та інструментом в зоні різання.
3. Підвищення продуктивність обробки. Чистова обробка загартованих сталей інструментами із ПКНБ відбувається при температурах > 1000 °С. Наявність покриття на інструменті дозволяє зменшити теплове навантаження на контактні поверхні інструменту та
мінімізувати вплив інтенсивність абразивного та хімічного зношування. Враховуючи перерозподіл напружень на контактних поверхнях інструменту із покриттям та зниження температури різання,
обробка загартованих сталей може виконуватися при швидкості різання до 3,0 м/с.
4. Наявність покриття на інструменті із ПКНБ, дає змогу більш
точно візуально оцінювати величину його зносу та виділяти ділянки пластичного та пружного контактів на його робочих поверхнях.

Ковалевская Е.С. НТУ Украины «Киевский
политехнический институт», Киев, Украина
МЕТОД ПОТЕНЦИАЛОВ ДЛЯ АНАЛИЗА И СИНТЕЗА
ШАРНИРНЫХ РЫЧАЖНЫХ МЕХАНИЗМОВ
В настоящее время актуальным направлением является проектирование станков с параллельной кинематикой, основанных на использовании рычажно-шарнирных механизмов. Множество различ62

ных конструкций можно классифицировать по следующим компоновочным признакам: по виду штанг; по количеству штанг; по характеру расположения шарниров на платформе и основании и др.
Одной из основных задач при проектировании станков – гексаподов является обеспечение точности позиционирования и перемещений рабочих органов. Сложность представляют неоднородность динамических, упругих и скоростных свойств манипулятора,
а также задание движений в обобщенных координатах, связанных
со степенями подвижности манипулятора. Также возникают трудности аналитического описания рабочего пространства кинематической структуры станка, с учетом жесткости штанг и шарниров
при изменении геометрических параметров. Исполнительная подсистема, обеспечивающая движение конечного звена, имеет определяющее и ключевое значение, причем, учитывается не только кинематика, но и сложные силовые параметры системы, что значительно затрудняет выявление рациональной компоновочной схемы
оборудования и оптимальных параметров.
Для моделирования структуры станков с параллельной кинематикой предлагается использовать новый подход, который основан
на синтезе рычажных механизмов, с применением динамического и
геометрического анализа. Одними из важнейших составляющих
являются начальная и конечная точка траектории, усилия, возникающие вдоль стержней, перемещения рабочих органов станка в
пространстве на заданное расстояние и др.
На
примере
станка – гексапода,
построим
модель
рабочей зоны, представив механизм параллельной структуры в виде замкнутой электрической
цепи. Основываясь
на методе конечных
элементов, разобьем
всю рабочую область пространства
Рисунок 1 – Направления токов в
станка на конечные
матрице
элементы.
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угольники a1a2a3 и b1b2b3 являются соответственно верхней и
нижней платформой, соединенные между собой подвижными регулируемыми стержнями. В неподвижных стержнях сопротивления Ra и Rb, в подвижных Ra1b1, Ra2b1, Ra2b2, Ra3b2, Ra3b3, Ra1b3.
Усилия, в стержне - I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8 (рис.1.).
На основании закона Кирхгофа составим уравнения равновесия:
I 1 Ra1a 2  I 1 Ra 2 a 3  I 1 R a 3a1  0
(1)
где I1 – ток в контуре, А; Ra1a2, Ra2a3, Ra3a1 – сопротивления, Ом.
Так как сумма всех втекающих в узел токов равна суме всех вытекающих из него токов, запишем уравнение для контура a2b2b1:
( I 3 Rb1a 2  I 2 Ra 2 b1 )  ( I 3 R a 2 b 2  I 4 Rb 2 a 2 )  ( I 3 Rb 2b1  I 8 Rb1b 2 )  0 (2)
где I2, I3, I4, I8 – токи в контуре, А; Rb1a2, Ra2b1, Ra2b2, Rb2a2, Rb2b1, Rb1b2
– сопротивления, Ом.
Решив данную систему уравнений, можно найти значения сопротивлений (длин стержней) и токов (усилий). Применение данной модели при расчетах механизмов параллельной структуры позволит определить компоновку станка для обеспечения необходимой подвижности. Предлагается использовать метод потенциалов
для синтеза механизма станка-робота.

Копылов В.И. НТУ Украины «Киевский
политехнический институт», Киев, Украина
УПРУГИЕ И ПРОЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА ПЛАЗМЕННЫХ
МНОГОФАЗНЫХ ПОКРЫТИЙ
Неоднородность, анизотропия многофазной структуры плазменного покрытия определяют уровень физико-механических свойств
композиционного материала. От гетерогенности структуры зависят
упругие и прочностные характеристики самого покрытия.
Целью работы является анализ взаимосвязи структуры и состава с упругими и прочностными параметрами плазменных покрытий
с привлечением различных расчетно-экспериментальных методов
исследований.
Для исследований использовались армко – железо и малоуглеродистая сталь с покрытиями из порошковых материалов – NiAl,
64

NiCr, Mo и композиций из смесей, включающих наносоставляющие, в том числе, в виде оксидов - SiO2, Al2O3, TiO2 [1, 2]. Применялись классические методы испытаний при растяжении и изгибе, а
также метод индентирования. Для определения модуля упругости,
кроме того, был использован метод внутреннего трения (ВТ). Выражение для модуля упругости покрытия, как функции модуля упругости материалов основы Е0, толщины покрытия hп и основы h0, а
также коэффициентов потерь (Q-1) для системы «основа – покрытие» имеет вид [2]:
En  E0 h 1  h 

1

1  Q  1  Q   Q
1
1 2
n

1 2
0

1
n

 Q 1 Q 1  Q01 

1

(1)

где Q 1, Q  1 − внутреннее трение в основе без покрытия и в покрыо

п

тии; h  hn h0 – относительная толщина покрытия.
Способность материала противостоять разрушению (трещиностойкость) зависит от слоистой структуры плазменных покрытий и
определяется атомно-молекулярными связями между ламелями в
самом покрытии и в межфазной зоне «покрытие-основа». При различных методах испытаний рассмотрение коэффициентов трещиностойкости КС для разных участков системы дает возможность
определить характер ее растрескивания. Согласно результатам испытаний, обнаруживаются трещины в покрытии, перпендикулярные и параллельные поверхности раздела, а также по межфазной
зоне. Особенности трещинообразования являются следствием
слоистой структуры плазменного покрытия, формирующегося из
сплэтов. На величину трещиностойкости, кроме всего, определенное влияние оказывают остаточные напряжения в покрытии. Эти
напряжения могут способствовать экранированию трещин, причем
отлично в случае, если действуют перпендикулярно направлению
распространения трещин или параллельно границе раздела системы
«покрытие-основа» [1, 2]. Результаты альтернативных методов исследований коэффициентов трещиностойкости отражает табл. 1.
Наблюдается относительно большой разброс между общей трещиностойкостью и, трещиностойкостью, относящейся к локальным
участкам покрытия, что можно объяснить, в том числе, и упругим
несоответствием структурных элементов композиционного материала. Граница между сплэтами самая слабая составляющая микроструктуры плазменного покрытия. Следовательно, основной при65

чиной разброса данных по трещиностойкости является композиционное строение покрытия и его ламеллярное строение.
Таблица 1 – Расчетно-экспериментальные параметры
плазменных покрытий*
Покрытия

К1С, МПа·м1/2, К1С, МПа· м1/2,
локальная
общая

Е, ГПа

ког, МПа

89–100,
0,5–3,2
3,32
71–136
(65–210)
105–157),
NiAl
2,74–6,04
6,44–9
236–284
(143–180)
110,
46–125,
NiCr
(3,7–5,5)
(4,5)
(48–64)
5–25
AlNi – (SiO2 Al2O3)
157
6,83–11,1
3,25–12,42
238–274
117
NiCr-(SiO2·TiO2)
(1.25–2,28)
(1,24–1,7)
150
(100–188)
193
NiCr – (SiO2 Al2O3)
11,928–16,24
1,964
236–272
(86)
64–98
Al2O3
(5,7)
1,2
46–125
(54–111)
88,
NiAl + Al2O3
0,47–1,8
1,84
46
(111–119)
*Приведены данные, полученные при исследованиях внутреннего трения, на
растяжение, изгиб, при индентировании. Литературные данные представлены
в скобках
Mo

Процесс трещинообразования характеризуется интенсивностью
высвобожденной энергии G1с в отдельных локальных участках
композиционной системы «основа – покрытие» и соответствующим
коэффициентом трещиностойкости К1C [1]. С точки зрения энергии,
выделенной в результате растрескивания и отслоения, получаем
выражение для критического параметра растрескивания системы
Ψс, связанного с трещиностойкостью КC, в виде [1]:
c/ h

мф

EG
 c  f ( Eno )  2  п 21с
nh
0

2E G
d c / h   п 2 1с
nh

мф

c
 
h

(2)

В уравнении (2) σn – напряжение в покрытии; f ( Eпо ) – табулированная функция, зависимая от отношения модуля упругости покрытия и основы E по  E п / E о ; h – толщина покрытия; с – длина
трещины. Первое слагаемое описывает трещиностойкость покрытия, второе – состояние отслоения покрытия, а третье описывает
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деформационные процессы в системе. Значения коэффициентов
интенсивности напряжений Кс, соответствующие отслоению или
растрескиванию покрытия, приведены в таблице и работе [1].
Теория механической прочности устанавливает связь структуры дисперсного тела в зависимости от радиуса частиц r, диаметра
пор D, с количеством межчастичных контактов и с прочностью такого пористого твердого тела Рm. Прочность такой структуры записывается в виде[3]:
2
Pm  p1 4r 2 n 2  p1 / D 2  n   1010 p1 (1 D 2 )
(3)
Модель может быть с определенным приближением применена
для металлокерамического тела типа плазменного покрытия. В
уравнении (3) параметр p1 представляется прочностью одиночного
пятна контакта между расплющенными частицами. Имеется связь
между параметрами пор и частиц, которые связаны с фактором
2
структуры (n): D  2r(n) ,   ( 4n 2 )  2n  1 ,    n  [3].
Фактор структуры (n) определяется через пористость () зависимостью 1    (  2n2 )1  2 3n  =1 1  1Vn , где 1 – плотность твердой фазы; Vn – объем пор на единицу массы. Прочность покрытия
определяется числом одиночных контактов и фактором , который
является функцией параметра  1V n [3]. Выражение для нагрузки,
необходимой для разрушения отдельного пятна контакта с учетом
зависимости G1C  2  fФd   C имеет вид [1]:
p   2 y 2y (1   2 ) 1 f Фd E мф (1  f ( z )) 
2

1

(4)

d
мф

2 y 2y (1   ) f E 0  мф  K 1с 2 y 2y
где y – радиус пятна контакта; f(z) = 0,339z2 + 0,136z5, z = 2y/h; h –
расстояние между пятнами контакта; для наших условий функция
f(z)<<1.
В процессе формирования плазменного покрытия прочная
связь реализуется на некоторой площади физического контакта fф
между атомами взаимодействующих частиц, состоящей из определенного числа активных центров [4]. Согласно положению о дислокационной природе активных центров, минимальна площадь одного активного центра Smin ~ 2,2·10-13 см2, а максимальная Smax ~
7,8·10-9 см2. Следовательно, значение реальной площади, участвующей в формировании прочных химических связей, находится в
пределах fmax > fd > fmin и составит f d f ф  f фd .
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Результаты расчетов прочности, отнесенной к единице площади контакта, по уравнению (4) с соответствующими этим значениям коэффициентами интенсивности напряжений К1С, а также с учетом коэффициента f фd приведены в табл. 1.
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Костін О.М., Мартиненко В.О. Національний
університет кораблебудування, Миколаїв, Україна
ПОРІВНЯЛЬНІ ВИПРОБУВАННЯ
ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОЇ ЗНОСОСТІЙКОСТІ СПЛАВІВ
В3К-р ТА КМХ
Для виготовлення турбінних робочих лопаток використовують
жаростійкі нікелеві сплави типу ЧС88У-ВИ, ЧС70У-ВИ та ін. Ці
сплави зміцнюються дисперсними виділеннями γ′-фази Ni3(Al, Ті),
яка має схильність до коагуляції в процесі контактної взаємодії за
високих температур, що створює сприятливі умови для збільшення
інтенсивності зношування, в тому числі і за рахунок інтенсифікації
процесів окиснення поверхневого шару, що збіднюється легуючими
елементами. Ці сплави практично не зварюються, тому температура
їх нагріву при нанесенні шару сплаву, що зміцнює контактну поверхню, не повинна перевищувати 1220±10ºС, інакше не вдається
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уникнути падіння міцності основного металу, що відбувається за
рахунок деградації γ′-фази, та утворення тріщин в місті наплавлення. В цьому зв'язку, сплав, що зміцнює контактну поверхню, повинен, при нанесенні в рідкому стані, мати температуру плавлення не
вище 1220±10 ºС. При більш високій температурі плавлення нанесення виконують, наприклад, за допомогою паяння, що не завжди
можливо конструктивно.
Зносостійкі сплави, що використовуються в судновому газотурбобудуванні, зручно розподілити на дві групи за температурою
плавлення: до та понад 1220±10 ºС.
Вкрай складною проблемою є розробка сплавів, що відносяться
до першої групи, мають необхідний рівень зносостійкості за робочих температур (до 900 ºС) та витримують тимчасове термічне навантаження до температури 1150 ºС, що близька до температури
розчинення γ′-фази в основному металі.
Наприклад, в промисловості широко викоритовують зносостійкий сплав на основі кобальту В3К-р, який містить хром (28,0–
32,0 мас. %), вольфрам (7,0–11,0 мас.%), вуглець (1,6–2,0 мас. %) як
основні легуючі елементи та додатково в невеликій кількості Si,
Mn, Ni, B, Fe. Зміцнення сплаву відбувається за рахунок утворення
карбідів вольфраму та хрому. Температура стабільної експлуатації
цього сплаву не перевищує 600 ºС.
В Національному університеті кораблебудування розроблено
новий композиційний зносостійкий матеріал на основі кобальту
КМХ, що має необхідний рівень зносостійкості за робочих температур (до 900 ºС), витримує тимчасове термічне навантаження до
температури 1150ºС в середовищі, що окиснює, та який можна наносити в рідкому стані на контактні поверхні за температур їх нагріву не вище 1220±10ºС.
Порівняльні випробування зносостійкості сплавів В3К-р та КМХ
здійснювали в умовах високотемпературного фретингу за умовами:
Статичне контактне навантаження
50 МПа
Амплітуда відносного переміщення зразків
0,169 мм
Частота коливань
2500 мин-1
Час випробувань
2 години
Температура в області контакту зразків
~ 1150°С
Оцінку зносостійкості дослідних зразків виконували за інтенсивністю зношування: Jv = V/N, де Jv – об'ємна інтенсивність зношування,
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мм3/цикл; V – об'єм матеріалу, що зношується, мм3; N – кількість циклів навантаження (відповідає частоті коливань зразків).
Аналіз результатів випробувань (табл. 1) показав, що
зносостійкість композиційного сплаву КМХ за критичних умов нагріву значно перевищує показники промислового сплаву В3К-р, що
дозволило його рекомендувати до промислового застосування (особливо в умовах ремонту судових газотурбінних двигунів).
Таблиця 1 – Результати випробувань
Матеріал, що випробовується
В3К-р
КМХ

Середня інтенсивність зношування,
Jv, мм3/цикл
зруйнувався
2,761 (на базі випробувань 2 години)

Кравчук Л.В., Буйских К.П., Киселевская С.Г., Задворный Е.А.,
Феофентов Н.Н. Институт проблем прочности
им. Г.С. Писаренко НАН Украины, Киев, Украина
ОСОБЕННОСТИ ПОЭТАПНОГО ВЫБОРА МЕТОДОВ
РЕМОНТА ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ МАШИН С УЧЕТОМ ИХ
ПОВРЕЖДЕНИЯ НА РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЯХ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
Основной целью исследований является разработка методологии учета кинетики накопления эксплуатационных повреждений и
влияния факторов, обусловленных воздействием восстановительных технологических процессов, при решении проблем определения и продления реального ресурса элементов конструкций стационарных и транспортных энергетических установок. Актуальность
рассматриваемых вопросов обусловлена необходимостью обоснования критериев для дифференцированной оценки степени исчерпания ресурса энергетического оборудования и выбора эффективных путей его продления. Важнейшим звеном при этом является
создание экспериментальных и расчетных методов, позволяющих
оценить кинетику реального повреждения материала элементов
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конструкции в процессе эксплуатации. Применительно к элементам
проточной части газотурбинных двигателей эти методы помимо
традиционных включают в себя: исследование повреждения поверхностного слоя материалов экстремально нагруженных элементов конструкций; определение физико-механических характеристик
этих слоев; расчет термонапряженно-деформированного состояния
(ТНДС) поврежденных в результате эксплуатации элементов конструкций и нахождение взаимосвязи между ТНДС и степенью поврежденности; определение ремонтопригодности поврежденных
поверхностных слоев и их учет при оценке работоспособности и
прогнозировании остаточного ресурса.
Проблемные задачи повреждения деградированных поверхностных слоев конструкционных элементов исследовались на клиновидных образцах, на которых моделировались условия работы лопаток ГТД. Испытания образцов проводились на газодинамическом
стенде ИПП имени Г.С.Писаренко НАН Украины.
В основу предлагаемой методологии оценки и продления остаточного ресурса материала конструкционных элементов энергетического оборудования положены установленные закономерности
деградации структуры и элементного состава приповерхностных
слоев материала, обусловленного этими процессами изменения их
свойств и, как следствие, изменения термонапряженно-деформированного состояния в процессе эксплуатации. На этом основании базируются рекомендации по реновации структуры и первоначальных
свойств материала с использованием различных ремонтных технологий, адекватных определенной стадии повреждения. При исследовании элементов конструкций энергетического оборудования
рассматриваются три стадии повреждения.
Первая стадия характеризуется накоплением структурных обратимых изменений материала в зоне концентрации напряжений.
Анализ исследований по этому вопросу показывает, что включение
в комплекс ремонтных регламентных мероприятий процедуры высокотемпературной термической обработки обеспечивает практически полное восстановление исходных свойств материалов.
Вторая стадия повреждения характеризуется необратимыми
изменениями структуры и фазового состава сплава, которые обусловлены процессами выгорания и диффузии легирующих элементов, весьма интенсивно происходящими в неоднородных полях
температур и напряжений. При проведении ремонтных работ на
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этой стадии предпочтительно использовать методы компенсации
потери легирующих элементов различными технологичными методами насыщения поверхностных поврежденных слоев.
Третья стадия поврежденности материала элемента конструкции
характеризуется наличием в зонах концентрации напряжений микрои макро-несплошностей (трещин). Например, для элементов соплового аппарата рекомендованы ремонтные технологии, основанные на
процессах сварки, пайки, микроплазменной наплавки и т.п.
В качестве критерия оценки интенсивности необратимых изменений в поверхностных слоях была принята глубина деградированного слоя. По результатам испытаний клиновидных образцов в высокотемпературном газовом потоке определяли концентрацию основного элемента Ni и легирующих элементов Сr, Со, Mo, W, образующих с никелем γ-твердый раствор, и Al, Ti, Nb, Hf, образующих
с никелем интерметаллидную γ'-фазу.
Поверхностный деградированный слой (ДС) можно рассматривать, как композиционный материал, состоящий из трех слоев: наружного слоя, состоящего из окислов; внутреннего слоя со сниженным количеством кислорода; слоя, обедненного γ-фазой, расположенного между внутренним окисным слоем и матрицей, не подвергнутой воздействию среды. Наружный деградированный слой
имеет более плотную структуру, а внутренний имеет несплошную
структуру, граничащую с матрицей исследуемого сплава, образованную вследствие неравномерной взаимодиффузии кислорода и
элементов сплава.
Обоснованы требования и выделены признаки, определяющие
выбор оптимальных ремонтных технологий, соответствующих конкретным состояниям материала конструкционного элемента. Установлена необходимость исследования ТНДС элемента конструкции с
учетом измененного деградированного слоя и возможного возникновения трещин термической усталости. Разработана схема оценки ремонтопригодности и поэтапного выбора ремонтной технологии,
обеспечивающей высокий уровень надежности продлеваемого ресурса конструкционных элементов энергетических машин.
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Кривощеков В.Е. Учебно-исследовательский
центр «Надежность в судоходстве», Одесса, Украина
РЕВОЛЮЦИЯ В СЫРЬЕВЫХ МАТЕРИАЛАХ КАК
СЛЕДСТВИЕ ПРОГРЕССА ИНДУСТРИАЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Современные технологии ориентируют рыночный спрос и
формируют новую эру необходимых сырьевых ресурсов. При этом
цены на нефть, уголь, сталь уже достигли своих новых минимумов.
Расширение производства электромобилей Nissan Leaf, Tesla PowerWall и других требуют накопления и хранения больших запасов
энергии, к тому же пример мобильного телефона уже показал важность батарей в современной жизни. Угольная, сталелитейная промышленности представляются умирающими еще с прошлого столетия. Высокотехнологичному сообществу требуются новые материалы, например титановые порошки, которые используются в 3Dпринтерах для изготовления медицинских и промышленных деталей, для производства и поставки комплектующих и запасных частей для аэрокосмической отрасли. Поскольку цены на традиционное сырье (нефть, сталь и уголь) «томятся» уже в нескольких годовых минимумах, на сырьевые материалы, используемые в смартфонах, электрических машинах и 3D-принтерах (среди них литий,
графит и кобальт для использования в аккумуляторных батареях)
устанавливается повышенный спрос. Это побуждает некоторых
аналитиков объявить наступление новой эры материальных ресурсов, обусловленной новыми технологиями.
Далее в докладе, подготовленном по открытым интернетовским
источникам, представлен обзор по основным ресурсным материалам, которые уже используются и спрос, на которые растет в геометрической прогрессии для удовлетворения потребностей современных индустриальных технологий.
Литий в настоящее время рассматривается как потенциально
«новый бензин". Прогнозируется, что спрос на его использование в
электрических транспортных средствах может вырасти в 11 раз (более чем в 300000 т к 2025 г.). И это понятно: гибридные и электрические автомобильные аккумуляторы содержат от 40 до 80 кг лития.
Ожидается, что электромобили будут составлять 25% продаж автомобилей в 2025 г., в отличие от сегодняшнего 3-процентного показа73

теля. При этом затраты на их производство сократятся вдвое в течение следующего десятилетия. Ученые постоянно работают над проблемой снижения затрат и увеличения мощности электрических батарей путем соединения новых естественных материалов или изготовления новых искусственных. В итоге, пока еще не ясно, как электрический аккумулятор автомобиля будет выглядеть через 10 лет или
какие он будет использовать материалы.
Широко используемый со времен холодной войны в вооруженных силах США для самолетов-разведчиков титан в течение десятилетий производился с использованием энергоемких процессов. Теперь можно производить титан, из естественных руд и сократить расходы на электроэнергию, по крайней мере, на 50%. Точно так же, 3Dпечать позволяет снизить затраты на производство титановых деталей в промышленных масштабах, значительно уменьшая отходы. Известный как "чудо-металл", титан прочнее стали, на 45% легче, а
также устойчив к коррозии. Это делает его "сильным и достаточно
жестким, чтобы выжить в космосе или на дне океана" – таково мнение Королевского химического общества. Такие компании, как британская Metalysis, начали производить титановый порошок для использования в 3D-принтерах с помощью электролиза, без необходимости доводить обычный титан до высокой температуры. Дешевый
титан может привлечь автомобильную промышленность, поскольку
она стремится снизить вес автомобилей, чтобы удовлетворить требования законодательства по выбросам. Первоначальные источники титана доступны по всему миру, это один из самых распространенных
элементов в земной коре. Это не означает, что алюминий вот-вот исчезнет, но порядок вещей может измениться. Ключ к успеху – это
снижение затрат на производство титана. Кобальт получил свое название от немецкого слова kobold, что означает гоблин (исторически
понятие «гоблин» близко славянскому понятию «бес»: это низшие духи природы, из-за экспансии человека вынужденные жить в его среде).
Блестящий серый металл, получаемый в основном в качестве побочного продукта при производстве меди, широко используется в качестве соединения с литием в катоде литийионных батарей, а также в высокопрочных металлических сплавах для деталей газовых турбин.
Прогнозируется, что общий спрос на кобальт-батареи может возрасти
более чем вдвое к 2020 г. Медь, падение цены которой на 50% наблюдается с 2011 г., по-прежнему сохраняет гораздо больший рынок (около $ 124 млрд в 2014 г.), чем рынок лития, графита или кобальта,
стоимостью меньше, чем $ 1 млрд.
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Один из самых чистых форм углерода, найденных в скалах,
графит, применяется в электрических батареях, используя свойства
своей высокой проводимости, и в сталеплавильных печах за его
способность выдерживать высокие температуры. Электрические
транспортные средства, устройства накопления и хранения энергии
и мобильные приборы – все работают от батарей, которые используют графит в качестве анодного материала. Графит останется и
далее крупнейшим индустриальным материалом. Около 60% материала в батареях производят из естественного чешуйчатого графита, а остальное – из синтетических техногенных источников. Кстати, Китай в настоящее время осуществляет более 60% мировых поставок природного графита, но это не означает, что вскоре не появятся новые источники поставок. Тем более разработчики батарей
уже работают над проблемой замены графита другими материалами, такими как кремний, например, которые способны накоплять и
хранить большие объемы энергии.

