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ПЕТР ИВАНОВИЧ ЯЩЕРИЦЫН 
100 лет со дня рождения 
(30.06.1915 – 05.09.2005) 

 
Петр Иванович Ящерицын родился 30 июня 1915 г.  

в г. Людиново Калужской области. Трудовую деятельность 
начал в 15-летнем возрасте – работал слесарем Людинов-
ского локомобильного завода (ныне Людиновский теплово-
зостроительный, отметивший свое 250-летие). В 1937 г. по-
ступил на учебу в Бежитский машиностроительный инсти-
тут (ныне Брянский государственный технический универ-
ситет), который успешно окончил в 1941 г., уже в эвакуации 
в г. Свердловске). По окончании института направлен на 
работу на Свердловский государственный подшипниковый 
завод № 6, где с 28 декабря 1941 г. работая в должности 
старшего мастера, начальника цеха, начальника техотдела, 
самоотверженно трудился над укреплением оборонного могущества нашей Родины. 
В июле 1949 г. П.И. Ящерицын назначен главным инженером этого же завода. 

6 августа 1952 г. приказом министра автомобильной и тракторной про-
мышленности П.И. Ящерицын назначен директором Государственного подшип-
никового завода № 11 в г. Минске, где в полной мере развернулись его особые 
профессиональные способности специалиста-практика и организатора высоко-
технологичного производства, а также крупного ученого в области технологии 
машиностроения. 

В июне 1962 г. П.И. Ящерицын возглавил крупнейший технический вуз Бела-
руси, настоящую кузницу кадров для промышленности – Белорусский политехниче-
ский институт, где проявились его выдающиеся способности по подготовке и воспи-
танию научных кадров, организации учебного процесса. 

П.И. Ящерицын постоянно занимался повышением своего научного уровня. 
Еще работая в Свердловске, он защитил кандидатскую диссертацию, а в 1962 г. 
и докторскую. В 1964 г. утвержден в ученом звании профессора, в 1969 г. избран чле-
ном-корреспондентом, а в 1974 г. – академиком АН БССР. В 1972 г. Петру Иванови-
чу присвоено звание заслуженного деятеля науки и техники БССР, в 1978 г. он удо-
стоен звания Лауреата Государственной премии БССР в области техники, в 2005 –
Лауреата премии Национальной академии наук Беларуси. 

С апреля 1976 г. по март 1987 г. П.И. Ящерицын является академиком-
секретарем Отделения физико-технических наук Академии наук БССР и одновре-
менно руководит лабораторией физики поверхностных явлений Физико-техни-
ческого института. Как академик-секретарь Петр Иванович уделял много внимания 
организации и развитию фундаментальных и прикладных исследований в институ-
тах Отделения, повышению эффективности исследований, укреплению связей науки 
с производством, быстрейшему внедрению научных разработок в народное хозяйст-
во, подготовке высококвалифицированных научных кадров. 

Ушел из жизни Петр Иванович 5 сентября 2005 года, до последних дней пере-
довая свой опыт молодым коллегам: читая лекции студентам Белорусского нацио-



 4 

нального технического университета, консультируя магистрантов и аспирантов в ву-
зах и институтах Национальной академии наук. 

П.И. Ящерицын широко известен как крупнейший ученый в области фунда-
ментальных проблем технологии машиностроения, одним из первых создавший и 
поныне развивающий теорию технологической наследственности и методы управле-
ния технологической наследственностью при обработке деталей машин для обеспе-
чения высокой надежности изделий. Он возглавлял школу ученых, развивающих 
важные направления по созданию научных основ, изучению физико-химических яв-
лений при формировании обрабатываемых поверхностей, управлению их эксплуата-
ционными свойствами, по разработке комплексных теоретических и эксперимен-
тальных исследований принципиально новых высокоэффективных процессов фи-
нишной обработки труднообрабатываемых материалов, созданию новых инструмен-
тов и оборудования для реализации этих процессов. 

Под научным руководством П.И. Ящерицына созданы новые методы финиш-
ной размерно-чистовой и упрочняющей обработки заготовок, разработаны техноло-
гические процессы, инструменты и оборудование, реализующие эти методы, раз-
работаны методы оптимизации технологических режимов, обеспечивающие много-
кратное увеличение производительности процессов обработки, значительное повы-
шение качества и улучшение эксплуатационных свойств деталей.  

Важное научное и практическое значение имеют научные труды П.И. Ящерицы-
на в области исследований физико-механических основ резания металлов и проблем 
обрабатываемости, основ проектирования режущего инструмента и механизмов изна-
шивания режущего лезвия, процессов совмещенной и комбинированной обработки, 
шлифования инструментом с ориентированными алмазными зернами и полирования 
изделий уплотненным потоком свободного абразива, обеспечения надежности и про-
изводительности автоматических линий. Труды Петра Ивановича вносят большой 
вклад в научные основы и технический прогресс технологии машиностроения.  

По результатам научных исследований П.И. Ящерицыным опубликовано свы-
ше 600 печатных работ, в том числе более 30 монографий, получено более 150 автор-
ских свидетельств на изобретение, в том числе 17 патентов в зарубежных странах. На 
учебниках Петра Ивановича выросло несколько поколений инженеров. П.И. Ящери-
цын проводил большую работу по подготовке высококвалифицированных научных 
кадров и специалистов. Под его научным руководством подготовлено более 20 док-
торов и свыше 90 кандидатов наук. 

П.И. Ящерицыну присуждена степень почетного доктора Словацкой высшей 
технической школы в г. Братиславе и Белорусского Национального технического 
университета, он избран почетным профессором Брянского государственного техни-
ческого университета. За большие трудовые заслуги Петр Иванович Ящерицын на-
гражден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, 
Дружбы народов, многочисленными медалями и другими почетными наградами. 

Богатый жизненный и научный опыт своей многогранной научно-организа-
торской и научно-педагогической деятельности Петр Иванович Ящерицын щедро 
передавал своим многочисленным ученикам. Память о большом ученом и педагоге, 
замечательном человеке сохранится в нашей памяти навсегда. 



 5 

УДК 338.2:001.895 
 

EFFECTIVENESS OF TECHNOLOGY AUDIT AS SUPPORT TOOL 
FOR INNOVATIVE SMES 

 
Mantas Vilys1, Artūras Jakubavičius1, Arvydas Sutkus2 

1Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania  
2Lithuanian Innovation Centre, Vilnius, Lithuania  

 

External expert support reinforces SMEs capabilities in their efforts to-
wards successful commercialization of their innovation. This research explores 
the influence of technology audit expert service on innovation performance of 
SMEs. Technology audit is a process which is designed to establish a baseline 
for technology and identify new products and systems that will contribute to 
company development. It aims to improve the adequacy and validity of the tech-
nology level of a company. During the research which was made in