Лавриненко В. И., Скрябин В.А., Скрябин В.В.,
Полторацкий В.Г. Институт сверхтвердых материалов
им. В. Н. Бакуля НАН Украины, Киев
Солод В.Ю., Придатченко В.Г. Днепродзержинский
государственный технический университет,
Днепродзержинск, Украина
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ШАГА
МИКРОНЕРОВНОСТЕЙ ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ
ПРИ ШЛИФОВАНИИ КРУГАМИ ИЗ СТМ С СОЧЕТАНИЕМ
РАЗЛИЧНЫХ АБРАЗИВОВ В РАБОЧЕМ СЛОЕ КРУГА
Известно, что существует определенная связь между высотными и шаговыми параметрами шероховатости. Анализ полученных в
работе [1] зависимостей подтверждает то, что преимущественно
шаг микронеровностей Sm повышается с ростом параметра Rа. При
этом, характер такого повышения зависит от способа обработки и в
определенной степени от обрабатываемого материала. Такое возрастание следует признать преимущественным. Однако может ли
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быть другим характер изменения величины Sm от Rа? Выявлено
[1], что может. Это зафиксировано для методов полирования наплавок лепестковыми кругами и процесса доводки пастами (продольный микропрофиль).
В данной статье, учитывая ее небольшой объем, мы хотели бы
остановиться на связи между двумя указанными выше основными
параметрами Ra и Sm. Рассмотрим, как изменяется эта связь, когда
мы имеем дело с абразивным инструментом, рабочий слой которого состоит из сочетания различных абразивов (компактов шлифпорошков на основе микропорошков кубонита, смеси компактов со
стандартными
шлифпорошками
алмаза или кубонита). Были изготовлены круги формы 12А245° 125×5×3×32 – на связующем
марки В2-08. Шлифовали образцы
из быстрорежущей стали Р6М5.
Обработка производилась без охлаждения.
Шероховатость обрабатываемых поверхностей определяли с
помощью прибора SurfTest SJ-201
фирмы Mitutoyo (Япония), поключенного к компьютеру. Шероховатость обработанной поверхности в
данном случае оценивали по средРисунок 1 – Пример кореляци- нему арифметического отклонению
онной связи между параметром профиля микронеровностей, Ra
шероховатости Ra и шагом
(мкм) и среднему шагу микронеровмикронеровностей Sm
ностей по базовой линии, Sm (мкм).
Теперь рассмотрим соотношение высотных и шаговых параметров шероховатости для исследованных в данной работе условий. Общие результаты исследований
эксплуатационных показателей первой партии кругов с шлифпорошками на основе компактов микропорошков кубонита показали,
что для них характерен особый механизм изнашивания зерен. Они
(за исключением зернистости 160/125 и может быть частично
250/200) изнашиваются в значительной мере не сколами, а как бы
послойно, и поэтому режущая способность зерна не возобновляется, возрастает контакт площадки скольжения зерна по обрабаты76

ваемой поверхности. С увеличением производительности шлифования срезание материала ухудшается и растет эффективная мощность шлифования. Косвенным подтверждением гипотезы о послойном изнашивании зерен должна быть небольшая разница в величинах шероховатости, при достаточно ощутимом различии в величинах зернистостей, и увеличенный шаг неровностей в тех зернистостях, которые имеют неудовлетворительную режущую способность. Анализ данных по шероховатости обработанной поверхности подтвердил данную гипотезу. Так, сравним три зернистости
при одинаковой производительности шлифования – 120 мм3/мин:
630/500 – Ra 0,44, 250/200 – Ra 0,37, 160/125 – Ra 0,46. Для 200
мм3/мин: 250/200 – Ra 0,93, 200/160 – Ra 0,86, 160/125 – Ra 0,72,
125/100 – Ra 0,76. Видно, что при производительности в 120
мм3/мин снижение зернистости компактов в кругах в 4 раза никак
не повлияло на шероховатость, а при повышении производительности наблюдается определенная тенденция к снижению
шероховатости с уменьшением зернистости, но эта тенденция является нечеткой. В свою очередь, анализ связи между показателем Ra
и шагом неровностей Sm (рис. 1) четко выявил, что именно на тех
зернистостях, которые оказались совсем неработоспособными кругах (630/500, 200/160, 125/100), и наблюдается повышение значений
шага неровностей. Косвенным подтверждением указанного выше
является также и характер профиля микронеровностей обрабатываемой поверхности такими кругами. Если для тех зернистостей, которые проявили себя как неработающие, характерным является более или менее равномерный профиль мирорельефа (рис. 2),
то для зернистости 160/125, оказавшейся достаточно работоспособной, характерным является профиль микрорельефа со своебразными повторяющимися „карманами”. Это как раз отражает то,
что у такой зернистости наряду с четко выраженными компактами
встречаются и так называемые „режущие” зерна, которые и придают такой своеобразности профилю микронеровностей (рис. 3).
Анализ приведенных выше данных позволяет сделать вывод о
том, что вероятно тут имеет значение то, что в зернистости 160/125
(в общем объеме навески) были зерна, которые в какой-то мере были ближе к стандартным зернам КНБ, чем к компактам, что им и
давало возможность удерживать режущую способность круга. Поэтому, на следующем этапе были изучены особенности профиля
микронеровностей обрабатываемой поверхности после обработки
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кругами, когда в качестве абразива использовалась бы смесь стандартных зерен КНБ и зерен компактов из микропорошков кубонита. Сравнивались между собой круги со смешанными зернами из
компактов кубонита зернистостью от КМ 125/100 до КМ 315/250 с
добавлением стандартных зерен КВ 160/125 (КВ 125/100) в соотношении 50:50, то есть зернистость компактов изменялась, а стандартных зерен – не изменялась (160/125 или 125/100).

Рисунок 2 – Профиль микронеровностей обработанной поверхности
кругом с зернистостью КМ 630/500

Рисунок 3 – Профиль микронеровностей обработанной поверхности кругом с зернистостью КМ 160/125

В целом, одновременное использование в шлифовальных кругах зерен шлифпорошков компактов на основе микропорошков кубонита и стандартных зерен кубонита несколько улучшает работоспособность кругов по сравнению с использованием исключительно шлифпорошков компактов, поскольку становиться возможным
достичь больших производительностей бесприжоговой обработки
быстрорежущей стали – 300 мм3/мин при смеси и 200 мм3/мин при
чистом компакте, а также несколько снизить шероховатость обрабатываемой поверхности (с Ra 0,72 при компактах до Ra 0,52 при
смеси шлифпорошков кубонита). Следовательно, использование
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смесей дает определенный эффект. Поэтому на последнем этапе
для сравнения были изучены эксплуатационные свойства кругов,
когда сочетается смесь компактов КМ различной зернистости и
стандартных алмазных зерен соответствующих зернистостей.
Вот тут мы и наблюдаем в особенно ярком виде формирование микронеровностей обрабатываемой поверхности с так называемыми „карманами”, на которые мы уже обращали внимание.
Для кругов со смесью компактов КНБ и наличием алмазов при обработке стали Р6М5 это как раз и является наиболее характерным.
Более ярко это наблюдается на больших зернистостях – 400/315
(рис. 4). Кроме того, характерным является также то, что профили
микронеровностей обрабатываемой поверхности такими кругами
имеют аномально высокие шаги микронеровностей (рис. 5), что как
раз и подтверждает высказанные нами выше предположения по поводу механизма изнашивания абразивных зерен в таких кругах.

Рисунок 4 – Профиль микронеровностей обработанной поверхности кругом со смешанным шлифпорошком компакта КМ 400/315 и АС32 400/315

Следовательно, одновременное использование в кругах зерен
компактов и алмазных зерен ситуацию не улучшает с точки зрения
износостойкости кругов и с точки зрения качества обрабатываемой
поверхности, поскольку невозможно достичь производительной
безприжоговой обработки быстрорежущей стали. Вместе с тем, выявлено, что именно при такой смеси в кругах возможно достичь
снижения шероховатости обрабатываемой поверхности и специфического профиля микронеровностей, когда образовываются так называемые „карманы”.
Анализ параметров микронеровностей обработанных поверхностей для четырех случаев сочетания абразивов в рабочем слое
шлифовальных кругов показал, что при шлифовании быстрорежущих сталей соотношение Rmax/Ra находится в диапазоне от
7,5 до 10, а средний показатель составляет 8,5. Характерно также
то, что разные сочетания абразивов не выделяются в отдельные области, а находятся в общей совокупности данных.
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Рисунок 5 – Пример кореляционной
связи между Ra и Sm:
1 – область формирования обработанной поверхности с четко выраженными
«карманами» (см. рис. 4), 2 – с нечетко
выраженными «карманами» 3 – область формирования типичной обработанной поверхности (см. рис. 2)

Рисунок 6 – Связь между параметрами шероховатости Sm и Ra:
1 – область данных для алмазного
круга и алмазного круга с опорным
элементом рутилом, 2 – область данных для алмазного круга с опорным
элементом компактом КМ
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Приведенные исследования
позволяют выявить пути направленного формирования необходимого микрорельефа обработанной поверхности введением различных абразивов в рабочий слой кругов для торцового
шлифования.
Учитывая
изложенное,
сравнивали показатели шероховатости для случая, когда в рабочем слое есть чисто алмазы
АС6 125/100,
сочетание
АС6 125/100 с компактами КМ
160/125 (75 на 25) и сочетание
АС6 125/100 с зернистым концентратом рутилом 160/125 (75
на 25). Испытания при обработке твердого сплава Т15К6 на
производительностях шлифования от 100 до 500 мм3/мин показали, что наиболее заполненный
профиль микронеровностей фиксируется при использовании сочетания АС6 с рутилом. При
этом, зависимость шага неровностей от параметра Ra имеет такую особенность как то, что при
использовании в качестве опорных элементов в рабочем слое
компакта КМ возможно снизить
величину шага (рис. 6), а вот рутил этот шаг в сравнении с чисто
алмазными кругами не изменяет
и связано это вероятно с тем, что
концентрат рутил фактически, в
отличие от более прочного компакта КМ, участия в съеме материала не принимает. Интересно,

что зависимость Rmax = f(Ra) для всех трех случаев не изменяется
и все данные примерно укладываются в коридор Rmax = 7Ra.
Т.о., показано, что введение в виде опорных элементов в состав
рабочего слоя шлифовальных кругов из СТМ порошков компактов
КМ [2] или концентратов рутила [3] позволяет изменить характер
шероховатости обработанной поверхности. Причем наиболее это отражается не на высотных показателях шероховатости, а на шаговых
показателях и характере распределения материала в шероховатом
слое, в т.ч. опорной кривой. Выявлено, что изменяя природу опорного элемента в рабочем слое круга можно снизить или увеличить шаг
микронеровностей при сохранении высотных показателей.
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Лавров А.С., Лавров С.Н., Чепель В.В.
ООО «ТМ.Велтек», Киев, Украина
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И УПРОЧНЯЮЩАЯ НАПЛАВКА
ВОЛОЧИЛЬНЫХ БАРАБАНОВ ПРОВОЛОКАМИ
ПРОИЗВОДСТВА ООО «ТМ.ВЕЛТЕК»
Для волочения проволок применяются различные волочильные
станы, основным элементом которых являются волочильные барабаны, изготовляемые из чугуна или стали.
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От состояния волочильных барабанов непосредственно зависит
качество изготавливаемой проволоки. Особенно это актуально
применительно к волочению порошковых проволок, представляющих собой сочетание стальной оболочки с порошкообразным сердечником. Появление следов износа на рабочей поверхности барабана приводит к зарезанию проволоки, перекручиванию, высыпанию шихты из оболочки, обрывам, а также нарушению стабильности заполнения проволоки шихтой. Поэтому к качеству поверхности волочильных барабанов предъявляют особые требования (по
стойкости к износу, чистоте поверхности, твердости рабочей поверхности, к точности геометрических размеров, биению и т.д.).
Наиболее целесообразно восстановление изношенных барабанов путем наплавки порошковой проволокой.
ООО «ТМ.ВЕЛТЕК» уже более 20 лет занимается ремонтом волочильных барабанов с применением технологии электродуговой наплавки порошковой проволокой. Систематический анализ характера
износа рабочей зоны барабанов позволил отработать наиболее оптимальное легирование и структурное состояние наплавленного металла. Наиболее высокий ресурс показали барабаны, наплавленные порошковой проволокой ВЕЛТЕК-Н500-РМ. Высокая стойкость к износу в условиях трения металла о металл в присутствии абразивной
составляющей при высоких динамических, контактных нагрузках во время волочения достигнута
за счет наплавленного металла, представляющего
собой мартенситную матрицу, упрочненную дисперсными
карбидами
вольфрама,
молибдена,
хрома, ванадия с твердоРисунок 1 – Микроструктура наплавстью 50–54 HRC (рис. 1).
ленного металла, ВЕЛТЕК-Н500-РМ
Наплавленный металл
(×500)
характеризуется отсутствием дефектов - пор, трещин, отколов (рис. 2). Процесс наплавки
выполняется под флюсом АН-26П на постоянном токе обратной
полярности.
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Рисунок 2 – Барабан наплавленный проволокой ВЕЛТЕК-Н500-РМ

Работоспособность волочильных барабанов после восстановления порошковой проволокой ВЕЛТЕК-Н500-РМ возросла в 3–5 раз
по сравнению с наплавкой другими марками порошковых проволок
и составляет в зависимости от изготавливаемого диаметра и скорости волочения для порошковой проволоки от 20 до 200 т, для
сплошной проволоки от 100 до 1000 т.
Еще одним преимуществом проволоки ВЕЛТЕК-Н500-РМ есть
возможность наплавки на волочильные барабаны, изготовленные из
чугуна, стали или после восстановления методом напыления.
Нашей фирмой для наплавки волочильных барабанов применяются также проволоки ПП-Нп-18Х1Г1М, ПП-Нп-25Х5ФМС и
др., но по чистоте поверхности после наплавки, отсутствию дефектов и по износостойкости они уступают проволоке ВЕЛТЕК-Н500РМ. Целесообразность применения этих материалов определяется
конкретными условиями потребителя.
Сопоставительные испытания барабанов, наплавленных порошковыми проволоками других производителей, в условиях нашего производства показали преимущество порошковой проволоки
ВЕЛТЕК-Н500-РМ.
При использовании проволок других производителей проявляются следующие характерные дефекты после наплавки и эксплуатации барабана (рис. 3).
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Рисунок 3 – Дефекты рабочей поверхности волочильных барабанов
после отработки ресурса при наплавке порошковыми проволоками
других производителей

ООО «ТМ.ВЕЛТЕК» предлагает услуги по подбору порошковой проволоки под восстановление и наплавку волочильных барабанов по специальным требованиям заказчика, а также восстановление и наплавку волочильных барабанов на своих мощностях.
Выводы:
1. Восстановление и упрочняющая наплавка волочильных барабанов позволяет экономить до 30-60% от стоимости нового волочильного барабана при увеличении его ресурса в 3–5 раз в сравнении с новым.
2. Проволока ВЕЛТЕК-Н500-РМ является наиболее оптимальным материалом для восстановления и упрочняющей наплавки волочильных барабанов.
3. Фирма ООО «ТМ.ВЕЛТЕК» предлагает более 5 марок порошковых проволок для наплавки барабанов с целью получения
наилучшего результата.
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Лашнева В.В., Максюта И.И. Институт проблем
материаловедения им. И.Н.Францевича НАН Украины,
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ ЗАВИСИМОСТИ
ТРИБОЛОГИЧЕСКИХ И МЕХАНИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК БИОИНЕРТНЫХ СПЛАВОВ
Конструкции из биоинертных материалов медицинского назначения подвергаются механическим и агрессивным коррозионным
воздействиям при контакте с костной и мышечной тканями, зубной
эмалью, кровью и лимфой. Для гарантированной эксплуатации медицинских изделий необходим контроль не только их твердости, предела прочности, текучести, модуля упругости, но и износостойкости.
Однако комплекс трибологических исследований требует более высоких трудозатрат по сравнению с измерением характеристик твердости, в частности НV, допущенных нормативными документами.
Авторы посчитали целесообразным при оптимизации составов
биоинертных сплавов по износостойкости в биологических средах
провести при ранжировании образцов анализ корреляционных зависимостей «твердость НV – износостойкость» разрабатываемых
композиций, используя также литературные источники.
Совместно с ИПМ им. И.Н.Францевича НАНУ для разработанных во ФТИМС НАНУ медицинских сплавов (табл. 1) был проведен комплекс исследований износостойкости этих материалов в паре «металл – хирургический полиэтилен «Chirulen» в условиях,
имитирующих трущиеся поверхности тазобедренного сустава. Для
разработанных авторами кобальтовых сплавов было показано, что в
биологической модельной жидкости при скорости скольжения
0,1 м/сек износостойкость компонентов в паре трения «модельный
сплав – полиэтилен» на порядок превышает износостойкость пар
«титановые сплавы – полиэтилен»» и сопоставима с износостойкостью оксидалюминиевой керамики, моделирующей костную ткань.
Триботехнические испытания были проведены при торцевом
трении цилиндрического образца (высота – 20 мм, диаметр – 10 мм)
по кольцевому контртелу. Испытания проводили без смазочного
материала при нагрузке 3,12 МПа в течение 10 мин, оптическую
микроскопию осуществляли на приборе «Jenaphot-2000”, Германия.
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Изучение макро- и микроскопических изменений поверхности дорожек трения показали, что они имеют стабильный профиль без задиров, заеданий и выкрашиваний. При повышении скорости скольжения и, как следствие, возрастании температуры в точках непосредственного контакта, наблюдали размягчение полимера под действием теплоты трения. Сопоставление характера изменения массы
материалов в парах трения с характером изменения коэффициента
трения позволил отметить общую закономерность: минимальные
значения коэффициента трения наблюдаются в парах, где в процессе трения происходит прирост массы образца и, соответственно,
уменьшение массы полимерного контртела.
Таблица 1 –Химический состав модельного сплава и
параметры выплавки модельных сплавов медицинского
назначения на кобальтохромовой основе*
№ мод.
сплава
1
2
3
4

Состав модельного сплава,
% мас.
Co (осн.);C-0,2;Cr-25,0;Ni 2,0;Mo-7,0;(Ti+Si) ≤ 1
"_"
Co (осн.); C-0,2; Cr-25,0;
Mo-7,0;(Ti+Si) ≤ 1
Co (осн.);C -0,2; Cr-20,0;Ni20,0; Fe – 20,0; (Ti+Si) ≤ 1
"–"

5
* Глубина вакуума – 10–3 мм рт. ст.

Масса Параметры вакуумношихты, индукционной плавки,
кг
кВт/час
6

60/0,5

6

20/0,3

6

60/0,5

6

60/0,6

6

21/0,3

Полученные результаты показывают, что сплавы на Со-Сr основе
могут эффективно использоваться в узлах подвижности при эндопротезировании конечностей, повышая их сроки эксплуатации. Одновременно были определены значения твердости НV как для модельных составов, так и для титановых сплавов. Результаты измерений твердости
(ISO 14577) усредняли по 10 измерениям методом дисперсионного
анализа. Сопоставление значений износостойкости и твердости для
всех исследованных групп сплавов показало, что между этими характеристиками нет устойчивой корреляционной зависимости и уровень
значений как трибологических характеристик, так и твердости определяется исключительно конкретным химическим составом сплавов.
86

Лебедев В.Г., Овчаренко А.В., Луговская Е.А.
Одесский национальный политехнический
университет, Одесса, Украина
КОНТАКТНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ
ШЛИФОВАНИИ КРУГАМИ ИЗ КНБ ШЕЕК ВАЛА ГАЗОВОЙ
ТУРБИНЫ, НАПЛАВЛЕННЫХ МАРТЕНСИТНОСТАРЕЮЩЕЙ СТАЛЬЮ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА
ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАПЛАВЛЕННОГО
СЛОЯ
Вал – основная и наиболее нагруженная деталь в газотурбинном двигателе (ГТД). Из-за тяжелых условий работы требуется более тщательный выбор материала детали и последующая механическая обработка, что должна подходить соответствующему ГОСТУ,
точность в приделах h6 и шероховатость порядка Ra 25–16.
В настоящей работе наплавка осуществлялась сталью из разряда мартенситно-стареющих Н18К9М5Т. Для практики особенно
ценно, что частицы промежуточных интерметаллидов в мартенситно-стареющих сталях очень дисперсные. Это в значительной мере
обусловлено выделением их на дислокациях. Исследование температур шлифования проводилось по методики, изложенной в работе
[2]. Результаты измерений температуры на стали Н18К9М5Т сопоставлялись с результатами, полученными на титановом сплаве ВТ8.
Достоинство указанной методики состоит в том, что она дает
возможность оценить не только контактную температуру, но и температуру каждого режущего зерна.
В результате проведенных исследований установлено, что теплообразование при шлифовании представляет собой импульсный
процесс, протекающий в короткий промежуток времени.
Для определения закономерностей, которым подвержены эти
виды температур, был проведен многофакторный эксперимент, в
процессе которого регистрировались контактные, мгновенные и
суммарные температуры шлифования.
Математическая обработка полученных данных позволила найти зависимость контактной температуры поверхности как функции
режимов обработки, теплофизических свойств круга и детали:
Тк 

1,3  10 8 t 0.42 s 0.12 v кр0 , 47 1д, 2  2кр k
r 0.21 2д  3702кр 
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где, vз – скорость детали относительно заторможенного круга, м/с; t –
глубина резания, мм; s – поперечная подача, мм/ход стола; vкр –
скорость вращения шлифовального крута, м/с; r – радиус закругления
зерна, мкм; ε – коэффициент тепловой активности детали,
Дж/(м2·град·с0,5 ); λ – коэффициенты теплопроводности соответственно детали и круга, Дж/(м·с·град); k – коэффициент, зависящий от
вида связки круга: для керамической k = 1, для бакелитовой k = 1,33.
На основании проведенных исследований процесс теплообразования в зоне резания может быть описан и объяснен следующим образом. При прохождении первого режущего зерна по данной точке
поверхности за малый время мкс возникает тепловой импульс. После
прекращения контакта зерна с данной точкой поверхности начинается процесс охлаждения, который на 65–75% заканчивается за то же
время. После этого кривая охлаждения имеет значительно более пологий характер и точка поверхности, не успев охладиться до начальной температуры окружающей среды, подвергается воздействию последующего зерна. Величина теплового импульса от второго зерна
будет в значительной степени зависеть от остаточной температуры
данной точки, поскольку второе зерно входит в нагретый металл,
предел прочности которого уже изменен. По окончании действия
второго зерна вновь начинается процесс охлаждения, скорость которого будет уже меньше, так как в первом случае разность температур
была Тм1 – То, а во втором случае Тм2 – Тмост (остаточная). Этот ступенчатый процесс будет идти до момента теплового насыщения, которое происходит через 4–5 мс и выражается в том, что остаточная
температура от зерен достигает величины, когда выравниваются скорости охлаждения при воздействии на зерен и когда прочность шлифуемого металла практически уже не меняется, а остается на уровне
соответствующем установившейся температуре поверхности Тк.
Вывод: Процесс теплообразования при шлифовании кругами из
КНБ является дискретным процессом, при котором формируются три
вида температур: контактная Тк, мгновенная Тм и импульсная Ти,
время действия которых составляет соответственно 1–5 мс, 1–2 мкс,
1–2 мкс. Импульсная температура всегда больше контактной в 1,5–2
раза, что необходимо учитывать при настройке технологического
оборудования. Проведенное исследование дало возможность установить, что контактные температуры могут достигать 900–1000 °С.

88

Литература
1. Резников А.Н. Теплофизика резания. – М.:"Машиностроение", 1969.
2. Чумаченко Т.В. Технологическое обеспечение качества и
производительности обработки поверхностей шеек валов роторов
газовых турбин, напыленных минералокерамикой: дис…канд. техн.
наук. – Одесса, 2011.

Лебедев В.Г., Чумаченко Т.В. Одесский национальный
политехнический университет, Одесса, Украина
ОСТАТОЧНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКОГО СЛОЯ
НАПЫЛЕННОГО НА ШЕЙКИ ВАЛОВ ТУРБИН ПОСЛЕ
ШЛИФОВАНИИ КРУГАМИ ИЗ КНБ
Одной из главных деталей ГТУ является вал с крыльчаткой,
особенностью работы которого являются жесткие эксплуатационные условия: частота вращения 50–80 000 об./мин, высокая рабочая
температура (до 600 ºС), агрессивная среда, интенсивное трение
шеек валов роторов. Надежность и ресурс газотурбинных установок в значительной мере зависят от эксплуатационных характеристик шеек вала. В связи с этим на практике необходимо применять
упрочнение шеек валов роторов ГТУ таким образом, чтобы они надежно противостояли тяжелым условиям эксплуатации. Одним из
наиболее эффективных способов упрочнения может быть напыление на поверхности шеек износоустойчивого поверхностного минералокерамического слоя.
Необходимая точность (6 квалитет) и шероховатость поверхности шеек валов Ra 0,63–0,32 (8в–9а класс) достигается при шлифовании напыленной минералокерамики кругами из кубического нитрида бора (КНБ). Однако даже при малопроизводительных режимах обработки напыленный минералокерамический слой склонен к
образованию трещин.
В задачи исследования входило:
1. Проанализировать термомеханическое взаимодействие напыленного керамического слоя с металлом основания при шлифо89

вании, значения возникающих напряжений в поверхностном слое и
возможность образования трещин.
2. Проанализировать механизмы образования структуры напыленного слоя на поверхности детали и влияние этой структуры на
трещинообразование.
Структура минералокерамического слоя, напыленного на шейки вала ротора газовой турбины [1, 2], отличается от обычной керамики. С одной стороны, необходимо обеспечить максимальную
прочность сцепления слоя с основой, а с другой – необходимо
обеспечить достаточную пористость слоя для хорошего удержания
смазки. Получить такие свойства, используя один режим напыления, невозможно. Поэтому керамический слой напыляется в три
прохода. Первый проход осуществляется при достаточно высокой
силе тока (320 А), в результате чего происходит напыление с оплавлением. У такого керамического слоя пористость незначительна
или приближается к нулю. Этот слой обеспечивает повышенную
прочность сцепления (50 МПа) напыленной керамики с основой и
служит подслоем. Второй слой напыляется при более низких значениях силы тока (280 А). При этом образуется умеренная пористость напыленного слоя (7–10%). Третий слой – при достаточно
низких значениях силы тока (260 А), что обеспечивает повышенную пористость (15–18%).
В работе проведены теоретические и экспериментальные исследования по сопоставлению единичных удельных сил резания с
напряжениями поверхностного слоя для определения возможности
образования трещин поверхностного слоя под действием единичных сил Ру. Графики изменения единичных сил и временных напряжений сжатия ed показаны на рис. 1 и 2.
Установлено, что:
1. Учитывая то, что процесс шлифования происходит без ударов, можно утверждать, что динамика процесса шлифования не
оказывает существенного влияния на образование трещин
2. Исследование процесса шлифования показало, что под действием единичных сил Ру могут возникать напряжения сжатия, доходящие до 1–2 ГПа. Однако предел прочности керамики на сжатие
значительно выше, поэтому под действием этих сил трещины поверхностного слоя образовываться не могут.
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Рисунок 1 – Зависимость силы резания Pyed от глубины шлифования
t кругами с зернистостью:
1 – 160/100; 2 – 50/160; 3 – 400/250

Рисунок 2 – Зависимость напряжений ed от глубины шлифования t
кругами с зернистостью:
1 – 160/100; 2 – 50/160; 3 – 400/250

Выводы:
1. Учитывая изложенный материал и то, что процесс шлифования происходит без ударов, можно утверждать, что динамика
процесса шлифования не оказывает существенного влияния на образование трещин
2. Аналитическое исследование процесса шлифования показало, что под действием единичных сил Ру могут возникать напряжения сжатия, доходящие до 1–2 ГПа. Однако предел прочности керамики на сжатие значительно выше, поэтому под действием этих
сил трещины поверхностного слоя образовываться не могут.
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ИНЖЕНЕРИЯ ПОВЕРХНОСТИ: РАЗРАБОТКА И СИНТЕЗ
НАНОКОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ,
ПОВЫШАЮЩИХ РЕСУРС ТРИБОЛОГИЧЕСКИХ УЗЛОВ
МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
Опыт эксплуатации машин и механизмов показал, что в настоящее время более 90% деталей узлов трения выходят из строя не
вследствие поломок, а в результате износа или коррозии. Именно
поэтому долговечность машин и механизмов в первую очередь определяется износостойкостью их трибологических узлов. В последнее время в машиностроении все большее применение находят тонкие покрытия, в частности, для работающих с трением прецизионных деталей машин, измерительного, режущего и деформирующего
инструментов. Использование покрытий позволяет обеспечить более высокий ресурс и надежность трибосопряжения, а также расширить границы его работоспособности [1–3]. Конструкционные
системы с тонкими покрытиями, в которых внешние силовые воздействия воспринимаются и локализуются не только в материале
покрытия, но и в материале основы получили название многослойных. К числу перспективных многослойных покрытий относятся
материалы на основе алюмонитрида титана AlTiN, обеспечивающие высокие физико-химические, прочностные и триботехнические
свойства. Ранее нами было установлено, что многослойные алюмонитридные покрытия, обладая высоким износостойким эффектом,
повышают ресурсосберегающие свойства трибологических материалов при граничном трении. В связи с этим актуальным представляется дальнейшие исследования фрикционных характеристик
многослойных алюмонитридных покрытий, для поверхностных
слоев которых могут быть использованы тонкие алмазоподобные
покрытия на основе углерода с высоким содержанием Sp3 фазы.
В настоящей работе рассматривается развитие уникального
метода синтеза ресурсосберегающих покрытий на основе многослойного алюмонитрида титана и алмазоподобного углерода с вы92

соким содержанием Sp3 фазы. Для увеличения скорости осаждения
алюмонитридных многослойных покрытий использовался PVD метод осаждения, который претерпел некоторые технологические изменения. В результате, на основе специально сконструированных
источников синтеза, были получены и исследованы физикохимические и трибологические свойства многослойных покрытий
на основе алюмонитрида титана и алмазоподобного углерода с высоким содержанием Sp3 фазы. Полученные покрытия имели хорошую адгезию к поверхности модельных образцов.
При проведенных трибологических испытаниях многослойных
покрытий на основе алюмонитрида титана и алмазоподобного углерода с высоким содержанием Sp3 фазы выявлен эффект снижения
коэффициента трения с увеличением нагрузки, что говорит о хорошем экранирующем и антифрикционном действии алмазоподобных
покрытий. Довольно высокие давления, развиваемые в контакте пары трения, не привели к появлению дефектов покрытия, что говорит о его высокой несущей способности и износостойкости. Проведенные эксперименты показали, что многослойные покрытия на
основе алюмонитрида титана и алмазоподобного углерода с высоким содержанием Sp3 фазы на закаленной стали в паре с твердым
сплавом имеют низкий коэффициент трения, практически не изменяющийся в широком диапазоне нагрузок. Полученные покрытия
сохраняют антифрикционный эффект даже в жестких условиях сухого трения.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПАЯНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ГРАФИТМОЛИБДЕН ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИПОЯ СИСТЕМЫ
Ti-Cr-V
Пайка разнородных материалов имеет свои особенности, обусловленные разным химическим составом и разными физикомеханическими свойствами соединяемых материалов и припоя.
При выборе припоя необходимо обеспечить хорошее смачивание
паяемых материалов, образование плотных швов. Для каждой конкретной пары соединяемых материалов этот перечень может быть
существенно расширен. Хорошее смачивание графита можно достичь при использовании металлов, которые активно взаимодействуют с углеродом, образуя прочные карбиды и значительно растворяя углерод. К таким карбидообразующим элементам принадлежат
адгезионно - активные элементы титан, цирконий, хром и др. Марганец тоже улучшает смачивание графита, но при концентрациях,
превышающих десятки атомарных процентов.
В данной работе исследовано структурообразование паяных
швов разнородных соединений графит–молибден при использовании
высокотемпературной вакуумной пайки и припоя системы Ti-Cr-V.
Для исследований паяли плоские нахлесточные соединения с
использованием индукционного нагрева и литого припоя (при
сборке укладывали у зазора). По стандартной методике изготавливали микрошлифы для проведения металлографических и микрорентгеноспектральных исследований с привлечением электронного
растрового микроскопа TescanMira 3 LMU, оснащенного энергодисперсионным спектрометром Oxford Instruments X-max 80 mm2 (с
программным обеспечением INCA). Локальность микрорентгеноспектральных измерений не превышала 1 мкм. Исследование распределения химических элементов и съемку микроструктур проводили в режиме обратно – отраженных электронов (BSI), позволяющих различать структурные составляющие по атомной массе (без
химического травления).
При визуальном осмотре полученных образцов наблюдалось
хорошее смачивание припоями паяемых материалов, затекание в
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капиллярные зазоры. Микрорентгеноспектральные исследования
паяных соединений, полученных с использованием припоя на основе системы Ti-Cr-V, показали хорошее смачивание обоих паяемых материалов и формирование плотных паяных швов (рис. 1, а).
Структура шва состоит из матрицы, карбидов и эвтектики. Матрицу
шва представляет твердый раствор на основе молибдена (содержание его составляет до 49% масс.) с включениями эвтектики. На
межфазной границе углерод – припой (со стороны углерода) наблюдается формирование карбида титана в виде серой полосы шириной 3-5 мкм, а также, в виде отдельных единичных включений,
расположенных в матрице, что подтверждается микрорентгеноспектральными исследованиями при изучении распределения элементов вдоль линии сканирования перпендикулярно паяному шву
(рис. 1, а, б). В этих же участках происходит снижение концентрации хрома (рис. 1, в) и молибдена.

а

б

Рисунок 1 – Микроструктура (а) и
распределение титана (б), хрома (в) в
паяном шве соединения графит – молибден, полученного с использованием припоя системы Ti-Cr-V
в
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В некоторых участках графита (у шва) наблюдается проникновение припоя в основу, что приводит к образованию фазы на основе
титана, обогащенной углеродом (карбидов).
Со стороны молибдена наблюдаются (преимущественно) зерна
первичной фазы – твердого раствора.
Полученные результаты микрорентгеноспектральных исследований показывают, что высокотемпературная пайка соединений
графит–молибден с использованием припоя системы Ti-Cr-V обеспечивает формирование плотных швов с образованием структуры
твердого раствора, карбидов титана и эвтектической составляющей.

Максюта И.И., Квасницкая Ю.Г. Физикотехнологический институт металлов и сплавов
НАН Украины, Киев, Украина
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СВАРИВАЕМОСТИ
ЖАРОПРОЧНОГО КОБАЛЬТОВОГО СПЛАВА ДЛЯ
ЛОПАТОК СУДОВЫХ ГТД
С повышением технических характеристик наиболее ответственных конструктивных элементов газотурбинных двигателей
(ГТД) – рабочими и сопловыми лопатками, связана эффективность
развития отечественного судостроения .
Известно, что для изготовления этих деталей применяются
многокомпонентные жаропрочные сплавы на никелевой и кобальтовой основах. Следует при этом отметить, что условия эксплуатации именно судовых ГТД требуют от этих материалов повышенной
коррозионной стойкости к солям морской воды при высоких температурах. Особенно это касается литых деталей соплового аппарата, основным материалом для которых являются сложнолегированные сплавы на кобальтовой основе.
Согласно действующему на предприятиях отрасли Технологическому регламенту, конструктивные особенности литых деталей
соплового аппарата судовых ГТД предполагают проведение технологической операции сварки при сборке и заделке технологических
отверстий. Возможное при этом зарождение и развитие горячих
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трещин, в первую очередь, может быть обусловлено различным
химическим составом сплавов [1, 2]. Следует отметить, что отсутствие систематических сведений о степени влияния на свариваемость кобальтовых сплавов большинства легирующих элементов,
таких как хром, вольфрам, тантал, гафний, алюминий и прежде всего, углерод, ставит решение этой проблемы в разряд актуальной
научной и технологической задачи.
В данной работе авторы ставили основной задачей подбор оптимальных режимов процесса сварки для разработанного совместно с ГП НПКГ «Зоря»-«Машпроект» сплава для сопловых лопаток
типа ХК50НЮВТ.
Сплав выплавляли вакуумно-индукционным методом в промышленной печи УППФ-2 с заливкой опытных образцов в пальчиковые оболочковые формы по отраслевым стандартам. Температура проведения плавки и заливки составляла соответственно 1530±
50–70 °С, слива – 1630 °С в формы, подогретые до 900 °С.
С целью выяснения возможности применения сварки к разработанному сплаву ХК50НЮВТ, а также к его модификации с более высоким содержанием углерода (С – 0,9 %), авторами было опробовано
нанесение сварного шва при различных режимах на литые заготовки
из этих сплавов размером 120×4×2,5 мм и на сопловые лопатки, отлитые из них. Применялась аргоно-дуговая сварка (I = 20–30a, атмосфера – аргон, охлаждение – воздушное) с различными присадками:
проволокой из сплава на никелевой основе (Ni – основа, B – 0,005, C
– 0,02, Al – 0,4, Si – 0,17, Ti-2,3-2,9, Cr – 20,4, Fe – 3, Mo – 7,9, W –
7,9), % масс. и «лапшой» из испытуемого материала. Комплекс испытаний включал определение σ900в согласно отраслевым нормам.
Существенное значение приобретает морфологический анализ
карбидных выделений и их количество в опытных образцах. При
комнатной и высоких температурах трещины в зоне термического
влияния при нанесении сварного шва, вероятнее всего, будут возникать на массивных карбидных выделениях или на поверхности
раздела матрицы и карбидного выделения. Дисперсные же равномерно распределенные карбиды могут препятствовать дислокациям
при зернограничном скольжении, что приводит к возрастанию сопротивления разрушению при высоких температурах. Для микроструктуры сплавов с содержанием углерода 0,6% характерна прерывистая сетка, образуемая массивными эвтектическими выделениями с тонкодиперсными карбидами типа МС по телу зерна. По97

вышение углерода до 0,8–0,9% формирует полунепрерывную карбидную сетку с однородным размером зерна, увеличивается количество карбидов МС-типа, располагающихся как по границам зерен
в виде цепочек и "китайских иероглифов", так и по телу зерна в виде высокодисперсных частиц размером 0,5–1,5 мкм. При повышении содержания углерода до 0,9% объем эвтектики твердый раствор – карбид увеличивается, строчечные карбиды МС-типа коагулируют, располагаясь в блоках. Структура характеризуется непрерывной сеткой массивных карбидных выделений, количество карбидной фазы – более 20%. И хотя прочность сплавов возрастает, но
низкие пластические свойства делают технологически затрудненным применение сплавов со столь высоким содержанием углерода.
Металлографический анализ зоны термического влияния сварного шва и основного металла показал отсутствие макро- и микротрещин как на поверхности, так и на поперечных шлифах и изломах всех исследованных образцов. Измельчение карбидных выделений в зоне шва не повлекло существенного изменения микротвердости по сравнению с сердцевиной металла. Испытания на разрыв показали равнопрочность, но несколько меньшую пластичность образцов со швом и без него (σ900в = 360–390 МПа, δ = 6–10%,
ψ = 16–19% ( углерод в сплаве 0,6%) и σ900в = 380–420 МПа, δ = 5–
7%, ψ= 14–18% (углерод в сплаве 0,9%); присадка из основного металла)). После испытаний литых образцов со сварным швом на
стойкость к высокотемпературной коррозии по разработанной методике, качественная и количественная металлографическая оценка
зоны сварного шва до и после коррозионного воздействия показали, что наплавка имеет коррозионную стойкость, сравнимую со
стойкостью основного металла.
Таким образом, проведенные испытания позволяют сделать
вывод о возможности применения технологической операции сварки аргонно-дуговым методом для заварки технологических отверстий, литейных дефектов на литых лопатках из разработанного
сплава ХК50НЮВТ при сборке деталей соплового аппарата судовых ГТД
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА МОЛЕКУЛЯРНОЙ
ДИНАМИКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИФФУЗИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ В ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЯХ
НИКОТРИРОВАННЫХ ТЕПЛОСТОЙКИХ СТАЛЕЙ ПРИ
ТРЕНИИ СКОЛЬЖЕНИЯ С РЕСУРСНЫМ СМАЗЫВАНИЕМ
В процессе трения в поверхностных слоях сталей образуются
вторичные структуры (ВС), фазовый состав которых отличается от
исходного. Причины трансформации фазового состава – это диффузионные процессы и полиморфные превращения, происходящие в
поверхностных слоях. К особенностям кинетики структурнофазовых превращений следует отнести смещение кинетических кривых в сторону пониженных температур относительно стандартных
диаграмм состояния и аномально высокую скорость диффузионного
переноса в направлении к поверхности трения [1]. В результате моделирования нестационарного температурного процесса, происходящего в поверхностных слоях, установлено возникновение пульсирующих термических ударов (ТУ), определенных морфологией
трущихся поверхностей и вызывающих высокие давления (р ≤
2∙1010 ГПа) [2]. Расчеты показали, что ТУ является причиной отмеченных аномалий кинетики структурно-фазовых превращений [2].
Для решения задач анализа механизмов диффузии на атомном
уровне, то есть на уровне кристаллических решеток (среда дискретная) используется, в частности, метод молекулярной динамики
(ММД), основанный на численном интегрировании уравнений движения Ньютона для системы из N частиц (атомов). Важная особенность
метода – это задание закона межчастичного взаимодействия – потенциала парного взаимодействия (ППВ). В последние годы широко используются полуэмпирические методы, в частности, формализм метода «погруженного атома» (EAM). Дальнейшая процедура получения
наблюдаемых физических величин (в частности, коэффициента диффузии D) состоит в статистической обработке (усреднении) функции
диффузии в зависимости от микропеременных – координат атомов r(τ)
и скоростей υ(τ) атомов системы (кристаллита). Молекулярнодинамические расчеты проводились с помощью стандартного пакета
программ XMD, основные характеристики которого описаны в [3].
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Исследовались механизмы диффузии исходных структур защитного никотрированного слоя со следующим фазовым составом:
α-Fe, карбиды Fe3C, нитриды Fe3N и Fe4N, карбонитриды Fe3(CN).
Для выполнения исследований были построены новые ППВ – EAM
для указанных структур с использованием основополагающих
принципов, изложенных в работе [4]. Результаты моделирования –
образование ВС: Fe2O3, Fe3O4, FeS2, Fe2P, FeSi, MoS2, MoSi0,65. Ингредиентами для образования ВС служили элементы из окружающей среды (O, S, P) и из подслоя (Mo, Si, S).
Рассмотрим методику применения ММД на примере распада
фазы γ-Fe4N. В этой фазе железо присутствует в полиморфном состоянии γ-Fe. Потенциальная энергия фазы записывается в виде
Е пот 

1
  Rij    F  i ,
 i
2 i j 

 

(1)

где F(ρi) – потенциал погружения i-го атома, зависящий от эффективной электронной плотности ρ в месте нахождения центра атома;
φ(Rij) – парный потенциал между атомами i и j.
В свою очередь эффективная электронная плотность ρ в точке
нахождения атома, создаваемая окружающими атомами, определяется по формуле
 i    Rij  ,

j 

(2)

где Rij – расстояние между атомами i и j.
Для определения Епот фазы Fe4N необходимо иметь семь подгоночных функций: две φ(Rij), две F(ρi), две ψ(Rij) и один парный
потенциал φFe4N(Rij). Подгоночные функции вводятся в программу
ММД в табличной форме и с их помощью строится кристаллическая структура (кристаллит) фазы необходимого объема.
Оценка коэффициента диффузии D для γ-Fe и N (фаза γ-Fe4N)
производится по формуле
D  r

2
6

,

(3)

где τ – время диффузии; ∆r2 = x2 + y2 + z2 – квадрат перемещения
атомов относительно осей координат.
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Миранович А.В., Акулович Л.М. Белорусский
государственный аграрный технический
университет, Минск, Беларусь
КАЧЕСТВО ПОКРЫТИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ
МАГНИТНО-ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УПРОЧНЕНИЯ
Известно [1, 2], что для магнитно-электрического упрочнения
(МЭУ) обладающей такими достоинствами, как отсутствие специальной предварительной подготовки поверхности детали, незначительная зона термического влияния и высокая прочность сцепления
покрытия с основным материалом детали, присущи недостатки –
разнотолщинность и невысокая сплошность покрытий. Для устранения этого недостатка проведены исследования, направленные на
стабилизацию процесса МЭУ путем разработки электромагнитных
систем (ЭМС), которые обеспечивают согласованную во времени
частоту и фазу следования импульсов напряжений источников
внешнего электромагнитного поля (ЭМП) и технологического тока
[2]. На основании результатов исследований разработана и изготовлена установка УНП-1 с ЭМС на основе постоянных магнитах и
сварочного инвертора, обеспечивающая стабилизированные во
времени технологические параметры режима нанесения износостойких покрытий [3]. В связи с этим с целью данной работы являлось изучение влияния стабилизированных технологических параметров МЭУ на качество формируемых покрытий.
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Исследования проводились на цилиндрических образцах из
стали 45 ГОСТ 1050-88 с покрытиями из ферромагнитных порошков (ФМП) Fe-Ti, Fe-2%V и ФБХ-6-2, полученными при МЭУ на
установке модели УНП 1 на оптимальных режимах. Механическая
обработка образцов с покрытиями производилась шлифованием на
станке модели ЗБ12 кругами карбида кремния зеленого зернистостью 16–25. Толщина и сплошность покрытий оценивалась на
шлифах поперечного среза при помощи светового микроскопа Mef3 (фирма «Reichert-Jung»). Сплошность рассчитывалась как отношение длины участков с покрытием к общей протяженности исследуемого участка выраженное в процентах. Разнотолщинность покрытий определялась по разности максимальной и минимальной
местных толщин покрытий образца.
В результате выполненных экспериментальных исследований установлено, что наибольшее влияние на показатели качества формируемых покрытий (сплошность и разнотолщинность) оказывает
плотность разрядного тока, при оптимальных значениях (1,73–
1,91 А/мм2) которого в процессе МЭУ обеспечивается равномерное
распределение по поверхности образцов расплава материала ФМП и
однородность наплавленных слоев по толщине покрытий. Выявлено,
что повышение температуры в рабочем зазоре при наплавке за счет
увеличения плотности разрядного тока от 1,2 до 2,0 А/мм2 приводит к
увеличению сплошности покрытий вследствие уменьшения расстояния между каплями расплава частиц ФМП на поверхности образцов.
Дальнейшее повышение плотности разрядного тока более 2,0 А/мм2
ведет к уменьшению сплошности покрытий, так как МЭУ при высоких значения плотности разрядного тока сопровождается эрозией отдельных участков наплавленного слоя. Покрытия формируются с
низкой сплошностью из-за наличия сквозной пористости.
Высокая сплошность покрытий из ФМП Fe-2%V и ФБХ-6-2 объясняется тем, что в процессе МЭУ происходит стабильное формирование в рабочем зазоре цепочек-микроэлектродов. В результате расплав ферромагнитных порошков равномерно распределяется по обрабатываемой поверхности. Меньшее количество и неустойчивое положение образованных цепочек-микроэлектродов из частиц порошка
Fe-Ti увеличивает их подвижность в рабочем зазоре установки
УНП 1. Вследствие этого покрытие формируется с хаотически расположенными на поверхности точечными вкраплениями. Следует отметить, что для покрытий из порошков ФБХ-6-2 и Fe-2%V в некоторых
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случаях наблюдается повышенная однородность и плотность покрытий, при которых сплошность составляет около 100%.
Выявлено, что с увеличением плотности разрядного тока от 1,2 до
1,8 А/мм2 разнотолщинность покрытий снижается. Но при увеличении
плотности разрядного тока более 2,2 А/мм2 происходит подплавление
отдельных участков покрытий с увеличением высоты их микронеровностей. Изменение размеров частиц ФМП от 360 до 180 мкм приводит
к снижению разнотолщинности покрытий в 1,8–2,0 раза.
Результаты экспериментальных исследований показывают
(табл. 1), что средние значения сплошности, объемной пористости
и разнотолщинности покрытий, полученных при МЭУ на оптимальных режимах, находятся в пределах 91,2–98,7 %, 3,0–7,0 % и
22–48 мкм соответственно.
Таблица 1 – Сплошность, толщина и разнотолщинность
покрытий из ФМП
Материал Средняя сплош- Средняя толщина
ФМП
ность покрытий, % покрытий, мкм
Fe-Тi
Fe-2%V
ФБХ-6-2

91,2
97,9
98,7

243
294
289

Средняя разнотолщинность
покрытий, мкм
48
24
22
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Муминов М.Р., Шодмонкулов З.А., Шин И.Г.
Институт текстильной и легкой промышленности,
Ташкент, Узбекистан
СХЕМА ТЕПЛООБМЕНА ПРИ ПОВЕРХНОСТНОМ
ПЛАСТИЧЕСКОМ ДЕФОРМИРОВАНИИ ОБКАТЫВАНИЕМ
С позиции теплофизического анализа ППД обкатка и алмазное
выглаживание относятся к типу задач, когда источник той или иной
формы перемещается по любой поверхности заготовок в любом направлении. Как и при любом механическом виде обработки во всех
операциях ППД теплота выделяется в определенном объеме (рис.
1). Поэтому при схематизации процесса обкатывания и выглаживания следует источники тепловыделения считать трехмерными. Но
поскольку законы распределения плотности тепловых потоков по
объему на отдельных участках зоны ППД изучены пока недостаточно, вполне допустимо принять источники двумерными, действующие в зоне контакта инструмента с заготовкой.

а
б
Рисунок 1 – Схема упругопластического контакта при поверхностном
пластическом деформировании обкатыванием или выглаживанием (а) и
структурная схема теплообмена (б)

Для составления структурной схемы теплообмена при ППД
выделим два участка на поверхности контакта между движущимся
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индентором и обрабатываемой поверхностью заготовки. Данные
участки аналогичны площадкам контакта на передней и задней поверхностям режущего (лезвийного) инструмента. Пусть рабочая
поверхность инструмента имеет форму дуги окружности радиусом
r, что наиболее часто встречается на практике (рис.). Дугу контакта
LOS представим в виде двух участков: участок OL ограничивает
область, в которой осуществляется основная работа по поверхностному пластическому деформированию, и играет роль передней поверхности лезвийного инструмента. На втором участке OS (аналогично задней поверхности инструмента) происходит взаимодействие деформирующего тела с упруго восстанавливающимся поверхностным слоем материала заготовки.
Упругое и пластическое деформирование металла происходит в
некотором объеме MLOSPM. Вблизи поверхности MP происходят
упругие деформации, которые переходят в пластические и охватывают основной объем пластически деформированной зоны MLOPM,
прилегающей к передней поверхности инструмента. Объем материала, граничащий с задней поверхностью инструмента, в основном испытывает упругое и в меньшей мере пластическое деформирование
поверхностного слоя заготовки. На контактных поверхностях OL и
OS существует трение между инструментом и заготовкой.
Составим тепловой баланс при отделочно-упрочняющей обработке. Образование тепла Q происходит за счет работы деформации
Qд и работы, затрачиваемой на трение Qт. Следовательно, общее
количество тепла
Q  QД  QT ,
(1)
где QT  QT . П  QT .З , QT . П и QT .З – соответственно тепло, образуемое за счет работы трения на передней и задней поверхности инструмента.
Образующееся тепло расходуется на нагрев обрабатываемой
детали Q1, нагрев деформирующего инструмента Q2 и теплоотдачу
в окружающую среду Q3, т.е. Q = Q1+Q2+Q3. Поэтому тепловой баланс при отделочно-упрочняющей обработке равен:
QД  QT  Q1  Q2  Q3 .
(2)
Значительное упрощение уравнения теплового баланса (2) возможно, если ввести ряд допущений согласно результатам исследований в области технологической теплофизики. Так, примем, что
все тепло образуется за счет работы деформации, пренебрегая вви105

ду незначительности работой трения. Для обкатывания в первом
приближении можно также и не учитывать тепло, идущее на нагрев
шара. Пренебрежение отдачей тепла в окружающую среду приводит к ошибке порядка не более 1%. Следовательно, можно окончательно записать:
Qд = Q1 = Q.
(3)
Работа, совершаемая при обкатывании и выглаживании, определяется силой окружной Pz и скоростью v :
А  PZ  v .
(4)
Так как Pz = kPy, то A = Pzkv, где k – коэффициент трения.
При допущении, что вся работа расходуется на тепло (A = Q) можно рассчитать его количество, образующееся в единицу времени
(мощность источника):
q

A PZ  v k  Py  v
, ккал/мин


E 427
427

(5)

где E = 427 кгс·м/ккал – механический эквивалент теплоты; v ,
м/мин – скорость обработки.
Приведем соотношение (5) к виду, позволяющему получить
размерность q, выраженную в Дж/с:
P  v  1000
q Z
 0,039  Pz  v , кал/с
427  60
или q  0,039  Pz  v  4,1868 / 9,8  0.01667  Pz  v , Дж/с.
Таким образом,
q  0,01667  Pz  v , Дж/с
(6)
где Pz, Н; v, м/мин.
Общее количество тепла (тепловыделение), эквивалентное работе
пластической деформации, распределено внутри объема MLOPSM по
тому или иному закону. Из-за малости объема MLOPSM и глубины
выглаживания при финишных методах обработки тепловыделение
представим в виде двумерных источников, расположенных на передней и задней поверхностях инструмента (рис. б) с плотностью тепловых потоков q01 и q02. Распределение плотности этих источников можно считать нормальным несимметричным. Аналогичное распределение характеризует плотность итоговых потоков, направленных в инструмент (q1и и q2и) и деталь (q1д и q2д). Таким образом, получена структурная схема теплообмена при отделочно-упрочняющей обработке без
смазочно-охлаждающей жидкости. Если необходимо учесть влияние
СОЖ, то в структурную схему вводят дополнительные стоки теплоты.
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Намаконов Б.В. Автомобильно-дорожный
институт Донецкого национального
технического университета, Горловка, Украина
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ РЕНОВАЦИИ ИЗДЕЛИЙ – В УЧЕБНЫЕ
ПЛАНЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
Важнейшая причина современного экологического кризиса –
безмерное и прогрессивное потребление невозобновляемых природных ресурсов, которые полезно используются всего на 1,5–
2,0%. В настоящее время человечеству для удовлетворения своих
потребностей требуется ресурсов на треть больше, чем может обеспечить Земля и, если в ближайшее время не будут приняты соответствующие социально–политические решения, могут наступить
необратимые изменения климата. Несмотря на это, мировое сообщество не принимает реальных практических мер для снижения
глобальной экологической напряженности, которая прогрессивно
возрастает. Отсутствует даже такое понятие, как экологическое качество изделия и анализ количества суммарных загрязнений, образующихся на всех стадиях его жизненного цикла: от добычи природных ресурсов до изготовления и использования.
Сегодня наука и техника даже не может ответить на вопрос,
какое количество суммарных загрязнений дает каждое используемое изделие? Не имея этих сведений невозможно принимать
адекватные экологические решения на всех уровнях по тем или
иным видам продукции. Полное отсутствие критериев экологического качества продукции и государственных экологических регламентов позволяет производителям варварски и безнаказанно потреблять первичные природные ресурсы, совершенно не беспокоясь об экологических последствиях своей деятельности.
Сегодня новизна, прогрессивность, наукоемкость, техникоэкономические и другие показатели приоритетно должны ограничиваться (даже в ущерб некоторым потребительским качествам про107

дукции) экологическими критериями, которым необходимо уделять
большее внимание во всех сферах человеческой деятельности и, в
первую очередь, в дисциплинах учебных планов подготовки кадров
разных профессий и уровней. Таким критерием может быть – экологичность технического изделия – это комплексный показатель экологического качества, определяющий количество загрязнений окружающей среды техническим изделием в процессе его производства
(начиная с добычи природных ресурсов) и использования.
Каждый специалист производственной сферы должен быть грамотным экологом. В первую очередь это касается машиностроительной и транспортной отраслей, которые имеют колоссальные возможности в сохранении природных ресурсов и окружающей среды.
Весовой износ, в результате которого техническое изделие, например автомобиль, непригодно к дальнейшей эффективной эксплуатации не превышает 0,5%, а по деталям прецизионной группы
– менее 0,1%. Затраченные на его производство трудовые и материальные ресурсы использованы всего только на 0,5%...?! Более
половины отработанных объектов производства теряются безвозвратно, а оставшаяся часть утилизируется. При этом теряется до 60
% материала, выбросы сокращаются на 50-60 %, в то время как
природа требует: в несколько раз [1].
Сохранить более 95% материально-трудовых ресурсов отработанных изделий позволяет их реновация, при которой для компенсации износа рабочих поверхностей деталей наращиваемого первичного материала требуется в десятки раз меньше по сравнению с новыми такими же деталями. Следовательно, также в десятки раз снижается потребление первичных природных ресурсов Земли и еще более
– загрязнение окружающей среды (рис. 1). Даже с учетом естественной выбраковки деталей (до 20 %) при реновации машин потребление первичных природных ресурсов и загрязнения окружающей среды снижаются в 5–10 раз (а не жалкие 17–20% выбросов, рекомендуемых Киотским протоколом и Европейской комиссией).
Современные способы восстановления различных технических
объектов позволяют обеспечить первоначальные и даже более высокие их параметры с себестоимостью 30–40% от новых, изготовленных из первичных ресурсов. Как видно, реновация позволяет
сохранить с минимальными экологическими и экономическими потерями не только ресурсы и окружающую среду, но и соответствующее качество изделий.
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Рисунок 1 – Загрязнения при производстве и реновации автомобиля
ЗИЛ -130-76

По результатам исследований весьма авторитетных в мире ученых и научно-технических организаций природных запасов нефти,
Zn, Cu, Sn, Pb, Li и многих других ресурсов планеты осталось на
50–20 и менее лет. У человечества просто не остается другого выбора кроме организации в промышленных масштабах реновации
автомобилей и других массовых технических изделий.
Реализация концепции промышленной реновации отработавших свой регламентный цикл автомобилей, дорожно-строительной,
сельскохозяйственной и другой техники позволит значительно сократить использование природных ресурсов земли. Реновационное
производство на сегодня самое чистое и не имеет другой экологической альтернативы. Этот очевидный и огромный резерв в сохранении природных ресурсов и среды нашего обитания упорно и преступно игнорируется в учебной, государственной, производственной, потребительской и даже в научно-технической сфере.
Возможность эффективной реновации технических изделий
должна быть необходимым условием их разработки и производства. Поэтому обязательное изучение вопросов экологичности и реновации изделий в соответствующих специальных технических
дисциплинах всех уровней подготовки будет способствовать повышению общей экологической культуры общества и снижению
загрязнений окружающей среды.
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БИОСОВМЕСТИМОСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ПОВЕРХНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО КОМПОЗИЦИОННОГО
МАТЕРИАЛА
Имплантационные материалы, применяемые для изготовления
медицинских изделий, длительное время подвергаются контакту с
внутренними средами и тканями организма и должны обладать рядом особенных свойств, которые можно объединить в одно качество — биосовместимость. Нитинол является одним из наиболее интересных материалов при использовании в имплантологии, т.к. обладает механическими свойствами, подобными поведению живых
тканей, что при эксплуатации и установке изделий в организме
обеспечивает меньшие разрушения самого имплантата и повреждение тканей, но особенно он интересен при создании иплантатов типа «стент» и КАВА-фильтр, т.к. наличие у него эффекта памяти
формы обеспечивает «самораскрывание» изделия, способствуя
меньшим габаритам имплантатов в состоянии доставки, устранению необходимости в дополнительных средствах их развертывания
и замедлению этого процесса, что также, в конечном счете, приводит к менее травматическому эффекту операций. Однако он содержит в своем составе никель, способный вызывать неблагоприятные
реакции организма (вплоть до воспалительных, канцерогенных, мутагенных и т.д.), что ограничивает возможности его применения в
качестве медицинского материала. Кроме того, если никель попадает в организм, значит, материал подвергается разрушению, что
через некоторое время может привести к отказу изделия.
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Актуальным способом решения этой проблемы является создание слоистых композитов «подложка — нитинол/ поверхностный
слой из материала с высокой коррозионной стойкостью и биологической инертностью». При этом в зависимости от выбранной цели
толщина покрытия может отличаться.
В данной работе рассматривается формирование и исследование
слоистых композитов с поверхностными слоями из титана, тантала и
серебра на подложках наноструктурного никелида титана.
В ходе работы были получены поверхностные слои в газовой
среде аргона при рабочем давлении ~ 0,4 Па. Магнетрон работал при
дистанции напыления порядка 70–200 мм на постоянном токе варьируемого в зависимости от задаваемой мощности значения (~400–1100
мА) при напряжении ~ 400 В при различном времени распыления (5–
120 мин) на условную сторону, при отсутствии или наличии напряжения смещения (0–1000 В) и предварительного ионного травления
подложки. Химический и фазовый состав образцов определяли с помощью рентгеновского дифрактометра, СЭМ и ЭОС.
Для исследования коррозионной стойкости в данной работе
было решено подобрать и приготовить растворы, кислотность
и/или состав которых совпадали бы с кислотностью и составом физиологических жидкостей. Т.к. в человеческом организме рН меняется почти от 1 до 9 (например, 1,05 при язве 12–перстной кишки;
1,53–1,67 норма желудочного сока; 3,8–4 в пристеночной области
кишечника; 7,34–7,43 норма крови; 8,5–9 в толстом кишечнике и
т.д.), то и испытания решено было проводить при нескольких значениях рН. Были подобраны соответствующие стандартные буферные растворы с рН 1,68, 3,56, 4,01 и 9,18, «природный» 0,9 масс.%
раствор хлорида натрия (для получения нейтральной среды плазмы
крови и тканей), а также искусственные плазма и слюна. Испытания проводили при 21 и 37 С.
Исследование проводилось на проволочных образцах равной
длины с диаметром порядка 280 мкм общей массой по 32,6 мг, приходящейся на одну колбу со 100 мл раствора. Анализ проб проводился на последовательном атомно–эмиcсионном спектрометре с
индукционной плазмой.
Проволоки короткие (около 8 см длиной) и длинные (около 15)
испытывались во всех тестах in vitro, на пластинах 2×2 см растили
клетки, пластины 0,5х1 см зашивали животным.
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Было исследовано влияние проволочных металлических образцов в 20 мM фосфатном буфере (pH 6,8) на образование H2O2 при
прогревании до температуры 37 С в течение 200 мин в системе усиленной хемилюминесценции (люминол – p-йодофенол – пероксидаза)
и гидроксильных радикалов при использовании специфичного для
ОН-радикалов флуоресцентного зонда – кумарин-3-карбоновой кислоты – при нагревании до температуры 80 С в течение двух часов.
В качестве стандартных клеточных моделей использовали
культуры миофибробластов периферических сосудов человека и
мезенхимальных стромальных клеток костного мозга человека
(МСК), выращенныхсреде, соответственно, DMEM и alpha-MEM с
добавлением 10% эмбриональной телячьей сыворотки, 40 мкг/мл
гентамицина, при 37 °С и 5% углекислого газа в условиях CO2–
инкубатора. Производили посев клеток в концентрации
5×103 кл/см2, культивировали в течение 5 суток. Число живых и погибших клеток и клеток, находящихся в состоянии митоза, определяли с помощь флуоресцентной микроскопии.
Проводили подкожную имплантацию крысам линии Wistar
(самцы, весом 180–200 г). Экспериментальные образцы перед имплантацией стерилизовали. Животных выводили из эксперимента
через 60 суток после имплантации. После эксплантации материал
исследовался макро- и микроскопически.
Проводили испытания микротвердости, статических и усталостных механических свойств.
Были получены поверхностные слои толщиной порядка 10-2–
10 мкм. Помимо поверхностного слоя из напыляемого вещества
между ним и подложкой формировался переходный слой, содержащий элементы и подложки, и распыляемой мишени. Его наличие
посчитали причиной высокого адгезионного сцепления между компонентами одномерного композита: при рассмотрении образцов
после динамического разрушения, несмотря на высокую нагрузку,
сам слой или подложка трескаются в области излома или разрыва,
но друг от друга не отрываются. Предварительное ионное травление способствует лучшей адгезии.
Отмечено влияние различных технологических условий получения материала на его структуру, в т.ч. морфологию и фазовый состав поверхности.
Наноструктурная нитиноловая подложка подвергается коррозионному разрушению во всех растворах, кроме щелочного. Тер112

мическая обработка, необходимая для стабилизации механических
свойств материала, ухудшает коррозионную стойкость. Коррозии
одномерного композита за три года исследования не обнаружено в
большинстве сред.
Было отмечено значительное повышение биосовместимости
композитов по отношению к никелиду титана, при этом токсичности всех образцов выявлено не было, а наибольшее влияние оказывало формирование поверхностного слоя из тантала. При этом отмечается важное преимущество создания поверхностного слоя методом магнетронного распыления: во время данного процесса не
происходит значительного нагрева подложки, способного нежелательно поменять свойства материала.
Работа выполнена при поддержке программы РФФИ № 15-33-70006
«мол_а_мос» и 14-29-10208 «офи_м».

Неверов А.Н., Сергеев И.Д. Московский
автомобильно-дорожный государственный
технический университет, Москва, Россия
ГАРМОНИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА АКУСТИЧЕСКИЙ
КОНТАКТ. ГЕНЕРАЦИЯ ВЫСШИХ ГАРМОНИК
В работе [1] получено выражение, связывающее силу F, сжимающую шероховатые поверхности, с их сближением u:

u n   1
  n   1
F (u )  ESbH max 
,
(1)
n  0 ( n   )(n    1)
где Е – эффективный модуль упругости, S – номинальная площадь
контакта, b и ν – эффективные параметры опорной кривой контакта.
Видно, что эта зависимость нелинейна. По этой причине при
гармоническом воздействии на контакт он должен стать генератором высших гармоник. Рассмотрим случай, когда заданы статическая сжимающая сила P0 и закон колебаний
u ~  u m cos  t
(2)
где u – текущее cинусоидальное смещение в контакте в момент
времени t, um – амплитуда колебательного смещения в нем, ω – круговая частота колебаний.
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Тогда смещение в контакте u будет представлять собой сумму
статического смещения u0 и синусоидального колебания с частотой
ω и амплитудой um и может быть записано в виде:
u  u 0 (1  m cos t )
(3)
где m = um/u0.
Будем считать, что акустический контакт не разрывается. Это
выполняется при т ≤ 1.
Сила F, действующая в контакте, также представляет собой
сумму постоянной F0 и переменной F составляющих, причем переменная составляющая не монохроматична, а содержит вследствие (1) высшие гармоники. Попробуем подсчитать их амплитуды.
Для этого подставим (3) в (1) и разложим полученное выражение в
ряд Тейлора, который должен сходиться.


u 0n   1
 n    1

(m cos t ) l
F ( x)  ESbH max 
(4)

l
n  0 ( n   )( n    1) l  0 

 n    1
 – биномиальные коэффициенты.
l



где 

Ограничиваясь в разложении (4) членами порядка m5 , получа-

ем:
ESb
 1  (  1)m cos t  (  1) m 2 cos 2 t 
 1
2
(  1)(  1) 3
(  2)(  1)(  1) 4

m cos 3 t 
m cos 4 t 
6
24
(  3)(  2)(  1)(  1) 5

m cos 5 t  .. 
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 F0  F1 cos  t  F2 cos 2 t  F3 cos 3 t  F4 cos 4 t  F5 cos 5 t  ...,
где F0 – постоянная составляющая силы, F1–5 – амплитуды 1–5 гармоник силы, причем
F

2
2

ESb  1    1   m     1  2    m 
  1 
  1  ... ,
F0 
0 1 


 1
4   0  
16
 0 


2
2


 (  1)   m  
(  2)(  3)   m 
  1 
  1  ... ,
F1  ESb 0  m 1 


8
8
  0  
 0 


2


  1 2 
  1  2    m 
  1  ...,
F2  ESb  0  m 1 


4
16
 0 



114

  1   2 3    2  3   m

F3  ESb
0 m 1 

24
16
 0


2


 1  ...,




  1  2  3 4
 0  m  ...,
192
   1  2   3   4 5
F5  ESb
 0  m  ...
384
F4  ESb

Эти выражения, однако, не содержат статическую силу стягивания поверхностей Р0. Учет этой величины должен быть темой
следующих работ.
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Нестыкайло В.В., Упырь В.Н., Марчук А.И.
ООО «ТМ.ВЕЛТЕК», Киев, Украина
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОРОШКОВЫХ ПРОВОЛОК
ПРОИЗВОДСТВА ООО «ТМ.ВЕЛТЕК» ПРИ РЕМОНТЕ И
ПОСТРОЙКЕ ВАГОНОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА
Для увеличения ресурса и надежности эксплуатации подвижного состава железнодорожного транспорта, твердость наплавленных поверхностей ответственных деталей должна быть 240-300 НВ
для грузовых вагонов и не менее 450 НВ для пассажирских и рефрижераторных вагонов. Для решения этой задачи были разработаны, испытаны и внедрены в производство наплавочные порошковые проволоки марок ВЕЛТЕК-Н250-РМ, ВЕЛТЕК-Н290 и
ВЕЛТЕК-Н490, применение которых позволяет значительно повысить износостойкость наплавленных поверхностей.
Как показали исследования износостойкости наплавленного
металла порошковой проволокой деталей вагонов, комплексное легирование наплавленного металла повышает абразивную износо115

стойкость наплавленного слоя деталей за счет применения таких
элементов как Mn, Si, Ni, Cr, Mo, которые существенно повышают
прочность и твердость матричной фазы.
При наплавке ударных и тяговых поверхностей большого и малого зубьев корпуса автосцепки, а также замыкающей поверхности
замка применяют порошковую проволоку марки ВЕЛТЕК-Н290, которая обеспечивает твердость наплавленного слоя 240–300 НВ. Опыт
проведения наплавки деталей автосцепного устройства с 2006 года в
соответствии с требованиями типового технологического процесса
ЦВ-0072 показал, что указанная порошковая проволока обеспечивает
высокое качество наплавки с высокой износостойкостью.
Порошковая проволока ВЕЛТЕК-Н290 является универсальной,
то есть может применяться при наплавке как открытой дугой (самозащитная) так и в среде углекислого газа. Она обладает высокой
стойкостью против образования дефектов наплавленного металла.
Самозащитный вариант проволоки позволяет применять более простое и надежное сварочное оборудование, упрощает технологию наплавки, повышает качество и снижает стоимость наплавки.
Такие детали тележки как надрессорная балка и боковая рама, а
также пятник рамы вагона и корпус буксы колесной пары подвергаются значительным износам при эксплуатации вагона и требуют
больших затрат при проведении ремонта. Применение порошковых
проволок марки ВЕЛТЕК-Н250-РМ и ВЕЛТЕК-Н290 для наплавки
изношенных поверхностей указанных деталей позволяет значительно повысить ресурс эксплуатации и уменьшить затраты на ремонт вагонов.
Для наплавки корпуса автосцепки, замка и буферных клиньев
пассажирских вагонов внедрена в производство порошковая проволока ВЕЛТЕК-Н490, которая обеспечивает твердость наплавленного слоя не меньше 450 НВ.
Для сварки кузова вагона при ремонте и постройке новых вагонов, с целью повышения качества сварки и производительности
труда, целесообразно применять сварочную порошковую проволоку марки ППс-ТМВ7, которая имеет международную сертификацию и достойно зарекомендовала себя в судостроении.
За годы сотрудничества с ПАО «Укрзалізниця» предприятие
ООО «ТМ.ВЕЛТЕК» изготовило и поставило вагоноремонтным
предприятиям более 3 тысяч тонн высококачественной порошковой
проволоки для износостойкой наплавки деталей вагонов.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПОДХОДОВ К АДДИТИВНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ
Современный мир быстро и уверенно переступает рубеж, который характеризует собой начало новой эпохи в производственном
процессе. Одной из главных тенденций современности выступает
трехмерная печать, меняющая не только мировую экономику, но и
возрождающая старые индустриальные центры. Сейчас самыми распространенными сферами применения трехмерной печати являются
такие отрасли, как: медицина, космонавтика, пищевая промышленность, архитектура, дизайн, ювелирное искусство и образование.
Аддитивное производство» или 3D-печать – процесс создания
цельных трехмерных объектов практически любой геометрической
формы на основе цифровой модели.
Наиболее распространенной и известной технологией 3Dпечати является технология послойного наложения расплавленной
полимерной нити (Fused deposition modeling – FDM).
Эта технология использует термопластики, обеспечивающие непревзойденную механическую, термическую и химическую прочность деталей. В то же время выбор оптимального материала при изготовлении модели методом послойного наплавления является критичным, так как напрямую влияет на свойства конечного продукта.
Материалы для FDM-принтеров. Самыми распространенными
материалами для FDM-принтеров являются пластики акрилонитрилбутадиенстирол (ABS) и полилактид (PLA).
ABS – это ударопрочная техническая термопластическая смола
на основе сополимера акрилонитрила с бутадиеном и стиролом.
Сырьем для его производства является нефть. Этот пластик непрозрачный, легко окрашивается в разные цвета.
Достоинствами ABS являются: износостойкость ударопрочность и относительная эластичность, долговечность, влаго- и маслостойкость, стойкость к щелочам и кислотам, нетоксичность, а
также широкий диапазон эксплуатационных температур: от −40 °С
до +90 °С; у модифицированных марок до 100–110 °С.
К достоинствам акрилонитрилбутадиенстирола следует отнести
невысокую стоимость, растворимость в ацетоне (что позволяет не
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только склеивать детали из ABS, но также сглаживать при помощи
ацетона неровную поверхность). ABS более жесткий, чем PLA, и
потому сохраняет форму при больших нагрузках.
К недостаткам относятся: несовместимость с пищевыми продуктами, особенно горячими, поскольку при определенных условиях (высокой температуре) может выделять циановодород, неустойчивость к ультрафиолетовому излучению, термоусадка заметно
выше, чем у PLA, более хрупкий, чем PLA.
Рабочая температура и находится в диапазоне 210–270 °С, что
выше, чем у PLA.
Кроме того при работе с нитью ABS ощущается слабый запах,
а для лучшего прилипания первого слоя модели к рабочему столу
требуется подогрев стола примерно до 110 °С.
PLA – биоразлагаемый, биосовместимый полиэфир, мономером
которого является молочная кислота. Сырьем для производства
служат возобновляемые ресурсы, например, кукуруза или сахарный
тростник, поэтому материал является нетоксичным и может применяться для производства экологически чистой упаковки и одноразовой посуды, а также в медицине и в средствах личной гигиены.
Достоинствами полилактида являются низкий коэффициент
трения, делающий его пригодным для изготовления подшипников
скольжения, малая термоусадка, (особенно в сравнении с ABS), менее хрупкий и более вязкий, чем ABS: при одинаковых нагрузках
скорее согнется, чем сломается.
Рабочая температура ниже, чем у ABS: около 180–190 °С. Подогрев рабочего стола не является обязательным, но желательно все
же нагревать стол до 50–60 °С.
Недостатки: меньшая, чем у ABS, долговечность; он более гигроскопичен нежели PLA, и даже при хранении требует соблюдения режима влажности, иначе может начаться расслоение материала и появление пузырьков, что приведет к дефектам при изготовлении модели.
Ацетон практически не оказывает воздействия на PLA, его
приходится склеивать и обрабатывать дихлорэтаном, хлороформом
или другими хлорированными углеводородами, что требует повышенных мер безопасности при работе. К тому же PLA зачастую немного дороже ABS.
Другие материалы для FDM-печати, такие как, ударопрочный
полистирол (High-impact Polystyrene – HIPS), нейлон (NYLON), поликарбонат
(Polycarbonate
–
PC),
полиэтилентерефталат
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(Polyethylene terephthalate – PETT), поливинилацетат (Polyvinyl
Acetat – PVAc), поливиниловый спирт (Polyvinyl Alcohol – PVAl)
распространены гораздо меньше.
HIPS – материал непрозрачный, жесткий, твердый, стойкий к
ударным воздействиям, к морозу и перепадам температур.
Растворяется в лимонене — естественном растворителе, извлекаемом из цитрусовых, и потому может использоваться для создания поддерживающих структур, которые не придется удалять механически. Рабочая температура около 230 °С, цена на 30–50% выше, чем у ABS.
Нейлон легкий, гибкий, устойчивый к химическому воздействию. Детали из него обладают очень низким поверхностным трением.
Рабочая температура выше, чем у PLA: около 240–250 °С. При
этом не выделяется паров или запахов. Стоимость нейлоновой нити
в два раза выше, чем PLA или ABS.
PC – твердый полимер, сохраняющий свои свойства в диапазоне температур от −40 °С до 120 °С. Температура печати 260–300 °С.
Обладает высоким светопропусканием и часто используется в качестве заменителя стекла, а поскольку еще имеет меньшую удельную
массу и более высокий коэффициент преломления, то прекрасно
подходит для производства линз. Полная биологическая инертность
позволяет делать из него даже контактные линзы.
Кроме того, из него так же изготавливают компакт-диски.
В виде нити для FDM-печати пока выпускается мало, поэтому
цена втрое выше, чем у ABS.
Похожими оптическими свойствами обладает PETT.
Модели из него получаются очень прочными, поскольку слои
расплавленного материала отлично склеиваются.
Рабочая температура печати составляет 210–225 °С, а при этом
стол желательно подогреть до 50–80 °С.
Под аббревиатурой PVA могут скрываться два типа материала:
поливинилацетат (Polyvinyl Acetate, PVAc) и поливиниловый спирт
(Polyvinyl Alcohol, PVAl). По химической формуле они довольно похожи, только в поливиниловом спирте отсутствуют ацетатные группы.
Поливиниловый спирт PVAl требует рабочей температуры
около 180–200 °С, дальнейшее ее повышение нежелательно – он
может начаться пиролиз. Материал очень гигроскопичен, он активно поглощает влагу из воздуха, что создает проблемы и при хранении, и при печати, особенно если диаметр нити 1,75 мм.
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С другой стороны, это же свойство является очень полезным:
поддержки, сделанные из PVAl, растворяются в холодной воде.
Поливинилацетат PVAc известен как составная часть клея
ПВА, представляющего собой водную эмульсию этого вещества.
Он также хорошо растворяется в воде і для него требуется немного более низкая рабочая температура – 160–170 °C.
Выводы. Рассмотренные материалы для 3D-печати обладают
необходимым набор ом свойств и достаточной прочностью. Однако, они не всегда удовлетворяют предъявленным требованиям к конечным моделям.
Тем не менее, лидирующие позиции по использованию для 3Dпечати занимают акрилонитрилбутадиенстирол (ABS) и полилактид (PLA).

Ночвай В.М., Жураківський В.В., Дегтяренко Б.О.,
Полонський Л.Г., Яновський В.А. Житомирський
державний технологічний університет, Житомир, Україна
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ СТІЙКОСТІ
ТВЕРДОСПЛАВНИХ РІЗЦІВ ВІД ПАРАМЕТРІВ ОБРОБКИ
НАПИЛЕНИХ ПОКРИТТІВ
Напилені зносостійкі покриття на основі нікелевих самофлюсівних сплавів відносяться до класу важкооброблюваних матеріалів.
Особливості різання покриттів визначаються їх властивостями
та структурою: хімічною неоднорідністю; різницею в твердості; низькими пластичними властивостями; підвищеною ніздрюватістю;
наявністю в їх матеріалі твердих включень; значним окисним шаром на поверхні. В зв’язку з цим обробка покриттів супроводжується пониженою стійкістю різців, більш високою температурою в зоні
різання, утворенням стружки сколювання та значним коливанням
сил різання.
Стійкість різця залежить від матеріалу та його геометричних
параметрів, а також від режимів різання. Тому підвищення його
стійкості шляхом вибору оптимальних значень швидкості різання,
подачі та глибини різання є актуальною задачею. Метою роботи є
підвищення стійкості різця при обробці зносостійких напилених
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покриттів системи Ni-Cr-B-Si. Задачею дослідження є визначення
залежності стійкості різців від режимів різання.
У лабораторних умовах були проведені дослідження зносу різців при токарній обробці твердих зносостійких покриттів, отриманих газополуменевим напиленням порошку марки ПГ-СР2 на зразки зі сталі 45 діаметром 50–75 мм і довжиною 125–250 мм. Твердість покриття складає 42–48 HRC.
Робота проводилася на токарно-гвинторізному верстаті 16К20
без охолодження при зовнішньому поздовжньому точінні. Випробовувалися різці з твердого сплаву ВК4. В якості критерію затуплення було прийнято знос по задній поверхні різця. Вимірювання
величини площі зносу виконувалось за допомогою лупи Бринеля.
Гранична величина зносу – 0,8 мм.
Дослідження залежності стійкості різців від подачі (табл. 1)
проведено при швидкості різання V = 20 м/хв і глибині різання t =
0,2 мм з використанням різця, який має наступні геометричні параметри: φ = 30°; φ1 = 15°; γ = 0°; α = 6°.
Таблиця 1 – Стійкість різців ВК4 при обробці сплаву ПГ-СР2
при подачі S
Тривалість процесу різання τ, хв
10
20
30
40
50

Знос різця h, мм при подачі:
S1 = 0,06 мм/об
S2 = 0,125 мм/об
0,08
0,15
0,11
0,22
0,17
0,28
0,20
0,32
0,30
0,37

Дослідження залежності стійкості різців від швидкості різання
(табл. 2) проведено при подачі S = 0,15 мм/об і глибині різання t =
0,3 мм з використанням різця, який має наступні геометричні параметри: φ = 30°; φ1 = 15°; γ = 0°; α = 10°.
Дослідження залежності стійкості різців від глибини різання
(табл. 3) проведено при швидкості різання V = 20 м/хв і подачі S =
0,15 мм/об з використанням різця, який має наступні геометричні
параметри: φ = 60°; φ1 = 15°; γ = 0°; α = 6.
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Таблиця 2 – Стійкість різців ВК4 при обробці сплаву ПГ-СР2
при швидкості різання V
Тривалість проЗнос різця h, мм при швидкостях різання:
цесу різання τ, хв V1 = 19 м/хв V2 = 26 м/хв V3 = 33 м/хв V4 = 37 м/хв
5
0,15
0,2
0,22
0,3
10
0,2
0,28
0,4
0,4
15
0,22
0,31
0,6
0,6
20
0,25
0,32
–
–
30
0,27
0,34
–
–
35
0,29
0,35
–
–
Таблиця 3 – Стійкість різців ВК4 при обробці сплаву ПГ-СР2
при глибині різання t
Тривалість процесу
різання τ, хв
10
20
30
40
50
60

Знос різця h, мм при глибині різання:
t1 = 0,2 мм
t2 = 0,4 мм
0,18
0,32
0,25
0,46
0,32
0,60
0,40
–
0,44
–
0,47
–

Висновки та рекомендації.
1. При збільшенні подачі, глибини різання стійкість інструментів знижується.
2. Зі збільшенням швидкості різання стійкість інструментів
знижується. Рекомендується робота при швидкостях порядку 20–
22 м/хв.
3. Рекомендується використовувати різці з додатковою різальною крайкою, різної lд = 0,4–0,6 мм. Таке заточування дозволяє значно (до 0,5 мм/об) збільшити подачу, що дозволяє збільшити продуктивність праці без зниженні стійкості інструменту.
4. При заточуванні інструменту рекомендується притупити гострі крайки r = 0,1–0,2 мм.
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Перепічай І.І., Перепічай А.О., Рабкіна М.Д. Інститут
електрозварювання ім. Є.О. Патона, Київ, Україна
СТАТИЧНА МІЦНІСТЬ ПОСУДИНИ ТИСКУ З
НАПІВЕЛІПТИЧНОЮ ТРІЩИНОЮ ПРИ РОБОЧИХ
НАВАНТАЖЕННЯХ
На даний час в Україні є велика кількість зварних конструкцій, в
тому числі, на підприємствах нафтопереробного комплексу, яка вичерпала свій проектний ресурс та потребує заміни або реконструкції.
Але тим не менш, більша частина з них, в силу недостатності
фінансових ресурсів, продовжує експлуатуватися. Тому постає питання продовження терміну служби обладнання з наявними
експлуатаційними дефектами. Серед суттєвих проблем старіючого
металу у сірководневому середовищі слід виділити підвищений
рівень твердості плакуючого шару в двохшарових посудинах тиску.
Існуючі нормативні підходи до даної проблематики зводяться до простих рекомендацій по заміні матеріалу плакування. Проте сучасний
стан справ в галузі вимагає менш консервативного підходу. Саме тому гостро стоїть задача розрахунку міцності апаратів тиску з
підвищеною твердістю плакуючого шару з врахуванням реальних
властивостей різнорідної пари та експлуатаційних навантажень.
Обговорюється питання щодо основних показників підвищення
твердості аустенітної сталі в посудинах тиску під час тривалої
експлуатації в агресивному середовищі – деформаційне старіння
металу та міжкристалічна корозія, а також – фактори, що впливають на ці показники. Наводяться приклади небезпечних наслідків:
окрихчення границь зерен, через скупчення по них карбідних та
нітридних включень з підвищеною мікротвердістю; втрата
корозійної стійкості сталі, через збіднення приграничних областей
хромом та утворення високо-хромистих карбідів по границях зерен
з підвищеною мікротвердістю.
Розглядається типова посудина тиску з плакуючим шаром із нержавіючої сталі Х18Н10Т (рис. 1), з розтріскуванням внутрішньої поверхні її стінки на глибину 20% від товщини плакуючого шару.
Посудину тиску змодельовано в програмному комплексі Ansys
з робочими параметрами, для того, щоб визначити, експлуатаційні
напруження що виникають від робочих навантажень і встановити
місце найбільшої їх концентрації. В модель матеріалу плакування
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внесені реальні значення кривих плинності, котрі отримані на
основі перерахунку виміряних даних по твердості. Залишкові напруження після зварювання посудини до уваги не приймались так
як за тривалий період експлуатації вони повністю релаксуют.
Найбільші напруження
від експлуатаційних навантажень закономірно припадають на обичайки посудини тиску. Тому в плакуючий
шар моделі обичайки посудини тиску було внесено
напівеліптичну
тріщину
(рис. 2). Тріщина розташована
великою
піввіссю
вздовж обичайки та сягає
глибини 2 мм, яку було визначено
за
допомогою
капілярного та ультразвукового контролю. Проведений
розрахунок посудини на
статичну міцність від дії робочих
навантажень
з
Рисунок 1 – Геометрична модель
напівеліптичною тріщиною
посудини тиску
в плакуючому шарі свідчить
про те, що коефіцієнт інтенсивності напружень більший за допустимий в 212 МПа·мм1/2 для цієї сталі, а отже, тріщина буде проростати й далі як в довжину так і в товщину.

Рисунок 2 – Результати розрахунку КІН в околі напівеліптичної тріщини
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Таким чином, розглянуто основні показники підвищення твердості в плакуючому шарі хімічного реактору та виявлено можливість проростання тріщини вглиб та вздовж стінки посудини при дії
лише робочих навантажень.

Полонський Л.Г., Наумчук В.М., Висоцький В.В.,
Ночвай В.М. Житомирський державний
технологічний університет, Житомир, Україна
ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ ТВЕРДОСПЛАВНИХ РІЗЦІВ
ПРИ ОБРОБЦІ НАПИЛЕНИХ ПОКРИТТІВ
Із матеріалів, які застосовують для напилення, важливе значення мають зносостійкі самофлюсівні сплави на основі нікелю, кобальту та міді, а також їх суміші з карбідами і боридами хрому, вольфраму, титану та інші. Ці матеріали протидіють абразивному спрацюванню в хімічно активному середовищі при нормальних та підвищених температурах, є жаростійкими, жароміцними, добре працюють в парах тертя метал-метал з різними мастилами. Ці покриття
відносяться до класу важкооброблюваних матеріалів. Твердість 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. Особливості різання покриття визначаються його властивостями та структурою: хімічною неоднорідністю; різницею в твердості; низькими пластичними властивостями; підвищеною ніздрюватістю; наявністю в їх
матеріалі твердих включень; значним окисним шаром на поверхні. В
зв’язку з цим обробка покриттів супроводжується пониженою стійкістю інструменту, більш високою температурою в зоні різання, утворен-ням стружки сколювання та значним коливанням сил різання.
Геометричні параметри різців суттєво впливають на процес деформації зрізаного шару, сили і температуру різання, інтенсивність
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зносу, а відповідно і на стійкість різців, яку можна підвищити шляхом вибору оптимальних значень геометричних параметрів різця.
Метою роботи є підвищення стійкості різця при обробці зносостійких напилених покриттів системи Ni-Cr-B-Si. Задачею дослідження є визначення залежності стійкості різців від їх геометричних параметрів.
Дослідження залежності стійкості різців від переднього кута γ
виконано при обробці покриття на основі сплаву ПГ-СР2. Покриття
напилювали газопо-луменевим методом на зразки із сталі 45 діаметром 50 мм і довжиною 500 мм. Твердість покриття 40–45 HRC.
Товщина шару покриття 1,5 мм.
Досліди виконано на верстаті 16К20 без охолодження при зовнішньому поздовжньому точінні. Випробовувались інструменти із
твердого сплаву ВК3.
Обробку покриттів виконували на наступних режимах (табл. 1):
швидкість різання V1 = 22,6 м/хв, V2 = 35,3 м/хв, подача S =
0,15 мм/об, глибина різання t = 0,2 мм. В якості критерію затуплення було прийнято знос по задній поверхні різця. Гранична величина
зносу 0,4 мм. Вимірювання величини площі зносу виконано за допомогою лупи Бринеля.
Таблиця 1 – Результати вимірювань стійкості різця
Номер Передній кут Стійкість різця при швидкості різання, τ, хв.
досліду, і різця γ, град.
V1 = 22,6 м/хв.
V2 = 35,3 м/хв.
1
-5
50
16
2
0
42
24
3
+15
28
12
Дослідження залежності стійкості токарних різців від головного
кута в плані φ виконано при обробці напилених покриттів на основі
самофлюсівного сплаву ПГ-СР2. Покриття напилювали газополуменевим методом на зразки із сталі 45  50 мм і довжиною 500 мм.
Твердість покриття 40–45 HRC. Товщина шару покриття 1,5 мм.
Досліди проводилась на токарно-гвинторізному верстаті 16К20
без охолодження при зовнішньому поздовжньому точінні. Випробовувались інструменти із твердого сплаву ВК3.
Обробку покриттів виконували на наступних режимах (табл. 2):
швидкість різання V = 22,6 м/хв, подача S = 0,125 мм/об, глибина рі126

зання t = 0,2 мм. В якості критерію затуплення було прийнято знос по
задній поверхні різця. Гранична величина зносу – 0,4 мм. Вимірювання величини площі зносу виконано за до-помогою лупи Бринеля.
Таблиця 2 – Результати вимірювань стійкості різця
Номер досліду, і Головний кут в плані, φ, град. Стійкість різця, τ, хв
1
2

30
90

58
40

Висновки.
1. У результаті досліджень встановлено, що із збільшенням переднього кута різця його стійкість зменшується.
2. У результаті досліджень встановлено, що із збільшенням головного кута в плані стійкість різця зменшується.
3. Так, як при обробці зносостійких напилених покриттів між
стійкістю твердосплавних різців і геометричними параметрами різця існує зв’язок, то це дає можливість визначити оптимальні значення цих параметрів.

Посвятенко Е.К., Посвятенко Н.І.
Національний транспортний університет, Київ,
Будяк Р.В. Вінницький національний
аграрний університет, Вінниця, Україна
ПОЛІПШЕННЯ ТОЧНОСТІ ОТВОРІВ ГІЛЬЗ ПРИ
ПРОТЯГУВАННІ
У сучасних машинах широко використовуються вузли, основною деталлю яких є гільза. Наведемо приклади таких вузлів.
Занурювані електродвигуни і насоси використовуються у нафтогазовій промисловості для підвищення виходу вуглеводнів із свердловин. Оскільки діаметр свердловини обмежений, потрібна потужність електродвигуна досягається шляхом видовження робочих
елементів. При цьому довжина статора і ротора може сягати 7 м
(7000 мм) при мінімально можливому зазорі між останніми з метою
зменшення електромагнітних втрат. Приблизно такою ж є довжина
занурюваного насосу.
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Гідрокріплення шахт складається із серії так званих гідростійок, кожна з яких має гільзу і шток, при чому гільза може мати довжину до 1000 мм.
Хвилеводи використовуються у радіоелектронних передавачах,
системах зв'язку, антенно-хвильових трактах телецентрів тощо. Секція хвилеводу довжиною 5–10 м є біметалевою трубою із міжкристалітним сполученням шарів, на внутрішню сталеву поверхню основи якої плакуванням, гарячим пресуванням, гальванічним чи іншим способом нанесено струмонесучий шар товщиною 0,1–0,2 мм
із кольорових металів і сплавів, наприклад міді.
Особливим класом гільз є твердопаливні камери згоряння реактивних некерованих снарядів. Ці камери з діаметром отвору 20–80
мм мають довжину 250–1000 мм і виготовляються із хромомарганцевих сталей. Термообробка камер, яка є фінішною операцією, забезпечує можливість створення тиску при горінні пороху 30–40
МПа. Точність отвору камери по кривизні твірної не повинна перевищувати 0,3 мм на погонний метр довжини. Це продиктовано необхідністю збирання системи "камера-порохова шашка" перед використанням снаряду.
Гідроциліндри є робочими органами гідросистем практично
усіх відомих на сьогодні машин: металорізальних верстатів, автомобілів, тракторів, комунальної техніки, піднімально-транспортних
та будівельних машин, тепловозів, сільськогосподарських машин,
спеціальної техніки. Найменш технологічною деталлю гідроциліндра є гільза.
Як плавило, гільза виготовляється із поліпшуваних сталей, що
добре сприймають холодну деформацію. Заготовками при цьому
служать гаряче- чи холоднодеформовані труби. Відношення товщини стінки гільзи до діаметра отвору, як правило, знаходяться у
межах 0,03–0,10. Ця деталь вважається важкооброблюваною, оскільки має глибокий отвір, тобто такий, відношення довжини якого
до діаметра є більш, ніж десятикратним. Традиційні технології обробки отвору включали кілька розточок, зенкерування тягнучими
зенкерами, різальне протягуванням кількома протяжками, і, при необхідності, розкочування кульковим чи роликовим інструментом.
Починаючи з 60-х років минулого сторіччя для обробки гільз використовується наскрізне деформуюче протягування (НДП), інакше –
об'ємне дорнування. Наукові основи цієї альтернативної технології
розроблені у школах проф. О.М. Розенберга [1] та проф. Ю.Г. Прос128

курякова [2]. Як виконавчий орган цього ефективного безстружкового процесу служить конічний твердосплавний чи сталевий зі зностійким покриттям деформуючий елемент (кільце). При цьому головною
технологічною характеристикою НДП є натяг на деформуючий елемент (ДЕ), котрий може коливатись від 0,05 до 1 мм.
Нами раніше було показано, що цей процес доцільно використовувати як чорновий та напівчистовий [3]. НДП характеризується
при обробці по схемах «на стиск» і «на розтяг» зменшенням довжини деталі, підвищенням точності останньої по перерізу, а також
переведенням початкових погрішностей отвору на зовнішню поверхню при збільшенні розмірів, перпендикулярно осі. Однак, при
всіх перевагах процесу актуальною залишається проблема відхилення осі або твірної отвору гільзи від циліндру (кривизни). У сучасних технологіях це відхилення прийнято вважати допустимим
при значеннях 0,1–0,3 мм на погонний метр довжини деталі.
Причинами виникнення кривизни отвору гільз при НДП є: – різностінність трубної заготовки; – рухоме джерело наскрізної пружно-пластичної деформації, що супроводжує кожний деформуючий
елемент; – хвиля позаконтактної деформації; – пружне відновлення
деталі після обробки.
Спеціальна серія наших експериментів показала: по-перше, що
НДП «на розтяг» не дозволяє позбутися недопустимих відхилень
осі отвору гільзи; а по-друге, що НДП по схемі «заневолення» або
обмеження довжини деталі [1, 4], хоча і дає можливість зменшити
ці відхилення у десятки разів, проте вимагає додаткових торцевих
елементів деталі. Оскільки останні після обробки слід видалити,
НДП ускладнюється і здорожується. Крім того схема «заневолення» не перешкоджає пружному відновленню гільзи після обробки.
Вивченню НДП за схемою «заневолення» присвячено кілька
наших робіт [1, 4] та технічних рішень: а. с. 533429 «Станок для
деформирующего протягивания тонкостенных труб с коническими
головками»; а. с. 830708 «Способ изготовления биметаллических
труб». Останнє рішення призначене, крім іншого, для виготовлення
особливо точних біметалевих труб для хвилеводів радіорелейних
ліній зв'язку. Загальна кривизна таких труб не повинна перевищувати 3 мм на довжині 5 м. Особливістю рішення є те, що після термообробки у захисному середовищі і правки трубу піддають багатократній роздачі у заневоленому стані з разовою деформацією не
більше 0,5 % при сумарній деформації 1–2 %.
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Для досягнення необхідних значень по кривизні твірної порожнини отвору гільз нами запропоновано кілька технічних рішень, які
передбачають правку деталі з боку інструменту безпосередньо у
процесі НДП, зокрема, а. с. 128172; а. с. 133777; а. с. 770688. Ці та
інші рішення у даному напрямку передбачають правку гільзи з боку
конічних робочих ДЕ, розміщених на оправці відповідним чином.
Крім того, нами було зроблено намір здійснювати правку гільзи
у процесі НДП з боку опорних пристроїв, зокрема, а. с. 550189
«Опора к протяжному станку»; а. с. 831434 «Приспособление к
протяжному станку для установки детали»; а. с. 761172 «Опора для
деформирующего протягивания» та ін. Перші два рішення передбачають підтримку зовнішньої поверхні гільзи при НДП за принципом люнета, а останнє, на нашу думку, є найбільш досконалим у
цій серії пристроїв. Тому спинимось на цьому технічному рішенні
більш детально.
Опора (рис. 1) має корпус 1, у пазах 2 якого на осях 3 закріплені опорні елементи 4, які виконані у формі двохплечих важелів, кінці 5 котрих контактують зі зовнішньою поверхнею деталі 6, яка
обробляється інструментом 7. Другі сферичні кінці 8 входять у пази
9 кільця 10, у якому є пази 11 з пружинами стиску 12. Один кінець
кожної пружини притиснутий до головки штиря 13, що закріплений
у корпусі 1, а другий – до кільця 10, яке установлено у накидній
гайці 14. Крім того, у кільці 10 є штифт 15 і отвір 16, у який входить кінець клина 17, що має можливість переміщуватись у корпусі
1. Клин 17 контактує своєю робочою поверхнею 18 зі штифтом 15.
Корпус 1 має наскрізний ступінчастий отвір, на торець 19 якого
опирається деталь 6 при обробці. Менший діаметр 20 отвору повинен бути дещо більшим, ніж діаметр інструменту 7, а більший 21 –
зовнішнього діаметру готової деталі 6. Опора установлюється на
опорну плиту 22 протяжного верстату чи преса. Опора призначена
для обробки отворів діаметром понад 60 мм у гільзах, що виготовляються із труб звичайної точності, які можуть мати суттєву різностінність. При значній вазі деталі дана опора виконується таким
чином, щоб площа повороту опорних елементів 4 була віддалена
від опорного торця 19 на відстань, приблизно рівну половині довжини деталі. При обробці ж легких деталей опорний торець 19
краще виконувати не на корпусі 1 опори, а на опорних елементах 4.
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Рисунок 1 – Опора для деформуючого протягування згідно а. с. 761172

Опора по а. с. 761172 зменшує викривлення осі отвору деталі,
що дозволяє використовувати її при НДП тонкостінних деталей великої довжини з високими вимогами до прямолінійності осі чи твірної отвору.
Практичний досвід авторів з результатів впровадження НДП у
виробництво на більш, ніж 10 підприємствах, де за новою технологією було оброблено біля 10 млн. гільз, показав, що загальноприйнята конструкції ДЕ не є оптимальною. Вивчення характеру зношування конуса твердосплавного ДЕ після 10 км пройденого шляху
останнім показала, що на робочій поверхні є дві чітко виражені ділянки абразивного зносу: біля входу конуса в деталь та біля його
виходу, тобто при переході конічної поверхні в циліндричну стрічку. Це свідчить про те, що середина конічної поверхні практично не
зношується, бо тут немає контакту деталі з інструментом. В результаті з метою економії твердого сплаву була запропонована нова
збірна конструкція симетрично навантаженого кільця з неробочою
сталевою шайбою посередині робочого конуса (а. с. 772758).
Крім того, з метою зниження шорсткості поверхні гільзи після
НДП, циліндрична стрічка останнього ДЕ на деформуючий протяжці була замінена ломаною поверхнею, наближеною до висхідної
поверхні хвилі позаконтактної деформації ( а. с. 1532278).
У працях [5, 6] частково висвітлене наведене вище.
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Авторами була висловлена гіпотеза проте, що робочій частині ДЕ
слід придати не загальноприйняту конічну форму, а таку що повторює пружнопластичну форму деталі у рухомій зоні при НДП. Це дозволило б зменшити шкідливу дію пластичного шарніру і хвилі позаконтактної деформації, а значить, підвищити точність гільзи по циліндричності. Для перевірки цієї гіпотези за методикою, викладеною у
нашій роботі [7], була вивчена рухома зона поверхні отвору деталі
при НДП. Виявилось, що профіль цієї поверхні описується складною
кривою другого порядку. За отриманим профілем виготовлено серію
основних ДЕ (рис.2), якими було оснащено деформуюче-різальну
протяжку [8].
Виробничі дослідження нового технологічного процесу, побудованого за схемою обробки отвору гільзи «комбіноване протягуваннярозкочування» та заснованого на використанні інструменту нової
конструкції і опори для деформуючого протягування згідно з а. с.
761172, показали на трьох машинобудівних підприємствах ефективність запропонованої технології у першу чергу за рахунок підвищення КВМ до 0,85. Випробування техніки, яку було оснащено дослідними зразками гідроциліндрів з гільзами нового зразка, показало
зменшення на порядок перетікання та витікання робочої рідини.
Розроблено рекомендації щодо проектування та нову конструкцію комбінованого деформуюче-різального інструменту для обробки глибоких отворів, який відрізняється тим, що переднє деформуюче кільце є правлячим, друге деформуюче кільце криволінійного
профілю виконує основну роботу пластичної деформації, а наступні
секції складаються з деформуючого кільця і 2–3-х зубців. Інструмент оснащено демпфуючими дистанційними втулками. Розроблено програму розрахунку нового інструменту.

Рисунок 2 – Фрагмент основного
деформуючого елемента
комбінованої протяжки

Рисунок 3 – Партія циліндрів
Ц–100, оброблених комбінованим
протягуванням
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За рахунок запропонованої нами нової технології обробки гільзи
гідроциліндрів та комбінованого інструменту можна суттєво (0,2 мм
на один погонний метр довжини деталі) знизити кривизну отвору
останньої. Тобто практично усунуто перетікання робочої рідини.
На рис. 3, як приклад, показана партія гідроциліндрів Ц-100 перед використанням на тракторах та сільгоспмашинах.
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Родічев Ю.М., Сорока О.Б., Шабетя О.А.,
Бодунов В.Є. Інститут проблем міцності
ім. Г.С. Писаренка НАН України, Київ, Україна
МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПОШКОДЖЕННЯ
БАГАТОШАРОВОГО ЗАХИСНОГО СКЛА ПРИ
БАГАТОКРАТНОМУ УДАРНОМУ НАВАНТАЖЕННІ
При випробуваннях на стійкість захисного скла при локалізованому ударному навантаженні, наприклад при оцінці кулестійкості багатошарових склоблоків для будівельних конструкцій відповідно до ДСТУ 4546:2006 (EN 1063:1999) «Скло в будівництві. Захисне скління. Випробування та класифікація за кулетривкістю», виникає проблема врахування пошкодження структури композитного
прозорого блоку на основі скла при багатократному навантаженні.
При статичному навантаженні граничний стан переважно визначається границею міцності скляних елементів, величина якої залежить від форми та розмірів поверхневих дефектів. При ударному
навантаженні відсутні фізико-механічні характеристики, величина
яких однозначно визначає граничний стан багатошарової захисної
структури. Як критерій граничного стану використовується поняття
стійкості, яке пов’язується з наскрізним проникненням ударника та
кількістю ударів, необхідних для пробиття. Пошкоджуваність при
ударі характеризується руйнуванням лицьових та тильних шарів.
Вимірюються діаметри вхідного кратеру та зони дрібнодисперсного
руйнування тильних шарів скла. Недоліками стандартних методик
випробувань зразків є відсутність оцінки впливу стану поверхні
скла, крайових ефектів та деградації захисної структури при наступних ударних впливах.
Метою роботи була розробка методики та детальна оцінка пошкодження багатошарової структури захисного скла, яка включала
аналіз руйнування всіх шарів структури залежно від стану поверхні
скла та методів його модифікації, технології триплексування, фізико-механічних властивостей адгезійних шарів, особливості руйнування ударників різних конструкцій, глибини їх проникнення при
наступних ударах та вплив крайових ефектів.
Запропоновано методику комплексної оцінки опору руйнуванню та пошкодження багатошарових захисних структур на основі
скла. Для випробувань використовували зразки розмірами
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300×300 мм та стандартні зразки 500×500 мм товщиною 27–82 мм.
Методику відпрацьовано при дослідженні блоків, виготовлених за
технологіями автоклавного триплексування, яке застосовується для
виробництва сучасного авіаційного скління, вакуумною технологією та технологією полімерної заливки. Композитні структури
включали шари скла товщиною від 2 мм до 10 мм, шари полікарбонату товщиною 4–5 мм, адгезійні прошарки: плівки та полімери, а
також захисну ударостійку тильну плівку. Елементи скла були у
вихідному стані та зміцнені методами термомеханічного зміцнення
і іонного обміну, для зменшення поверхневої дефектності скла використовували травлення. Ударні випробування було виконано із
застосуванням ударників діаметром 5,45 мм та 7,62 мм зі швидкістю 730–910м/с. Кількість ударів при випробуваннях становила від 2
до 5. Послідовно оцінювали глибину проникнення ударника, пошкодження шарів після пробиття з лицьової сторони, характер руйнування тильних шарів та стан центральної частини блоку з непробитими шарами. Для визначення стану ударника та його положення
у скляній перешкоді використовували механічне пошарове препарування блоку з лицьової та тильної сторін. Таким чином визначали
шари скла, у яких було зупинено ударник та вплив композитної
структури на особливості руйнування ударника, в тому числі його
оболонки та осердя. Визначались зони дрібнодисперсного руйнування, розміри сколків та уламків шарів скла, залишкова прозорість
блоку. Показана залежність цих параметрів від конструкції композиту, технології триплексування, властивостей адгезійних шарів та
стану поверхні і методів модифікації скляних пластин. Важливим
параметром слугувала цілісність або характер руйнування тильного
шару скла та захисної плівки або шару полікарбонату. Методика
включала експериментальну оцінку жорсткості при локальному
статичному навантаженні шарів блоку на різній відстані від епіцентру удару. Для оцінки впливу крайових ефектів, які є суттєвими і
важливими на практиці, але не враховуються при випробуваннях за
стандартними методиками, досліджено особливості руйнування
малорозмірних пластин (від 300×300 мм до 210×170 мм) при ураженні близько до крайової зони.
Отримано, що основною причиною руйнування лицьових шарів
є контактна взаємодія ударника із композитною структурою з утворенням зони високого тиску в епіцентрі удару. При цьому руйнування відбувається з формуванням дрібнодисперсних частинок скла
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в центрі удару, їх викидом у напрямку, протилежному дії ударника,
та уламків скла, що залишаються в структурі композиту, розмір
яких збільшується з віддаленням від епіцентру удару. У центральній частині (на глибині 2–3 шарів скла) утворюється зона всебічного стискання, заповнена стиснутим скляним порошком, який містить уламки ударника. За певних умов осердя ударника викидається разом з частинками скла назустріч удару. При достатній стійкості захисної структури під зоною стискання залишаються ушкоджені, але не пробиті шари із збереженими адгезійними зв’язками.
Тильна сторона характеризується наявністю значної за розмірами
зони дрібнодисперсного руйнування скла, утриманої за механізмами відколу. Параметри та характер руйнування цієї області значною мірою визначають опір руйнуванню при наступному ударному
навантаженні.
Запропонована методика дозволяє встановити закономірності
накопичування пошкоджуваності від удару до удару, отримати додаткову, порівняно із стандартними методиками випробувань, інформацію, необхідну для оцінки і прогнозу опору руйнуванню при
ударному навантаженні багатошарових композитних блоків на основі скла, оптимізації структури, складу, товщин елементів захисного скла, вибору технології триплексування і зміцнення скла відповідно до технічних вимог до захисного скління при багатократному ударному навантаженні.

Рощупкин В.В., Ляховицкий М.М., Покрасин М.А.,
Минина Н.А. Институт металлургии и материаловедения
им. А.А. Байкова РАН, Москва, Россия
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
АКУСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СТАЛИ 04Х19Н9
Работоспособность оборудования, используемого в энергетическом, нефтехимическом и других производствах, зависит от надежности материалов, которые находятся под воздействием механических, температурных нагрузок и влияния окружающей и агрессивных сред. При этом основное внимание уделяется созданию на136

дежных сварных соединений, как при изготовлении оборудования,
так и связанных с ним трубопроводов.
Сталь 04Х19Н9 (Er308LSI) используется в основном в качестве
надежного материала при проведении сварочных работ на промышленных объектах. В табл. 1 приведен химический состав стали
04Х19Н9 по данным [1].
Таблица 1 – Химический состав стали 04Х19Н9 по данным [1],
мас. %.
C
Si
Mn
P
S
Cr
Ni
<0,03 0,05-1,0 1,0–2,5 <0,03 <0,03 19,0–20,0 9,0–11,0

Cu
Mo
<0,75 <0,75

Fe
ост.

Исследования проводились акустическим методом, аттестованным в качестве Методики ГСССД [2]. Особенности разработанной методики достаточно полно представлены в работе авторов [3].
Как показано в работе авторов [4], при реализации разработанного метода возможно использование различных конфигураций рабочего участка образца. Для учета температурного расширения
предварительно были проведены измерения относительного температурного расширения, что позволило повысить точность результатов исследования скорости и коэффициента затухания ультразвука.
Значения температурного коэффициента линейного расширения
легко получить дифференцированием температурной зависимости
относительного температурного расширения ΔL/L0 = f(t) [5]. Полученные результаты позволили рассчитать температурную зависимость плотности стали, которая при комнатной температуре определялась методом гидростатического взвешивания. Как следует из
[6], по известным значениям скорости ультразвука и плотности
легко рассчитать температурную зависимость модуля Юнга.
Погрешность измерения скорости ультразвука составляет 0,2%,
коэффициента затухания – 3%, относительного температурного
расширения образца – 0,1%.
Обработка методом наименьших квадратов полученных данных позволила рассчитать аппроксимирующие уравнения в виде
Y = A + Bt + Ct2 + … ,
(1)
где Y – свойство, t – температура в С.
Экспериментальное исследование акустических свойств и относительного температурного расширения стали 04Х19Н9 проведено в диапазоне от комнатной температуры до 1100 С. На рис. 1
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представлены результаты этих исследований для исходного и отоженного образцов стали.
Как видно из рисунка, скорость (а) и коэффициент затухания
ультразвука (б) исходного и отожженного
образцов практически
совпадают, поэтому измерения относительного температурного расширения проводились
лишь на отожженных
образцах. Достаточно
резкое увеличение значений
коэффициента
затухания ультразвука
при температурах выше
900 С можно объяснить большим содержанием железа, в котором
при температуре около
917 С происходит фазовый переход. ПодобРисунок 1 – Результаты экспериментально- ное поведение коэффиго исследования скорости (а), коэффициен- циента затухания ультта затухания (б) ультразвука (● – в исходразвука наблюдалось и
ном и ○ – отожженном состояниях) и отнопри исследовании ферсительного температурного расширения (в)
ритно-мартенситных
в стали 04Х19Н9
сталей [7].
В табл. 2 приведены коэффициенты уравнения (1), полученные
в результате обработки опытных и расчетных данных методом
наименьших квадратов.
Результаты проведенных исследований свойств стали 04Х19Н9
в диапазоне температур от комнатной до 1100 С показали отсутствие заметных аномалий в их поведении, что позволяет говорить о
надежности ее использования в качестве сварочного материала.
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Таблица 2 – Значения коэффициентов аппроксимирующего
уравнения (1) для стали 04Х19Н9
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
4951,5

B
–0,795

C
–1,96∙10–4

D
–

2,061

0,009

–2,39∙10–5 1,9∙10–8

–0,084

0,004

–2.52∙10–6 1,0∙10–9

8207,6
200,8

–0,95
–0,084

7,32∙10–4
3,6∙10–6

2,9∙10–8
–
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛЕНТОЧНОГО
КОНВЕЙЕРА ДЛЯ «ПОДВИЖНОГО» ХРАНЕНИЯ
ХЛОПКА-СЫРЦА
В период массового сбора хлопка-сырца хлопкоочистительные
заводы республики не в состоянии перерабатывать весь объем волокнистого материала и поэтому основная часть урожая укладывается на длительное хранение до нового сезона.
Для длительного и оперативного хранения хлопка-сырца используются крытые склады современных конструкций, построенных по типовым проектам с полезной емкостью от 800 до 4000 т.
Эти склады имеют две стационарные установки для механизированной загрузки хлопка-сырца в хранилище с двух торцовых сторон. Недостаток таких хранилищ - сложность процесса складирования и низкий коэффициент заполнения их полезного объема.
Применение комплекса стационарных средств механизации
(приемно-подающее устройство, отводящий конвейер, распределительный рукав и наклонные транспортеры с метателями) не обеспечивает равномерность распределения хлопка-сырца по всему объему хранилища и высокий коэффициент загрузки объема из-за формирования конусов массы хлопка-сырца вследствие большого угла
естественного откоса.
С целью обеспечения максимального коэффициента загрузки
объема крытых складов современных конструкций, загрузки с равномерным распределением хлопка-сырца по слоям и всему объему,
исключения ручного труда и снижения себестоимости процесса загрузки-разгрузки при оперативном хранении предложено хранилище [1] для волокнистого материала. Данное хранилище снабжено
комплексом стационарных средств механизации закрытого помещения со специальными загрузочными окнами, расположенными в
верхней части хранилища. Внутреннее пространство хранилища
разделено с помощью вертикальных опорных элементов на два сообщающихся между собой отсека закрытого помещения.
Оперативное складирование хлопка-сырца в крытых помещениях относится к так называемому «подвижному» хранению [2].
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Этот способ хранения способствует максимальному использованию
площади и объемов складских помещений, исключает перемещение
грузовых потоков на складе, обеспечивает транспортировку и выдачу грузов с мест хранения в очередности их поступления, позволяет включать технологию транспортно-складского хозяйства как
составную часть в комплексную технологию всего производства и
увеличивает надежность автоматизации при обеспечении безопасности труда.
Способ «подвижного» хранения является дальнейшим развитием складского хозяйства и предполагает органическую связь и
взаимообусловленность технологии складских работ с комплексной
технологией основного производства.
Полная автоматизация всего цикла загрузки-хранения-разгрузки хлопка-сырца возможна с помощью напольного ленточного
транспортера и комплекта специальных колковых барабанов в количестве от 4 до 6, которые наклонены на угол α = 8–12 с учетом
угла естественного откоса волокнистого материала.
Расчет и проектирование привода данного ленточного конвейера имеет ряд особенностей. Прежде всего, скорость ленты должна
быть согласована с производительностью работы колковых барабанов. Ширина ленты должна быть выбрана конструктивно с учетом
количества конвейеров и ширины отсека хранилища. Транспортируемое средство одновременно является местом оперативного хранения волокнистого материала. Основной задачей проектирования
данного конвейера является силовой расчет и определение требуемой мощности привода.
В соответствии с методикой, изложенного в [2, 3], произведен
расчет и выполнено проектирование напольного ленточного конвейера, для транспортирования уплотненного хлопка-сырца со следующими исходными данными: 1) массовая производительность
(часовая) Qm = 15 т/ч; 2) насыпная (объемная) плотность хлопкасырца ρ = 135 кг/м3; 3) схема (трасса) и длина конвейера L = 50 м.
Расчет и проектирование ленточного транспортера состоит из
двух этапов. Первый этап связан с выбором параметров и элементов конструкции конвейера (конвейерная лента, роликоопоры, барабаны, натяжное устройство). Второй этап представляет тяговый
расчет ленточного конвейера (определение распределенных сил сопротивления, натяжений ленты, проверка сцепляемости ленты и ее
прочности, расчет привода).
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При проектировании ленточных транспортеров требуемую ширину ленты В обычно определяют по заданной массовой производительности [3] по формуле:
B  1,1

Qm
+0,05 , м
K п K 

(1)

где Qm – часовая массовая производительность, т/ч; υ - скорость
транспортируемого груза, м/с; ρ-насыпная плотность, т/м3; Кп = 420
– коэффициент площади поперечного сечения груза на ленте, зависящий от формы роликоопор (прямая, желобчатая) и подвижности
частиц груза; Кβ – коэффициент, учитывающий уменьшение сечения груза на наклонном участке конвейера вследствие частичного
ссыпания груза в сторону, противоположную движению; для горизонтальных конвейеров Кβ = 1,0.
Так как ширина ленты В должна быть принята в соответствии с
размерами производственной площади и параллельным расположением нескольких ленточных конвейеров, то из формулы (1) определим скорость υ перемещения груза:
Qm

, м/с
(2)
K п K  (0,81B 2  0,09 B  0,0025)
Ширину ленты примем равным в соответствии со стандартным
значением В = 1800 мм, предусмотрев четыре параллельно расположенных напольных ленточных конвейеров, разделенных между
собой вертикальными перегородками. На перегородках имеются
специальные щитки, перекрывающие конечные свободные от ленты участки роликоопор и зазор между перегородкой и стойкой роликоопор.
С учетом заданных и принятых параметров скорость перемещения хлопка-сырца (ленты) составит
15

 0,16 м/с.
420  0,135  1  (0,81  1,8 2  0,09  1,8  0,0025)
Наибольшее применение получили прорезиненные конвейерные ленты, состоящие из каркаса (набора прокладок), заключенного между резиновыми обкладками. В проектируемом конвейере
выбрана резино-тканевая лента типа БКНЛ-150 со следующими
техническими характеристиками: прочность ткани по основе –
150 Н/мм; число тканевых прокладок z = 4–8; толщина тканевых
прокладок с резиновой прослойкой δп =1–2 мм, толщина рабочих
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резиновых обкладок δ1 = 3–6 мм, нерабочих – δ2 = 1–2 мм [3]. Таким образом, толщина ленты равна
δл= δ1+ δ· z + δ2; δл=10,2 мм.
Время одного пробега по всему контуру проектируемого конвейера составляет
t = 2L/v; t = 625 c = 10,4 мин.
Для транспортирования хлопка-сырца рекомендованы прямые
роликоопоры для рабочей ветви конвейера. Диаметр роликоопор
зависит от ширины ленты В, насыпной плотности груза ρ и скорости движения ленты и принят равным Dр = 159 мм.
Второй этап проектирования ленточных конвейеров содержит
тяговый расчет, при котором определяют натяжения ленты на всех
участках трассы конвейера. Для определения распределенных сил
сопротивления движению вычислим погонные нагрузки по всему
контуру конвейерной ленты.
Грузовая ветвь.
а) вес погонного метра ленты:
q л  0,01  В л , Н/м
(4)
где В – ширина ленты, мм; δл – толщина ленты, мм.
q л  0,01  1800  10,2  183,6 Н/м
б) вес вращающихся частей роликоопоры qр, отнесенный к одному метру длины ленты соответственно на рабочей и порожняковой
ветви:
qрр = Gр/lp; qрх = Gр/ lz; qрр = 1000 Н/м; qрх = 500 Н/м
где Gр-масса вращается части роликоопор [3], равная 50 кг.
в) вес погонного метра транспортируемого материала на грузовой
ветви ленты конвейера:
qГ 

Q
150

 260,4 Н/м
3,6  v 3,6  0,16

(5)

где Q – производительность весовая, кН/ч.
Так как транспортируется накопленный объем волокнистого материала в силу его подвижного хранения, необходимо увеличить расчетное значение веса погонного метра транспортируемого материала
на грузовой ветви конвейера. Увеличение погонной нагрузки должно
быть в пределах 6–8 раз, что соответствует практически максимальному заполнению крытого хранилища волокнистым материалом. Поэтому вес погонного метра груза составит qг = 1562–2083 Н/м. В
дальнейших расчетах принято среднее значение qг = 1823 Н/м.
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В отличие от известных методов расчета транспортирующих
устройств, когда не предусмотрено накапливание равномерным
слоем груза на ленте, в предложенном методе этот факт учитывается увеличением погонной нагрузки от веса груза на рабочей ветви
конвейера. Особенностью расчета является также и то, что традиционно скорость ленты назначается от вида груза и его физикомеханических свойств (объемный вес, угол естественного откоса), а
ширина ленты определяется в зависимости от производительности
конвейера и принятого значения скорости ленты. В проектируемом
конвейере ширина ленты принята максимальной с учетом размеров
складского помещения и параллельного расположения нескольких
конвейеров, а скорость ленты рассчитана в зависимости от ее ширины и производительности конвейера.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СКЛАДИРОВАНИЯ
ХЛОПКА-СЫРЦА С ПОМОЩЬЮ ВИНТОВОГО
КОНВЕЙЕРА С АВТОМАТИЧЕСКИМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ
ПОТОКА ТРАНСПОРТИРУЕМОГО МАТЕРИАЛА
Традиционные и стационарные средства механизации (приемоподающие устройства, транспортеры с метателями и др.) в настоящее время не обеспечивают равномерное распределение волокнистого материала – хлопка-сырца и высокий коэффициент загрузки
складского помещения. Последнее связано с большим углом есте144

ственного откоса хлопка-сырца, что приводит к образованию конусов волокнистого материала. Устранение этого недостатка требует
дополнительного физического труда и, как следствие, повышает
себестоимость его переработки.
Равномерное распределение волокнистого материала в крытом
хранилище обеспечивается специальным питателем-распределителем [1], который представляет собой мобильную конструкцию
винтового конвейера (шнека), перемещающегося вдоль всей длины
противоположных продольных сторон каждого из двух отсеков
крытого хранилища.
Предлагаемая технология загрузки и распределения хлопкасырца, а также конструкция питателя-распределителя реализуются
в хранилище закрытого типа, выполненного из железобетона в виде
сборной строительной конструкции прямоугольной формы. Внутреннее пространство хранилища состоит из двух смежных сообщающихся между собой отсеков и образованных с помощью расположенных вдоль центральной оси хранилища вертикальных
опорных элементов. Каждый из отсеков снабжен загрузочным окном, расположенным в верхней части продольных стен хранилища.
Загрузочные окна сообщаются с наклонным транспортером приемно-подающих механизмов, установленных снаружи хранилища.
Внутри хранилища вдоль каждого загрузочного окна размещены
ленточные конвейеры, состоящие из стационарно установленной
станины и элементов конструкции (барабаны приводные и натяжные, роликоопоры, натяжное устройство).
На ленте конвейера с определенным шагом шарнирно смонтированы под расчетным углом к продольной оси транспортера сбрасыватели, которые направляют хлопок-сырец с рабочей ветви конвейера на питатели-распределители. Каждый питатель-распределитель установлен под горизонтальным ленточным транспортером
поперек отсеков хранилища и совершает возвратно-поступательное
движение вдоль своего отсека.
Определены расчетные значения геометрических (диаметр винта, диаметр вала винта, угол подъема винтовой линии) и силовых
(установочная мощность, наибольшая продольная сила, вращающий момент на винте) характеристик горизонтального винтового
конвейера для транспортировки хлопка-сырца при складировании в
крытом помещении. Отметим ряд конструктивных особенностей
проектируемого винтового конвейера.
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Конвейер содержит желоб, выполненный из листовой стали
толщиной 3 мм и имеет в нижней части форму полуцилиндра, переходящего в две прямые вертикальные стенки. Нижняя часть желоба изготовлена в виде подвижных секций. Размеры желоба выбраны таким образом, чтобы обеспечить зазор между винтом и
внутренней поверхностью желоба в переделах 3–8 мм.
Винт (шнек) является наиболее важным и ответственным элементом винтового конвейера, так как он воспринимает усилие от
привода и передает движение транспортируемому грузу. Наиболее
технологичным является конструкция, когда вал винта изготавливают из трубы, к которой приваривают штампованные лопасти
толщиной 3 мм из листовой стали, образующие непрерывный
сплошной винт.
В данной конструкции конвейера винт играет роль питателяраспределителя волокнистой массы. Шнек связан с желобом посредством кронштейнов. С обеих сторон желоба установлены с помощью кронштейнов и распределительные валы с закрепленными
на них металлическими кулачками диаметром 250 мм специальной
формы с криволинейным вырезом (угол раскрытия 600). При вращении распределительного вала (n=3 об/мин) кулачки взаимодействуют соответственно с консольными рычагами одной из половин
секций желоба, установленными на шарнирах. Распределительный
вал выполнен в виде отдельных участков, соединенных муфтой.
Каждая пара кулачков ориентирована так, что при взаимодействии с консольными рычагами способны автономно открыть только одну из семи секций, составляющих в совокупности желоб, т.е.
при открывании одного участка желоба другие находятся в закрытом виде. Это обеспечивает подачу волокнистого материала в заданное место в данный момент времени. Таким образом, во всех
секциях винтового конвейера в определенной последовательности
происходит открывание и закрывание секций, что приводит к регулируемой разгрузке, отвечающей функции питателя-распределителя хлопка-сырца.
Работа питателя-распределителя основывается на многократном повторении процесса распределения, что значительно увеличивает равномерность отсыпанного слоя волокнистого материала. Так
как зоной обслуживания винтового конвейера является весь отсек
крытого хранилища, то тем самым достигается равномерное распределение хлопка-сырца по всему его объема.
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На основе общих положений теории транспортирующих устройств выполнен расчет основных геометрических параметров винтового конвейера, определены силовые характеристики привода
конвейера, представлена конструкция желоба с автоматически открывающимися секциями с помощью специальных кулачков, закрепленных на распределительном валу.
Управляемое транспортирование волокнистой массы данной
конструкцией винтового конвейера делает его эффективным питателем-распределителем, создающим равномерной слой хлопкасырца при складировании его в крытом помещении, что служит основой для сохранения природных свойств волокна и его качественной переработке на последующих этапах.
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Рябченко С.В. Институт сверхтвердых материалов
им. В.Н. Бакуля НАН Украины, Киев, Украина
ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ
ШЛИФОВАНИЯ ПОКРЫТИЙ
Шлифование является наиболее распространенным методом
обработки износостойких покрытий, особенно покрытий высокой
твердости и при необходимости получения высокого качества поверхностного слоя. Особое внимание следует уделять выбору абразивных инструментов и технологических режимов шлифования.
Производительность шлифования, себестоимость операции и качество обработки покрытий в значительной степени зависят от характеристик абразивного инструмента. При шлифовании деталей, восстановленных методами наплавки, применяют шлифовальные круги
из электрокорунда с керамической связкой. Это обусловлено способностью электрокорунда к самозатачиванию. Круги из нормального
электрокорунда используют для шлифования незакаленных сталей, а
круги из белого электрокорунда – для шлифования закаленных углеродистых и легированных сталей. Одним из основных недостатков
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шлифования кругами из электрокорунда является то, что в зоне обработки развиваются температуры, как правило, превышающие температуры структурных и фазовых превращений обрабатываемого материала. Т.е. на поверхности детали появляются прижоги, происходит
разупрочнение поверхностного слоя, формируются растягивающие
остаточные напряжения, приводящие к образованию микротрещин.
В результате проведенных работ были подобраны характеристики абразивных кругов из карбида кремния (марки C48) для
шлифования крупногабаритных деталей с износостойкими наплавками. Были изготовлены и поставлены два опытных абразивных
круга 500×63×203 из карбида кремния черного C48, зернистостью
F14, твердостью P-Q и N, а так же один круг из нормального электрокорунда A96 на бакелитовой связке, армированные для шлифования со скоростью до 50 м/с.
Испытание кругов выполнялось в производственных условиях
Мариупольского завода тяжелого машиностроения при шлифовании износостойких наплавок «ПЛ-АН111» и «ПЛ-АН101». Были
отработаны режимы шлифования, которые соответствовали глубине резания на черновых проходах до t = 0,2 мм, число оборотов n =
6 об/мин и подача 15 мм/мин. После обработки удалось обеспечить
необходимые требования производства: зазор по контактной поверхности между сопрягаемыми узлами 0,04 мм на ширине контакта более 10–15 мм.
Испытания показали хорошую производительность обработки
при шлифовании износостойких наплавок и отсутствие засаливания
круга. Шероховатость шлифованной поверхности изделий соответствовала требуемой чертежу.

Солодкий С.П. НТУ України «Київський
політехнічний інститут», Київ, Україна
ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ ЧАВУННИХ КОКІЛІВ
Литтю у кокіль належить важлива роль в виробництві машинобудівних заготовок. Можливості даного способу лиття дозволяє
вирішувати багато задач підвищення ефективності і якості
продукції в сфері ливарного виробництва.
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Робота кокілю в режимі термічних циклів призводить до виходу його з ладу. Причинами виходу з ладу кокілю є: розтріскування;
короблення; тріщини на робочій поверхні; механічні пошкодження;
суміщення перерахованих руйнувань.
Технологічні методи підвищення термостійкості кокілю складаються, як правило, у хіміко-термічній та іншій обробці його робочих поверхонь [1].
Теплоізоляційне покриття при литті сірого чавуну не тільки захищає кокіль від руйнувань в результаті робочих тепло змін, але й
одночасно зменшує швидкість затвердіння й охолодження розплаву, попереджає утворення структури відливок з поверхневим або
наскрізним відбіленням.
В теперішній час відомі технології газотермічного напилення
жаростійких термозахисних покриттів (ТЗП) на основі оксиду цирконію [2].
Високою продуктивністю та універсальністю відрізняється метод плазмового напилення. Однак плазмовим покриттям притаманні деякі недоліки, такі як внутрішня пористість, яка прискорює
процес окислення та вичерпання захисних властивостей, а плазмовим керамічним – невисока термічна стабільність. Тому для нанесення ТЗП використовують різні методи напилення шарів або способи модифікування їх пористої структури.
Розповсюдження набули багатошарові ТЗП. Багатошарові ТЗП
містять додатковий (проміжний) шар між основою та металевим
підшаром або між керамікою та підшаром. В останньому випадку
додатковий шар необхідний для виконання декількох функцій: зменшення відмінності в температурних коефіцієнтах лінійного розширення шарів; зменшення потоку агресивних компонентів всередині покриття; підвищення адгезійної міцності керамічного шару.
Технологія нанесення такого покриття в наступному. Спочатку
на основний метал напилюють підшар із сплаву Me-Cr-Al-Y, після
досягнення необхідної товщини додають керамічний порошок, доля
якого, поступово збільшується, досягає 100%, після чого деякий час
напилюють тільки керамічне покриття. Технологічний процес вимагає великої точності регулювання подачі порошків, що напилються. Також існує необхідність у рівномірному нагріванні порошків з різних матеріалів, що потребує ретельного підбору порошків
за розміром частинок та оптимального режиму нанесення перехідного проміжного шару [2].
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На кафедрі Інженерії поверхні розроблена альтернативна технологія плазмового багатошарового жаростійкого ТЗП на робочі
поверхні чавунних кокілів.
В процесі розробки технології плазмового газоповітряного напилення таких покриттів встановлено оптимальну грануляцію порошків та вміст окремих компонентів, оптимальні режими напилення.
Схема багатошарового покриття: основа  Me-Cr-Al-Y  MeCr-Al-Y ZrO2-Y2O3 ZrO2-Y2O3.
З метою підвищення експлуатаційних властивостей жаростійкого підшару була вибрана система Ni-Co-Cr-Al-Y [3].
Оптимальна дисперсність частинок порошку cтановить
20/60 мкм. Вміст Со – 20–24%; Cr – 15–20%; Al – 10–14%; Y– 0,09–
0,1%. В якості робочого шару вибрана система ZrO2(Y2O3) [4, 5].
Оптимальна дисперсність частинок порошку cтановить
20/60 мкм.
Оптимальна кількість стабілізуючого ітрію становить 7–7,5%.
Із підвищенням долі стабілізуючого оксиду (Y2O3) спостерігається деяке зменшення термоерозійної стійкості.
Результати досліджень показали, що товщина підшару повинна
складати 0,05-0,1 мм. Довговічність шару оксидів знижується, якщо
товщина покриття більша ніж 0,4-0,5 мм.
Поверхня багатошарового покриття з робочим шаром з
ZrO2(7%Y2O3) сформована плоскими частинками уламкової форми.
В мікроструктурі присутні пори та мікротріщини. Злам має крихков`язкий характер, що обумовлено наявністю керамічної та металевої складових.
При масовій долі Y2O3 (біля 7%) спостерігається (при термічному впливі) утворення в поверхневому шарі покриттів мікротріщин. Ці мікротріщини є бар`єрами для утворення та розповсюдження макротріщин, що є небезпечними для керамічного шару.
Кокілі із зміцненими за допомогою розробленого способу робочими поверхнями пройшли технічне випробування. Було доведено перспективність даної розробки.
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Сороченко В.Г. Институт сверхтвердых
материалов им. В.Н. Бакуля НАН Украины,
Киев, Украина
ВЛИЯНИЕ НАНОДИСПЕРСНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ПОРОШКОВ НА ТВЕРДОСТЬ АБРАЗИВНЫХ
КОМПОЗИТОВ ИЗ КНБ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
Проблема создания прочных и износостойких композитов из
сверхтвердых материалов (СТМ) инструментального назначения с
улучшенными физико-механическими и эксплуатационными свойствами чрезвычайно важна и актуальна [1, 2]. Такие композиты
усовершенствуют либо путем усложнения и оптимизации химического состава, либо путем использования новых технологических
подходов к формированию структуры, включая элементы нанотехнологий [3]. В этой связи особый интерес представляет использование в качестве добавок к спекаемым композитам из СТМ нанопорошков [4]. В тоже время использование их с целью получения новых композитов исследовано недостаточно, хотя известно, что такой подход обеспечивает оптимальное соотношение твердости и
износостойкости, поскольку эти характеристики могут быть управляемыми за счет изменения дисперсности структуры. Твердость ра151

бочего слоя – один из основных параметров характеристики инструмента, который в значительной степени определяет производительность процесса обработки и качество обрабатываемой детали;
является комплексным показателем и изменяется в зависимости от
соотношения количества зерен, связки и функциональных добавок.
С целью установления влияния нанодисперсных металлических
порошков, полученных плазмохимическим способом на твердость
кубонитососдержащих композитов инструментального назначения
были проведены три серии экспериментов.
Объктом исследования были призматические бруски квадратного сечения 5×5 мм и высотой 40 мм из композитов системы Cu–
Sn–ПБ–КНБ и Cu–Cun–Sn–Snn–ПБ–КНБ. Относительная концентрация кубического нитрида бора марки КВ 125/100 принята 100 %.
Режим спекания: температура 300±5 ºС, нагревание с максимальной
скоростью, выдержка 30 мин и последующее охлаждение. Давление
спекания 2,5 МПа (25 атм).
Твердость (HRB60) композитов из СТМ измеряли на твердомере
Роквелла мод. НА-2 Микротех® с помощью стального шарика
1,588±0,001 мм (1/16") при суммарной нагрузке 60 кгс (шкала В).
За среднее значение твердости каждой точки на исследуемом образце принимали результат среднего значения твердости десяти замеров по боковым поверхностям (по пять отпечатков с каждой стороны). При этом расстояние от центра двух соседних отпечатков
принято равным 3d, где d – диаметр шарика).
Перед началом каждой серии экспериментов призматические бруски прирабатывали на алмазном круге (контртеле) в течение 30 мин.
В первой серии экспериментов устанавливали влияние нанопорошка олова на твердость композита системы Cu – Sn –Snn ПБ - КНБ. Cодержание нанопорошка олова при проведении экспериментов варьировалось от 0 до 10% (по массе): 0; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0;
5,0;7,0; 10,0%.
Во второй серии экспериментов устанавливали влияние нанопорошка меди на твердость композита системы Cu–Cun–Sn–ПБ–
КНБ. Содержание нанопорошка меди в связке, как и в первой серии
экспериментов, варьировалось от 0 до 10 % (по массе).
В третьей серии экспериментов устанавливали совместное влияние нанодисперсных порошков олова и меди на твердость композита.
Содержание нанопорошков олова и меди в связке, как и в предыдущих экспериментах, варьировалось от 0 до 10% (по массе).
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Результаты исследований по установлению закономерностей
влияния нанопорошков олова и меди на твердость спеченых композитов из КНБ инструментального
назначения
приведены на рис. 1.
Исследовано влияние нанодисперсных
порошков меди и олова на твердость металлополимерных кубонитосодержащих композитов
инструментального назначения.
Установлено, что оптимальное содержание Рисунок 1 – Влияние нанодисперсных поупрочняющих частиц рошков меди (1), олова (2) и их совместного
нанодисперсных
повлияния (3) на твердость инструментальрошков меди и олова в ного композита системы Cu–Cun–Sn–Snn–
ПБ–КНБ
инструментальных
композитах системы Cu–Cun–Sn–Snn–ПБ–КНБ находится на уровне
1–2% (по массе). Введение в композит нанодисперсных порошков
меди и олова в установленных оптимальных количествах приводит
к росту его твердости на 15±2 единиц НRB.
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Сороченко В.Г. Институт сверхтвердых материалов
им. В.Н. Бакуля НАН Украины, Киев, Украина
К ВОПРОСУ ИНТЕНСИФИКАЦИИ АЛМАЗНОАБРАЗИВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЛИМЕРНЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Качество продукции в авиа – и судостроении, автомобилестроении, ракетно-космической и оборонной технике определяется
уровнем технологии механической обработки полимерных композиционных (ПКМ) и металлополимерных (МПКМ) материалов, которые обладают ценными, а иногда и уникальными физикомеханическими и теплофизическими свойствами. Повышение эффективности производства и выпуск конкурентоспособной по качеству и стоимости на мировом рынке продукции на машиностроительных предприятиях определяется уровнем технологии механической обработки резанием деталей из ПКМ на основе высокопрочных и высокомодульных армирующих, например, углеродных
волокон (Е > 400 ГПа). Постоянное расширение использования и
применения этих материалов в качестве конструкционных, термо- и
электроизоляционных, декоративных материалов позволяет значительно экономить дефицитные природные материалы, металлы и
сплавы, снижать материалоемкость изделий, повышать их технологические и эксплуатационные характеристики.
Технология механической обработки резанием ПКМ – боропластиков, углепластиков, стеклопластиков, органопластиков, гибридных композиционных материалов и др. базируется на разработанной концепции интенсификации алмазно-абразивной обработки,
суть которой состоит в реализации механохимических и теплофизических процессов контактного взаимодействия в зоне обработки,
минимизирующих механохимические, тепловые и структурные
превращения в полимерной составляющей обрабатываемого материала. Влияние контактных процессов направлено на достижение
высокой режущей способности однослойного алмазно-абразивного
инструмента за счет создания оптимальных эффективных функционально-ориентированных параметров контактных поверхностей
рабочих элементов инструмента, а теплофизические процессы резания направлены на формирование бездефектного поверхностного
слоя обрабатываемого материала.
154

Институтом сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля НАН
Украины разработаны высокоэффективные технологии алмазноабразивной резки, шлифования, зачистки, сверления и зенкования
деталей и изделий из ПКМ и МПКМ, которые реализованы в условиях машиностроительных цехов авиационной и судостроительной
промышленности Украины и России:
 гамма однослойных алмазно-абразивных инструментов с функционально-ориентированным рабочим слоем, при изготовлении которых применяется система автоматизированного проектирования
САПР АИ СТМ;
 научно-обоснованные практические рекомендации по алмазноабразивной резке (разрезание), шлифованию, зачистке, сверлению и
зенкованию;
 практические рекомендации по модернизации станков и средств
малой механизации (ручные пневматические машины) для резки,
шлифования, зачистки, сверления и зенкования. Реализация высокоэффективной технологии алмазно-абразивной обработки деталей
и изделий из ПКМ и МПКМ алмазно-абразивными инструментами
вместо традиционно применяемых режущих инструментов позволяет улучшить качество обработанной поверхности (свести к минимуму действие термоокислительной деструкции полимерной составляющей обрабатываемых материалов, исключить прижоги,
сколы кромок, расслоения, ворсистость и другие дефекты на обработанной поверхности ПКМ, обеспечивая при этом шероховатость
поверхности по параметру Rz в пределах 20–40 мкм;
 увеличить производительность обработки при разрезании в 2,5–
3,0 раза, при шлифовании и сверлении в 3–9 раз, при зенковании
конических и цилиндрических углублений в отверстиях в 3–5 раз;
 повысить срок службы инструмента при разрезании в 5–7 раз; при
шлифовании угле-, стекло- и органостеклопластиков в 5–10 раз, сотовых заполнителей в 9–10 раз; при сверлении отверстий в угле-, стекло- и органостеклопластиках в 5–10 раз, а АЛОРЕ (МПКМ) в 9–
10 раз; при зенковании углепластиков в 7–8 раз, боропластиков в 4–
5 раз, органостеклопластиков в 10–12 раз. Чрезвычайно высокая размерная стойкость однослойного алмазно-абразивного инструмента,
обеспечиваемая им точность обработки, исключение правки, сокращение времени на замену инструмента, возможность интенсификации режимов резания создают реальные возможности и предпосылки
155

для механизации и автоматизации производственных процессов алмазно-абразивной обработки ПКМ и МПКМ;
 усовершенствовано методику оценки качества поверхности изделий по шероховатости и глубине поверхностного слоя; предложен механизм образования и формирования поверхностного слоя
обрабатываемых материалов, толщина которого зависит от условий
резания, главным образом от скорости резания и подачи, и изменяется от 20 до 200 мкм, что примерно в 4–5 раз меньше, чем при
фрезировании режущим инструментом;
 улучшить санитарно-гигиенические условия труда работающих.

Стахнив Н.Е., Л.Н. Девин, Нечипоренко В.Н.
Институт сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля
НАН Украины, Киев, Украина
ВИБРАЦИИ ПРИ ЧИСТОВОМ ТОЧЕНИИ СПЛАВОВ
АЛЮМИНИЯ И ЛАТУНИ РЕЗЦАМИ ИЗ
НАНОКОМПОЗИТОВ «АЛМАЗ–КАРБИД ВОЛЬФРАМА»
В ИСМ им. В.Н. Бакуля НАН Украины впервые была установлена принципиальная возможность реакционного спекания в условиях высоких давления и температуры нанопорошков алмаза и
вольфрама [1]. В результате взаимодействия между ними в процессе спекания в порах между алмазными наночастицами образуются
наночастицы карбида вольфрама, химически связанные с алмазными, что усиливает связь между зернами полученного композита.
Работоспособность резцов из нанокомпозита алмаз – карбид
вольфрама изучали на автоматизированном стенде на базе токарного станка с ЧПУ мод. ТПК 125ВМ [2]. Экспериментальные исследования выполняли при чистовом точении образцов (диаметром d =
60-70 мм) из алюминиевого сплава A6 и латуни Л80. Резец с механическим креплением круглой режущей пластины диаметром
7+0,025 мм имел геометрические параметры: передний угол  = 0°;
задний угол  = 10. Выполнены несколько серий экспериментов с
постоянной глубиной резания: t = 0,1 мм. В каждой серии фиксировали один из режимов резания, например подачу S, а дискретно изменяли другой – скорость резания V. При фиксированной скорости
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резания V дискретно изменяли подачу S в диапазоне от 0,07 до
0,30 мм/об. Диапазон изменения скорости резания от 0,5 до 6,0 м/с.
Акселерометр (датчик KD-35 немецкой фирмы MMF) использовался для преобразования механических колебаний резца в электрические сигналы, пропорциональные ускорению колеблющегося инструмента. Датчик закреплялся в нижней части резца в направлении
составляющей силы Pz, максимально приближено к зоне резания.
Его рабочий диапазон частот 10–10000 Гц. Сигналы от акселерометра через усилитель поступали на АЦП ADA-1406. Управление
АЦП ADA-1406 осуществлялось программой Power Graph [3]. Частота опроса акселерометра составляла 50 кГц.
При исследовании вибраций в процессе точения выполняли
статистический и спектральный анализ. Для исследования влияния
режимов резания на величину вибраций при обработке, использовали среднеквадратическое отклонение (СКО) ускорений вибраций
(рис. 1, 2).
Из анализа графиков (рис. 1, 2) следует, что при одинаковых
режимах резания СКО ускорений вибраций при обработке сплавов
алюминия в 3–4 раза больше чем при обработке латуни.
При точении сплавов алюминия (рис. 1,а) можна выделить два
диапазона подач от 0,07 до 0,25 мм/об и от 0,25 до 0,30 мм/об, которые отличаются интенсивностью нарастания СКО амплитуды
вибраций. В диапазоне подач от 0,25 до 0,30 мм/об скорость нарастания СКО существенно увеличивается. Поэтому при точении
алюминиевых сплавов не следует работать с подачей превышающей 0,25 мм/об.

а
б
Рисунок 1 – Изменение СКО ускорений вибраций:
а – от подачи S; б – от скорости резания V при точении алюминиевого сплава
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а
б
Рисунок 2 – Изменение СКО ускорений вибраций:
а – от подачи S; б – от скорости резания V при точении латуни

Установлено, что при точении латуни с увеличением подачи от
0,07 до 0,3 мм/об и с увеличением скорости резания от 1,0 до 6,0
м/с СКО ускорений вибраций возрастают примерно в 2 раза. Характерный график спектра вибраций при точении сплава алюминия
приведен на рис 3, при точении латуни – на рис 4. По оси абсцисс
откладывали частоту, а по оси ординат – величину амплитуд.
Учитывая существенное влияние на формирование шероховатости обрабатываемой поверхности низкочастотных колебаний (от 0 до
100 Гц), детально исследовали эту область (рис. 3, б и рис. 4, б). При
точении алюминиевых сплавов на частотах 48–54 Гц наблюдали
всплеск амплитуд вибраций больше 0,02 м/с2 (рис. 4, б). Для анализа
вибраций, возникающих в процессе точения алюминиевых сплавов,
выбрали величину амплитуды вибраций, которая соответствует частоте 48 – 54 Гц. При скорости резания выше 5 м/с наблюдали возрастание амплитуды колебаний (рис. 5), что обуславливало увеличение
микронеровностей обрабатываемой поверхности.

а
б
Рисунок 3 – Спектр амплитуд вибраций A при точении алюминиевых
сплавов (режим обработки V = 6,0 м/c; S = 0,1 мм/об)
в частотном диапазоне: а – от 0 до 10000 Гц; б – от 0 до 350 Гц
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б
Рисунок 4 – Спектры амплитуд вибраций A при точении латуни (режим
обработки V=2,0 м/c S = 0,3 мм/об)
в частотном диапазоне: а – 0–10000 Гц; б – 0–350Гц

При точении латуни в
низкочастотной области амплитуда вибраций не превышала 0,002 м/с2 и она
практически не влияла на
шероховатость обработанной поверхности. Амплитуда вибраций повышалась до
0,045 м/с2 на частоте 270–
280 Гц. Величина перемещений при этом не превышала 0,002 мкм. Такие вибРисунок 5 – Изменение амплитуды
рации существенно не влиявибраций Af на частоте 48–54 Гц от
ли на шероховатость обра- скорости резания V при точении алюбатываемой поверхности.
миниевых сплавов
Выводы
1. Использование в качестве рабочего элемента режущего инструмента поликристаллического нанокомпозита «алмаз–карбид
вольфрама» позволяет применить этот инструмент при чистовом
точении сплавов латуни.
2. При одинаковых режимах чистового резания уровень вибраций при точении сплавов алюминия примерно в 3–4 раза больше
чем при точении латуни
3. При точении сплавов алюминия при скорости резания выше
5 м/с в области низкочастотных колебаний (от 0 до 100 Гц) возрастает амплитуда, что обуславливает увеличение микронеровностей об159

рабатываемой поверхности. При точении латуни в низкочастотной
области амплитуда вибраций не возрастала.
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Тимофеева Л.А., Демин А.Ю. Украинский государственный
университет железнодорожного транспорта,
Воскобойников Д.Г. Служба вагонного хозяйства филиала
«Южная железная дорога» ПАО «Укрзализныця»,
Харьков, Украина
АНАЛИЗ УСЛОВИЙ РАБОТЫ, ОСОБЕННОСТЕЙ ИЗНОСА
И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФРИКЦИОННОГО КЛИНА
ГАСИТЕЛЯ КОЛЕБАНИЙ ТЕЛЕЖКИ ГРУЗОВОГО ВАГОНА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Одним из основных направлений повышения эффективности
работы железнодорожного транспорта является минимизация затрат на обслуживание и ремонт грузовых вагонов. Анализ случаев
внеплановых ремонтов грузовых вагонов показал, что значительное
количество отцепок вагонов, приводящее к длительным простоям и
частым трудоемким ремонтам, происходит по причине неисправности их ходовых частей.
Основным узлом тележки грузового вагона, предназначенным
для снижения колебаний кузова вагона и уровня динамических сил
в вертикальной и горизонтальной плоскости, является рессорное
подвешивание с клиновыми фрикционными гасителями колебаний.
Работоспособность деталей, входящих в этот узел, является основным фактором, влияющим на величину межремонтного пробега те160

лежки грузового вагона. При этом фрикционный клиновой гаситель
колебаний в процессе эксплуатации характеризуется нестабильностью работы. Создаваемая им сила трения для гашения вертикальных и горизонтальных колебаний кузова вагона со временем
уменьшается вследствие износа рабочих поверхностей фрикционного клина, контактирующих с опорной поверхностью надрессорной балки и поверхностью фрикционной планки, что приводит к
увеличению динамических сил, действующих на вагон и путь.
Решение данной проблемы связано с повышением износостойкости и долговечности элементов фрикционного клинового гасителя колебаний. При этом одной из важнейших и актуальных задач
является обеспечение необходимых эксплуатационных свойств этого узла, с целью повышения работоспособности гасителя колебаний
и значительного увеличения межремонтного пробега грузовых вагонов. Таким образом, совершенствование конструкции и технологий ремонта тележек грузовых вагонов и ее компонентов, является
актуальной задачей на современном этапе развития железнодорожного транспорта.
Установлено, что повышенный интерес в исследованиях многих авторов вызывает конструкция и материал фрикционного клина, являющегося быстро изнашиваемой деталью.
На сегодняшний день, для использования при новом вагоностроении и ремонтах вагонов, серийно изготавливаются только три
вида фрикционных клиньев – стальные, клинья из серого чугуна и
клинья из высокопрочного чугуна с изотермической закалкой, при
этом подавляющее использование (свыше 80%) приходится на клинья из серого чугуна марки СЧ25, которые по своим техническим
характеристикам не обеспечивают высокой долговечности и необходимых межремонтных пробегов.
Как правило, средний пробег у фрикционных клиньев изготовленных из серого чугуна до замены составляет немного более 100
тысяч километров со средним износом (потерей массы) по вертикальной и наклонной стенкам в среднем до 15–20% от общей материалоемкости клина. Годовая потребность в этом виде расходных
материалов, только при деповских ремонтах, составляет более полутора миллионов штук. При этом приблизительно 4 000 т чугуна
безвозвратно теряется при истирании фрикционного клина.
Исходя из вышесказанного, разработка новых материалов для
фрикционных клиньев и технологий восстановления изношенных
161

поверхностей, включая совершенствование конструкции, оптимизацию химического состава, физико-механических и трибологических свойств наплавочного материала имеют важное значение.

Тимофеева Л.А., Демин А.Ю., Ленив Я.Г.
Украинский государственный университет
железнодорожного транспорта, Харьков, Украина
ПОВЫШЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВАЛОВ ТРАНСПОРТНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ НАНЕСЕНИЕМ ИЗНОСОСТОЙКОГО
ПОКРЫТИЯ
Анализ результатов эксплуатации транспортных двигателей
показывает, что одним из факторов определяющих долговечность
двигателей является состояние поверхностей трения деталей кривошипно-шатунного и газораспределительного механизма, цилиндро-поршневой группы.
При формировании поверхностей трения деталей необходимо
обеспечивать получение оптимальных триботехнических характеристик соединяемых поверхностей, таких как низкое трение, высокая износостойкость, оптимальные физико-механические свойства.
Необходимые триботехнические характеристики трущихся поверхностей создаются в процессе изготовления деталей, их восстановления, в периоды приработки и начальной эксплуатации двигателей. Формирование ресурса при изготовлении или восстановлении деталей в значительной степени определяется способами обработки поверхностей трения, которые должны обеспечивать требуемые физико-механические свойства и оптимальную шероховатость.
Среди большой номенклатуры восстанавливаемых деталей двигателя важное место занимает газораспределительный механизм, а
именно распределительный вал. Технологический процесс ремонта и
восстановления распределительного вала двигателя внутреннего сгорания, предусматривает не только восстановление нарушенных в
процессе эксплуатации геометрических параметров, но и, главным
образом, сдерживание тех разрушительных процессов, которые естественным образом протекают на поверхности детали.
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На сегодняшнее время нет универсального способа восстановления, вышедшего из строя, распределительного вала, позволяющего повысить износостойкость, а, следовательно, долговечность детали, обеспечить экологическую чистоту процесса восстановления,
снизить себестоимость и трудоемкость ремонта, обеспечить высокую износостойкость пары кулачок − толкатель.
В связи с этим необходима дальнейшая разработка эффективных процессов повышения износостойкости поверхностей трения и
как следствие долговечности распределительного вала транспортного двигателя.
Одними из перспективных методов повышения износостойкости рабочих поверхностей распределительного вала является обработка, предполагающая нанесение многофункционального износостойкого покрытия на основе фторПАВ. Применение данного вещества позволяет получать наноразмерные (толщиной 4–10 нм)
многофункциональные (антифрикционные, износостойкие, антиадгезионные и т.д.) покрытия на твердых поверхностях.
Данный вид обработки с нанесением покрытия на основе
фторПАВ может быть рекомендован для деталей, не требующих
приработки после окончательной сборки, такой деталью и является
распределительный вал.
Применение такого вида обработки позволит:
 получить заданную твердость обрабатываемой поверхности и
упрочнить поверхностный слой, повышая износостойкость материала детали;
 сохранить длительное время повышенные эксплуатационные характеристики распределительного вала;
 предотвратить микроразрушения поверхностей пары трения −
кулачок–толкатель;
 снизить газопроницаемость материала детали;
 изменить величину поверхностной энергии, в результате этого
увеличивается угол смачивания и предотвращается растекание
смазки по поверхности кулачка вала.
Технология обработки нанесением многофункционального износостойкого покрытия на основе фторПАВ не требует специального оборудования, высокопроизводительна, может быть использована непосредственно в производственных условиях. Проведенный
анализ применения данного вида обработки распредвалов, про163

шедших эксплуатационные испытания, позволил установить повышение износостойкости детали на 60% из-за снижения коэффициента трения. Остальная доля в снижении износа приходится на
снижение шероховатости поверхностей трения и создание защитной пленки, препятствующей проникновению газов и воды в поверхностные слои металла. Применение фторПАВ в качестве насыщающей среды при формировании на поверхности детали износостойкого покрытия является перспективным методом повышения
долговечности распределительных валов.

Тимофеєва Л.А., Федченко І.І. Український
державний університет залізничного транспорту,
Харків, Україна
СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ В УМОВАХ
ТЕРТЯ І ЗНОШУВАННЯ
Однією з найважливіших тенденцій розвитку машинобудування є зниження матеріалоэмності машин та механізмів. Зменшення
розмірів і маси виробів призводить до необхідності передачі вищих
контактних напружень і потужностей, що призводить до швидкої
зміни властивостей і структури матеріалу, особливо в разі тертя.
Велика розманітність складних фізико-хімічних процесів, що одночасно протікають на поверхнях тертя, ускладнює побудову єдиного
підходу до опису процесу зношування пра тертя.
Тертя і зношування матеріалу в умовах адгезії є складним багатофакторним видом навантаження, в результаті якого в поверхневих шарах матеріалів відбуваються зміни, безпосередньо пов'язані з
утворенням сильнодеформованого, фрагментированного поверхневого шару і переходом від нормального механізму зношування до
катастрофічного. Катастрофічне зношування можна охарактеризувати як різке і необоротне збільшення масштабу руйнування в поверхневих шарах зразка, порівнянне з розмірами самого зразка.
На даний час процес деформації твердих тіл традиційно розглядається на мікроструктурному рівні. При цьому існують певні
труднощі, особливо яскраво проявляють себе при спробах застосувати теорію дислокацій для пояснення явищ руйнування на
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макрорівні. Необхідною сполучною ланкою між поведінкою структури, що деформуєтся на мікрорівні і макрорівні може служити
розгляд структурних змін на проміжному масштабному рівні, що
описує взаємодію потоків дефектів і локалізацію деформації. Характерною рисою деформації матеріалів на цьому рівні є те, що
носієм деформації виступають деякі обсяги матеріалу, які взаємодіють між собою за певними закономірностями.
Структурні зміни в поверхневих шарах твердих тіл при терті в
умовах, близьких до схоплювання полягають в утворенні особливого поверхневого шару, структура якого сильно подрібнена під дією
деформації, перемішування і генерується тертям тепла. Утворення
такого шару зв'язується головним чином з перенесенням і перемішуванням фрагментів і частинок зносу на поверхні. Таким чином,
по загальноприйнятій думці формування шару йде поступово і не
пов'язане зі зміною масштабного фактора.
Сплави на основі міді (латунь, бронза) в транспортному машинобудуванні застосовуються в парах тертя зі сталлю, де реалізується
ефект вибіркового перенесення. Має місце різке падіння коефіцієнта
тертя при збільшенні навантаження і швидкості ковзання.
Падіння викликане формуванням тонкої плівки міді на
поверхні, як латунного зразка, так і сталевого контртіла (диска).
Зміна моменту тертя для тертя латунного зразка при навантаженні
800 Н також характеризується наявністю двох різних режимів тертя. Зношування в даному режимі відбувається шляхом окислення,
на поверхні формується плівка чорного кольору. Дослідження
поверхні тертя, виявили, що має місце вихід цинку з твердого розчину і його переважне окислення.
Тертя в умовах, близьких до режиму схоплювання, супроводжується утворенням шару матеріалу з розмірами структурних складових в долі мікрометра, що свідчить про інтенсивну фрагментацію. Наявність таких структурних складових призводить до зміни
механізму деформації в поверхневих шарах, при цьому виявляється
в'язкий механізм вид течії шару до межі з нижнім матеріалом, що
представляє собою зону фрагментації.
Перехід в режим адгезійного схоплювання супроводжувався
різким зростанням товщини фрагментированного шару, що свідчить
про зв'язок між цими явищами. Очевидно, формування шару мезоскопические товщини є більш пізньою стадією деформування матеріалу в області мікротрібоконтакта. Морфологія шару і характер
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перебігу на межі з основним металом дозволяє припустити, що єдиним механізмом, здатним утворити такий шар, є механізм втрати
зсувного опору попередньо фрагментированного матеріалу за рахунок температурного знеміцнення. При цьому виявлено в'язкий
механізм деформації шару, подібний течією шарів в'язкої рідини по
нерухомій межі. Таким чином працездатність пар тертя залежить не
тільки від вихідного стану поверхонь терня, але і від структур які
утворюються в процесі тертя

Трифонов И.С. Ижевский государственный
технический университет имени М.Т. Калашникова
Тарасов В.В. Институт механики УрО РАН,
Ижевск, Россия
К ВЫБОРУ ПАРАМЕТРОВ ИСПЫТАНИЙ ПРИ
ИССЛЕДОВАНИИ АБРАЗИВНОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
МАТЕРИАЛОВ
Любое исследование на этапе планирования основывается на
выборе параметров, влияющих на итоговый результат. Применительно к изучению износостойкости материалов при трении по закрепленному абразиву, таковыми являются: зернистость абразива,
скорость перемещения образца (N, мм/мин), прикладываемая нагрузка (F, Н), путь трения (L, мм), а также свойства материала образца, основа абразивной шкурки и частота вращения (S, мин-1).
Очевидно, важнейшим из указанных выше параметров, определяющим значения всех остальных будет твердость (микротвердость) материала образца (черные или цветные сплавы, чугуны,
твердые сплавы и т.д.). Известно [1], что с повышением твердости,
сопротивление материала пластическому деформированию возрастает, повышается и его износостойкость. Результаты предварительных опытов показали также важную роль основы абразивной
шкурки при обосновании параметров испытаний.
Существует две основы абразивных материалов – тканевая и
бумажная [4, 5]. На практике чаще других используются абразивы
на тканевой основе, обладающие высокими эксплуатационными
свойствами, что делает их наиболее универсальными для исследо166

ваний при любых режимах трения вне зависимости от испытуемого
материала. Шкурка с бумажной основой лучше подходит для испытаний цветных металлов и сплавов (например, алюминий, латунь и
т.д.) в широком диапазоне скоростей перемещения, нагрузки и частоты вращения образцов. Она также позволяет проводить испытания сталей и чугунов, но при пониженных динамических и силовых
параметрах. Кроме того, ее целесообразно применять для испытаний, требующих снятие тонких поверхностных слоев, переходных
зон, специальных покрытий, т.е. для случаев, когда высокая производительность испытаний не имеет практического значения, где
используются мелкозернистые абразивные порошки.
Показательно, что применяемая основа абразивной шкурки
влияет и на величину износа при испытаниях. Это наглядно демонстрирует приведенный рис. 1. Отметим, что влияние основы проявляется как для традиционной схемы без вращения образца, так и
для образца с дополнительным вращением при использовании абразивного порошка одинакового размера зернистости.

Рисунок 1 – Влияние основы материала абразива на износ при
трении чугунного образца по закрепленному абразиву (табл. 1)
Вероятно, здесь начинает сказываться влияние не только собственно материала основы, но и характеристик используемого клея
(мездровый, синтетический, комбинированная связка, фенолформальдегидная смола, янтарный лак), который меняет упругие характеристики наклеенного абразива и изменяет динамику изнашивания, что требует дополнительных уточнений (табл. 1).
Следующие пять параметров – нагрузка, зернистость абразива,
скорость перемещения, частота вращения, путь трения – в совокупности также могут значительно влиять на величину износа, при этом их
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влияние во многом имеет взаимообусловленный характер. Это позволяет в некоторых случаях компенсировать низкое значение одного параметра высоким значением другого без существенных потерь в получаемых значениях по результатам исследований. Экспериментально
установлено [2, 3], что наиболее высокая интенсивность изнашивания
достигается при высоких значениях частоты вращения, зернистости и
нагрузки при относительно малой скорости перемещения, так как изнашивание в этом случае происходит за счет многократного увеличения пути трения при дополнительном вращении образца.
Таблица 1 – Пример влияния основы абразивной шкурки на
величину износа
Пример
1
2

Частота вращения, S, мин-1
0
750

Скорость переме- Зернистость Путь трещения N, мм/мин абразива ния, L, мм
500

Р240

415

Т.о., для повышения производительности испытаний материалов высокой твердости по схеме изнашивания по закрепленному
абразиву с дополнительным вращением образца, предпочтительнее
использовать абразивную шкурку на тканевой основе, позволяющей устанавливать наиболее интенсивные режимы изнашивания.
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Харламов Ю.А. Житомирский государственный
технологический университет, Житомир, Украина
КИНЕМАТИКА ГАЗОТЕРМИЧЕСКОГО НАПЫЛЕНИЯ
ПОКРЫТИЙ
Современные методы газотермического напыление покрытий
(ГТНП) относятся к сфере высоких технологий и их реализация определяется большим количеством операционных параметров. Традиционно эти параметры подразделяют на группы, характеризующие
формирование газовой струи, ее взаимодействие с напыляемыми частицами и соударение частиц с подложкой, ведущее к формированию
покрытия. Однако процессы ГТНП сопровождаются относительным
перемещением напылительного пистолета и напыляемой детали, которое описывается соответствующей группой параметров.
Так называемые кинематические параметры определяют относительное перемещение между распылителем и подложкой во время
осаждения и управляются системами обработки, которые приводят
струйную горелку и / или изделие в движение. Основными кинематическими параметрами являются угол распыления, дистанция напыления, скорость напыления и траектория.
Угол напыления обычно определяют как угол между осью напылительного пистолет и поверхностью подложки. При ГТНП пистолет обычно расположен перпендикулярно к поверхности подложки в каждой точке траектории. Тем не менее, в некоторых случаях, когда напыляемые изделия и поверхности имеют сложную
геометрическую форму, угол напыления необходимо уменьшить.
Изменение угла напыления изменяет характер взаимодействия соударяющейся частицы с поверхностью детали и может привести к
локальным изменениям толщины формируемых покрытий
При уменьшении угла напыления, тангенциальная составляющая скорости частицы по отношению к поверхности подложки увеличивается, в то время как нормальная составляющая уменьшается.
Это приводит к более низкому нормальному импульсу при соударении с подложкой, чем при соударении под углом 90°. Тангенциальная составляющая скорости частицы способствует ее растеканию на
поверхности подложки, что приводит к удлинению напыляемых
частиц, формирующих покрытие. Такие изменения в соударении
частиц оказывают большое влияние на многие свойства покрытия.
169

При напылении с малыми углами увеличивается пористость покрытий. Покрытия, напыляемые с углами менее 90°, имеют пилообразный профиль. «Пики» такого пилообразного-образного профиля
оказывают затеняющий эффект на соседние участки, которые не могут быть покрыты частицами, соударяющимися с подложкой с углами, отличающимися от нормального. В результате формируются пористые покрытия. Может наблюдаться уменьшение микротвердости
покрытий при более низких углах напыления, что может быть связано с более высокой пористостью покрытий. Шероховатость покрытий, как правило, увеличивается с уменьшением угла напыления и
может быть связана с взаимным сцеплением частиц с поверхностными неоднородностями.
Другим важным кинематическим параметром ГТНП является
дистанция напыления, которая измеряется между выходом сопла
напылительного пистолета и поверхностью подложки. Поскольку
дистанция напыления контролирует время пребывания частиц в высокоэнергетической струе или пламени, оно также определяет температуру и скорости частиц в момент соударения с подложкой. Таким
образом, процесс формирования покрытия существенно зависит от
этого параметра. Дистанция напыления должна быть установлена такой, чтобы обеспечить время пребывания частиц в струе или пламени, обеспечивающего достижение ими оптимизированных значений
термической и кинетической энергия для получения требуемых
свойств покрытия. Слишком малая дистанция напыления может привести к недостаточному расплавлению частиц, соударяющихся с подложкой, а слишком большая дистанция напыления может привести к
охлаждению уже расплавленных в струе частиц.
Может произойти и снижение механических свойств покрытий,
если используются слишком большие дистанции напыления. Увеличение дистанции напыления приводит к слишком долгому пребыванию в полете частиц, которые поступают на поверхность подложки после частичного или полного затвердевания. Такие частицы
имеют более высокую вероятность отражения от подложки, что
уменьшает коэффициент осаждения и адгезионную прочность сцепления частицы с поверхностью, приводя также к низкой когезионной прочности покрытий и образованию других дефектов покрытий, например, пористости. Микротвердость покрытий также
уменьшается при напылении ряда материалов на слишком больших
дистанциях напыления. Дистанция напыления влияет на степень
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расплавления частиц, а соответственно, и изменение фазового состава материала покрытий.
Скорость напыления (линейного перемещения пистолета относительно подложки) определяет количество вещества, осаждаемого за проход (цикл) напыления, и термический цикл композиции
покрытия с подложкой, поскольку скорость напыления так определяет время пребывания струи или пламени на подложке.
Траектория движения напылительного пистолета относительно подложки также существенно влияет на свойства получаемого покрытия вследствие влияния на интенсивность и в определенной мере направления тепло- и массообмена во время осаждения покрытия. При ГТНП обычно используется многозаходная траектория, состоящая из равноудаленных параллельных горизонтальных проходов пистолета относительно подложки. Расстояние между каждыми двумя последовательными проходами является шагом
сканирования и определяет перекрытие материала осажденных валиков покрытия, напыленных при последовательных проходах, и,
следовательно, толщину покрытий. Другие свойства покрытия, такие как пористость, также могут зависеть от шага сканирования.
Эффективное решение проблемы автоматизации ГТНП для осаждения покрытий на поверхности сложной геометрии обеспечивается
созданием роботизированных технологических комплексов (РТК)
ГТНП. Кроме того, развитие технологий термического напыления
привело в последние годы к новым областям применения и к напылению поверхностей сложной геометрической формы. В связи с этим,
программирование роботов должно быть оптимизировано для напыления изделий со сложной геометрией при условии выполнения
стандартов качества покрытий и размерной точности. Это может
быть достигнуто за счет точного управления кинематическими параметрами процесса ГТН для того, чтобы поддерживать соответствующие значения скорость относительного перемещения, дистанции напыления и угла напыления во время процесса осаждения, поддерживая постоянный и контролируемой тепло- и массообмен с подложкой.
Современные исследования по созданию траектории роботов
для термического напыления направлено на планирование траектории перемещения распылительной горелки относительно тепло- и
массообмена к подложке или уже осажденного слоя покрытия для
того, чтобы получить требуемые свойства покрытия. Для достижения этой цели подходы автономного программирования были объе171

динены с инструментами моделирования, обеспечивая виртуальное
проектирование процесса нанесения покрытия и ожидаемых характеристик покрытия.
Программирование траектории роботов для газотермического
напыления может проводиться двумя методами: ручное обучение и
автономное программирование. Ручное программирование в диалоговом режиме выполняется непосредственно на РТК при использовании реального робота или его минимодели.
Для напыления покрытий на некоторые детали сложной формы
необходимо учитывать возможность интеграции с координированной внешней осью вращения. Это расширяет пространство, обслуживаемое роботом, и это представляет особый интерес для случаев,
в которых также и задняя поверхность изделия должна подвергаться напылению, например, лопатки турбины. В таких случаях, шесть
осей промышленного робота не позволяют выполнить полный путь
напыления в одной операции, и лопатка турбины, которая была покрыта с одной стороны, разворачивается, а затем покрытие напыляется на другую сторону.
Таким образом, кинематика процесса ГТНП оказывает существенное влияние на процесс осаждения и на качество и свойства полученного покрытия. Тепломассоперенос на подложку или уже осажденный слой покрытия в процессе напыления существенно зависит от
траектории относительного перемещения напылительной струи относительно напыляемой поверхности и их взаимного пространственного расположения. Эффективность процесса осаждения может быть, в
определенной степени, управляться кинематикой процесса ГТН, так
как она влияет на состояние соударяющихся частиц (количество
движения, вязкость) и скорость осаждения материала в течение рабочего цикла. Кроме того, относительное перемещение горелки и изделия влияет на перенос тепла в подложку. Тепловой поток от высокоэнергетической струи или пламени в подложку зависит, помимо прочих факторов, от дистанции напыления.
Аналогично, скорость относительного перемещения и траектория определяют температуру напыляемой поверхности и формируемого покрытия, которая влияет на расплющивание и осаждение
напыляемых частиц, а таким образом на большое количество
свойств покрытия, таких как анизотропия упругих свойств, пористость, развитие остаточных напряжений, кристалличность и фазовый состав покрытий.
172

Хилько А.В., Кругляк Ю.В. ООО «ТМ.ВЕЛТЕК»,
Киев, Украина
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
ПОРОШКОВЫХ ПРОВОЛОК
ООО «ТМ.Велтек» является ведущим производителем порошковых проволок в Украине, занимает лидирующие позиции на рынке СНГ. Предприятие непрерывно работает над повышением качества и конкурентоспособности продукции.
Основными методами, которые мы используем для достижения
стабильного качества порошковой проволоки, являются:
 постоянное совершенствование технологии производства;
 модернизация оборудования;
 использование высококачественного сырья и материалов;
 совершенствование рецептур порошковых проволок;
 использование системы менеджмента качества.
Постоянное совершенствование технологии производства
Технологии производства уделяется особое внимание. Мы непрерывно ищем новые решения, которые позволят улучшить и оптимизировать технологический процесс на каждом этапе производства, а также снизить до минимума влияние человеческого фактора.
Среди данных решений можно выделить следующие:
 подбор оптимальных скоростей волочения индивидуально для
каждой марки порошковой проволоки с целью получения наиболее
равномерного дозирования порошка-наполнителя в оболочку проволоки;
 продолжается поиск и испытания волочильных смазок, за счет
использования которых можно добиться требуемого качества волочения и минимального содержания остаточной смазки на поверхности проволоки;
 использование специальных приспособлений для точной калибровки диаметра порошковой проволоки и очистки ее поверхности
от остатков волочильной смазки.
Модернизация оборудования
На ООО «ТМ.Велтек» ведутся работы по модернизации и переоснащении производственного оборудования. В частности, запланированы испытания нового альтернативного метода волочения
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порошковой проволоки, который заключается в использовании
специальных роликовых фильер взамен стандартных твердосплавных волок. Помимо модернизации существующего оборудования,
прорабатываются вопросы приобретения современного оборудования для волочения и намотки проволоки на кассеты.
Наше предприятие уже сейчас предлагает новый вид поставки
порошковой проволоки – формованные мотки С435, С450, которые
отвечают всем требованиям международных стандартов ДСТУ EN
ISO 17632:2015, ДСТУ EN ІSO 544:2015 (рис. 1, 2).

Рисунок 1 – Стандартные бухты и формованные мотки С450
(слева направо)

Рисунок 2 – Стандартные бухты и мотки С450 EN ISO в картонных коробках (слева направо)

Использование высококачественного сырья и материалов
Для повышения качества порошковой проволоки мы переходим на использование стальной холоднокатаной ленты лучших зарубежных производителей. Ферросплавы и минеральное сырье закупается у проверенных, сертифицированных производителей
стран ЕС, России и Азии.
Совершенствование рецептур порошковых проволок
174

Предприятие имеет в своем составе инженерно-технический
центр, который занимается вопросами внедрения новых видов продукции, улучшением потребительских характеристик существующих марок порошковых проволок путем корректировки рецептур,
разработкой новых рецептур, адаптацией порошковых проволок
под условия заказчика, а также тесно взаимодействует с потребителями, предоставляя всю необходимую информацию, касающуюся
технологии сварки и наплавки.
Внедрение системы менеджмента качества ISO 9001:2008
Полный контроль над всеми стадиями изготовления продукции
на предприятии обеспечивает служба технического контроля
(СТК). Также создан дополнительный отдел по контролю качества
и внедрению новых технологий, который осуществляет независимый контроль процессов производства, занимается внедрением новых технологий, модернизацией оборудования, а также контролирует ведение технологической документации согласно требованиям
СМК ISO 9001:2008.
Все вышеперечисленные мероприятия позволяют поддерживать высокое качество выпускаемой порошковой проволоки.

Ченчевая О., Саленко А. Кременчугский национальный
университет им. Михаила Остроградского, Кременчуг
Клименко С. Институт сверхтвердих материалов
им. В.Н. Бакуля НАН Украины, Киев, Украина
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ СИЛОВЫХ
ГОЛОВОК ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ КАРБОН-ПОЛИМЕРНЫХ И
КАРБОН-КАРБОНОВЫХ КОМПОЗИЦИЙ
В современном машиностроении все большее распространение
получают новые композиционные материалы с заданными физикомеханическими свойствами, среди которых наибольший объем приходится на слоисто-волокнистые композиции на основе стекляных и
графитных волокон. Такие материалы характеризуются целым комплексом физико-механических свойств, представляющим интерес для
высокотехнологичного производства: прочтостью, анизтропностью,
удовлетворительной теплостойкостью, малым весом и др.
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Несмотря на то, что большинству изделий удается придать требуемую форму во время их производства, надобность в конечной
обработке и доводке не теряет свою актуальность. Так, выполнение
различных отверстий, уступов, вырезка окон, обработка кромки –
как правило сопровождают любой технологчиеский процесс и по
трудоемкости иногда превышают трудоемкость выкладки и формовка изделия в целом.
В настоящее время большинство указанных операций осуществляется механическим способом [1], резанием или шлифованием; в
последнее время также активно ведутся работы по применению
гидроабразивных методов обработки для выполнения указанных
специфических операций.
Механическое резание композиционных материалов, несмотря
на их более низкую прочность по сравнению с металлами и сплавами, является более трудоемким, энерго- и материально-затратным.
Это объясняется структурой материала, а также тем, что входящие
в состав композита армирующие волокна в большинстве случаев
являются источниками высоких температур, адгезионных повереждений поверхности режущего клина и прочих негативных явлений.
Если принять во внимание результаты работ Дрожжина [2] то
очевидно, что с позиций механики разрушения композиционных материалов такое нагружение должно быть высокоинтенсивным и с более высокой частотой. В этом случае трещинообразование в теле материала будет способствовать повышению обрабатываемости материала. Использование комбинированного привода – подачи и вибрационного (импульсного)– позволяет представить схему формирования поверхности резания согласно рис. 1.
При этом формирование поверхности и, соответственно, деструктивного слоя обуславливается проявлением следующих механизмов разрушения [3]:
 разрушение отдельных волокон, расположенных непосредственно в зоне нагружения при qf >fb;
 отслоение разрушенных волокон при qf <fb и q1fb >f;
 развитие трещин в волокне при qf <fb и q2fb >fm.
Здесь обозначено: f – напряжение в волокне; fb – локальный
предел прочности волокна; f и fm – минимальные напряжения в волокне, при которых его разрушение вызывало б отслоение или развитие трещин в матрице; q, q1, q2 – коэффициенты, учитывающие циклическую ударно-динамическую нагрузку рабочим инструментом.
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Рисунок 2 – Схема формирования поверхности резания при
сверлении с импульсной подачей
Двигаясь внутрь обрабатываемой заготовки, инструмент вызывает разрушение материала когезионным и адгезионным механизмами. Разрушение отдельных волокон возникает вследствие превышения возникающих напряжений f локального предела прочности fb. Поскольку прочность адгезионной связи между волокнами
и матрицей как правило ниже fb, упругие перемещения в зоне резания могут вызвать отслоение волокна от матрицы или развитие
когезионной трещины. Длина выключения волокна при расслоении
определяется уравнением [3]: l0 

 fb   f
lc где b’ – глубина тре13 bE k  

щины; lc – критическая длина; E – модуль упругости;  – касательные напряжения; k = 0,3–1,5.
Ударно-импульсное нагружение зоны резания вызывает вертикальное и горизонтальное перемещение микрообъемов заготовки до
момента, когда за счет вращения сверла режущий клин начнет процесс резания.
В соответствии с [4] коэффициенты перераспределения нагру1
зок можно определить как K 
где (rij ) – функция, учиты1
/

(
r
)

ij
вающая амплитуду дополнительных нагрузок в армирующих волокнах в системе координат ZOY.
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С учетом действия эффектов в зоне сверления коэффициент Km
перераспределения
напряжений
в
матрице
составят
Km 

0.105
b
1  3.16
Em

c p , а коэффициент перераспределения напряжений в

соседних волокнах K  K m 1 


b 
( rij ) , в то время как коэффициент
b

перераспределения напряжений вследствие отслоения волокна от
l



матрицы – в таком виде K v  K  0  1 . Функцию (rij ) определили в
l
q

 c

( xi  x j ) 2  ( y i  y j ) 2 .

виде (rij )  rij , причем rij 
В качестве критерия макроразрушения в зоне резания принято
одновременное проявление механизмов разрезания волокон режущим клином и сеткой трещин во всех соседних с рассматриваемым
Vijk узлом: Vijk+1, Vij+1k, Vij-1k, Vijk-1. Если условие выполняется, узел
относят к контуру получаемого отверстия. В противном случае
речь может идти о формировании деструктивного слоя.
Случай существования трех узлов рассматривается как возможное движение магистральной трещины, для которой выполняется
расчет нагрузки от действия инструмента. При этом перераспределение нагрузок выполняется аналогично рассмотренному выше.
Выполнено имитационное моделирование процесса сверления
композиционного материала со статической и динамической подачей буром с нанесенными алмазными зернами (рис. 2, а). Диаметр
бура – 1,8 мм, зерна абразива – 20–25 мкм.

Рисунок 2 – Изменение осевой силы при обработке композитов С-С и
СВА бурами 1,8 мм с нанесенным алмазоносным слоем
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Установлено, что создание циклического нагружения зоны обработки ведет к существвенному снижению осевой силы за счет опережающего трещинообразования, которое более проявляется для карбон-карбоновых композиций, чем для стеклопластиков (рис. 2, б).
Для осуществления процесса резания с гармоническим или квазигармоническим изменением скорости и направления подачи предложено устройство [5], представляющее собой сочлененные электрические машины, способные обсуществлять как главное движение
(вращение основного шпинделя) так и движения подачи. Таким образом, применение предложенного мотор-шпинделя позволяет осуществлять сверление неметаллических композиционных материалов с
наложением низкочастотных вибраций на режущий инструмент, что
позволяет за счет опережающего трещинообразования снизить динамическую осевую нагрузку, улучшить качество обработки.
Требует дальнейших исследований влияние частоты и амплитуды вибраций на процесс трещинообразования, а также поиск рациональных параметров технической системы для исключения значительных динамических нагрузок на подшипники и используемый
интсрумент.
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СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ОПИСАНИЯ
ДЕФОРМАЦИОННЫХ СВОЙСТВ
МИКРОНЕОДНОРОДНОГО МАТЕРИАЛА ПРИ
КОНТАКТНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ИНСТРУМЕНТОМ
Отличительной чертой пластически деформированного металла является скрытая Us энергия деформации, свидетельствующая о
необратимых процессах и остаточных явлениях в поверхностном
слое изделия при контактном взаимодействии с упрочняющим или
режущим инструментом. Пластическое деформирование реального
материала, обладающего микронеоднородностью, происходит при
разнообразных условиях нагружения.
Если принять, что микронеоднородность деформируемой среды характеризуется только различием значений пределов текучести
т структурных частиц, то в качестве структурной модели для описания процессов деформирования материалов можно применить
простейшую из семейства моделей сплошной среды - стержневую
(“столбчатую”) модель Мазинга [1]. Структурные частицы, составляющие элемент объема, представим в виде системы стержней, деформирующихся одинаково (рис. 1). Примем также, что стержни
обладают свойствами идеального упругопластического материала,
и модули упругости стержней будем полагать равными.
Стержневая модель Мазинга может быть определена следующими соотношениями:
1) условие совместности деформаций
 k  (k  1,2,...N);
(1)
2) условие равновесия
N
(2)
  k S k    S  Р;
i 1

3) физические уравнения
 k   kу   kпл ,  kу   k / Е ,  kпл  0 при  k   Тk ,
k
k
k
 kпл  0 при  k  Тk , (  Т     Т ),
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(3)

k

k

k

k

где k – номер стержня;  ,  ,  у ,  пл – его напряжение, полная деформация, упругая и пластическая составляющие деформации;  пл –
k

k

дифференцирование по времени t; Е,  Т , S k  константы механической модели: модуль упругости, пределы текучести и площади попеN

речных сечений стержня; S =


k 1

S k – суммарная площадь.

Действующая нагрузка Р, отнесенная к площади S, формирует
среднее напряжение  для моделируемого материала;  – деформация моделируемого материала.
Рассмотрим образец материала, подвергающийся наиболее
простому случаю процесса деформирования – пропорционального
нагружения, реализуемого, в частности, при растяжении - сжатии
бруса и находящийся в макроскопически однородном напряженнодеформированном состоянии.
Таким образом, деформационные свойства, проявляемые при
нагружениях и разгрузках элементарной стержневой конструкции,
представляющей образец, могут быть отнесены к реальному конструкционному материалу.
Микронеоднородность пластической деформации и возникающие при этом микронапряжения определяют память материала к
предыстории деформирования и, следовательно, деформационную
анизотропию. За интегральную меру соизмеримости моделируемой
неоднородности с реальной и соответствующие уровни микронапряжений примем скрытую US энергию деформации. Эта энергия
следует из энергетических представлений процесса пластической
деформации металла.
Обобщая результаты определения скрытой энергии деформации
при использовании для описания деформационных свойств материала структурной модели на модель с бесконечным числом подэлементов, можно описать диаграмму циклического деформирования любого материала (рис. 2). Площадь ОАВД под диаграммой деформирования есть удельная работа А при нагружении с учетом масштабов по
осям координат; ВСД- потенциальная энергия Еn, возвращаемая при
разгрузке ВС. Площадь АА1В (равная ОЕС) определяет часть необратимой работы в цикле нагружение-разгрузка (ОАВС), отвечающую
энергии микронапряжений – скрытой US энергии деформаций.
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Рисунок 1 – Стержневая модель
Мазинга:
Р – действующая нагрузка; l, Δl – длина
и абсолютное удлинение
стержня; σk – напряжение в стержне;
sk – площадь поперечного сечения
стержня

Рисунок 2 – Обобщенная диаграмма деформирования стержневой модели сплошной среды с
бесконечным числом подэлементов

При нагружении тела до некоторой деформации , превосходящей пределы упругости (  у), и последующей разгрузке расходуется некоторая энергия. Как известно, ее отношение к деформируемому объему (удельная энергия) определяется соответствующей
площадью на диаграмме деформирования {,}. Точные калориметрические измерения свидетельствуют о том, что не все затраченная энергия рассеивается в виде тепла Q и некоторая ее часть
(скрытая энергия) US сохраняется в образце. Обычно предполагают,
что скрытая энергия связана с микронапряжениями, возникающими
при пластическом деформировании материалов. Таким образом,
работа А при деформировании состоит из следующих слагаемых:
А  Еn  Q  U S ,
(4)
каждый из которых определяется соответствующей площадью на
рис. 2. При этом удельную скрытую энергию можно представить в
виде интеграла


U s  J   (  )d.
(5)
Е
0
182

Таким образом, скрытую энергию деформации при линейном и
нелинейном упрочнении можно рассчитать по диаграмме деформирования, предварительно осуществив их схематизацию.
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ДИНАМІЧНА ТЕНЗОРНО-ГЕОМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ
ПРОСТОРОВОЇ ЖОРСТКОСТІ МЕТАЛОРІЗАЛЬНОГО
ВЕРСТАТУ
В умовах сучасного виробництва значна роль приділяється
підвищенню якості готової продукції. При обробці на металорізальних верстатах цей показник визначається динамічними процесами,
які залежать від жорсткості пружної системи (ПС), причому як
статичної, так і динамічної.
В зв’язку з цим, актуальними питаннями дослідження є розробка динамічної тензорно-геометричної моделі металорізального верстату з використанням еліпсоїдів жорсткості (податливості) основних підсистем (інструменту і деталі) та побудова 3D-поверхні
динамічної податливості пружної системи верстату.
Для проведення досліджень виконано розрахункові та експериментальні процедури і побудувано 3D-поверхню динамічної податливості з використанням сучасного програмного забезпечення.
Експериментальні дослідження проводились на базі спеціального
багатоопераційного верстата-модуля з числовим програмним керуванням типу обробляючий центр.
Для визначення анізотропії статичної податливості ПС був проведений комплекс розрахункових досліджень. ПС верстату навантажувалась в зоні різання силами, які діють як сили різання. Для визначен183

ня параметрів еліпсоїдів податливості розрахунковий експеримент
проводився в двох площинах − XOY та YOZ. При цьому розраховувались напруження, деформації і переміщення ПС та визначались
показники жорсткості системи в зоні різання. Визначення переміщень
в необхідних точках моделі виконувалось шляхом зондування.
Отримані криві податливостей за формою нагадують або коло,
або деформовані (приталені) еліпси. Ці приталення викликані тим,
що осьова жорсткість шпинделя і ротора обертового стола практично на порядок більша за радіальну (особливо на вильоті оправки чи
пристосування). Просторова жорсткість (податливість) ПС верстату
в різних напрямках нерівномірна і змінюється майже в два рази.
В динамічних режимах роботи верстату статичні деформації
суттєво збільшуються за рахунок динамічної податливості ПС. При
цьому величина зростання залежить від частоти збуджуючої сили,
її наближення до резонансних частот, дисипативних властивостей
системи і безпосередньо пов’язана з коефіцієнтами динамічності,
які можна отримати розрахунковим або експериментальним шляхом, зокрема по АЧХ або АФЧХ ПС верстату.
Коефіцієнти динамічності ПС змінюються в залежності від наближення до резонансних частот, а тому зазвичай виділяють їх
максимальні значення, яких вони набувають на основних резонансних частотах системи. З цих значень визначають найбільше, яке і
приймають за головний розрахунковий коефіцієнт динамічності Kd.
Поверхня динамічної податливості являє собою обмежуючу
поверхню максимальної податливості верстату. Вона будується на
основі поверхні статичної податливості за допомогою афінних перетворень, зокрема розтягненням її по осях координат пропорційно
величинам відповідних коефіцієнтів динамічності верстату.
Аналіз отриманих характеристик показує, що статична поддатливість в різних напрямках (окрім осьового) відрізняється на 15–
20 %. Основні резонансні частоти ПС (40, 177, 287 Гц) практично
залишаються незмінними, але їх амплітуди відрізняються суттєво.
Коефіцієнти динамічності при зміненні напрямків навантажень між
собою відрізняються до 30%.
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ПОКРАЩЕННЯ ТЕХНІКО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ПРИЛАДІВ З ОПТИЧНИМИ
ЕЛЕМЕНТАМИ ШЛЯХОМ ЗБІЛЬШЕННЯ ЇХ КОЕФІЦІЄНТА
ПРОПУСКАННЯ ІЧ-ВИПРОМІНЮВАННЯ
Для покращення техніко-експлуатаційних характеристик сучасних приладів для вимірювання та теплового контролю об’єктів
різної фізичної природи вельми перспективним є попередня електронно-променева обробка робочих поверхонь їх оптичних елементів на стадії виготовлення.
В результаті експериментальних досліджень впливу електронно-променевої обробки на важливу технічну характеристику оптичних елементів з оптичного скла (К8, БК10) та керамік (КО1, КО2,
КО5) як коефіцієнт пропускання ІЧ-випромінювання k(), який
суттєво впливає на основні техніко-експлуатаційні характеристики
приладів на їх основі (наприклад, дальність лазерних імпульсних
далекомірів приладів прицільного комплексу, гранично допустиму
дальність розповсюдження лазерного випромінювання у світловодах медичних приладів тощо) встановлено, що відбувається нерівномірне збільшення коефіцієнта k в усіх діапазонах ІЧ-прозорості
оптичних елементів (рис. 1, 2).
Так, для елементів з оптичного скла К8 та БК10 найбільш сильне збільшення коефіцієнта k (на 20–40%) спостерігається для діапазонів зміни  = 0,3–2 мкм та  = 3–4 мкм.
Для елементів з оптичних керамік КО1, КО2 та КО5 (значення
k для керамік КО3 та КО12 не змінюються) найбільш сильне
збільшення коефіцієнта k (до 30–50%) спостерігається для  = 0,5–
4 мкм та  = 10–13 мкм.
Встановлено, наступний вплив коефіцієнта k на вказані вище
техніко-експлуатаційні характеристики приладів з оптичними елементами.
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Рисунок 1 – Залежність відносного
коефіцієнта пропускання ІЧвипромінювання оптичними елементами з скла К8 (1) та БК10 (2) (товщина плоского шару елемента Н =
kобр
-3
4∙10 м; Т0 = 300 К; k  
,
k 0
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Рисунок 2 – Залежність відносного коефіцієнта пропускання ІЧвипромінювання оптичними елементами з керамік КО2 (1), КО1 (2) та КО5
(3) (товщина плоского шару елемента
Н = 10-2 м; Т0 = 300 К; Fn = 8∙108 Вт/м2, V
= 5∙10-3 м/с) від довжини хвилі

де k обр – значення коефіцієнта k після
електронно-променевої обробки; k0 –
його значення до електроннопроменевої обробки; Fn = 8∙108 Вт/м2, V
= 5∙10-3 м/с) від довжини хвилі

Збільшення дальності лазерних імпульсних далекомірів приладів прицільного комплексу шляхом попередньої електроннопроменевої обробки їх вхідних вікон.
Для оцінки величини дальності L (L – відстань у атмосфері до
спостережуваного об’єкта) використовали трансцендентне рівняння
2
L  k   e 2 L L 1 ,
(1)
a

0

Lобр
де L 
(L0 – початкова дальність; Lобр – значення дальності після
L0

електронно-променевої обробки вхідних вікон (збільшення k));
k обр
k 
(k0, kобр – значення коефіцієнта пропускання ІЧk0
випромінювання до та після електронно-променевої обробки вікон
відповідно); a – коефіцієнт послаблення лазерного випромінювання у атмосфері, що залежить від метеорологічної дальності видимості (МДВ) Sм, яка визначається за допомогою спеціальних приладів
– вимірювачів метеорологічної дальності видимості.
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Результати розрахунків за рівнянням (1), які отримані для випадку Sм > 10L0 (повітряна димка на об’єкті відсутня та чітко
сприймається сам об’єкт та його деталі; приймалося: L0 = 103 м, Sм
= 2∙104 м, a = 0,082), показали, що при збільшенні коефіцієнта
пропускання ІЧ-випромінювання k у 1,4 разу (для скла К8), величина L зростає у 1,3 разу, а при збільшенні k у 1,3 разу (для скла
БК10) – L зростає у 1,2 разу.
Збільшення гранично допустимої дальності розповсюдження лазерного випромінювання у світловодах медичних приладів шляхом
попередньої електронно-променевої обробки їх торцевих поверхонь.
Гранично допустима дальність S* розповсюдження лазерного випромінювання у світловодах медичних приладів визначається з умови
ln k 
S 1
,
(2)
  S 0*

P01
де k    0  – коефіцієнт пропускання лазерного ІЧ-випромінюP0
1
вання у канал світловоду ( P0 , P00  – потужності лазерного випромінювання, що пройшло через оброблену та необроблену електS1*
ронним променем торцеву поверхню світловоду відповідно); S  *
S0
*

*

( S1 , S 0 – гранично допустимі значення дальності розповсюдження
лазерного випромінювання у світловоді для обробленої та необробленої електронним променем його торцевої поверхні відповідно).
В результаті проведених розрахунків за формулою (2) (довжина
*

хвилі лазерного випромінювання  = 1,06 мкм; для S 0 = 1 м –  =
0,3 м-1 (К8) та  = 0,25 м-1 (БК10)) встановлено, що при збільшенні

k  у 1,4 разу (для К8) та у 1,3 разу (для БК10) значення S* збільшуються у 2,3 рази та у 2 рази відповідно.
Таким чином використання попередньої електронно-променевої обробки робочих поверхонь оптичних елементів з оптичного
скла та кераміки на стадії виготовлення дозволяє збільшити коефіцієнт пропускання ІЧ-випромінювання і покращити технікоексплуатаційних характеристик сучасних приладів вимірювання та
теплового контролю об’єктів різної фізичної природи.
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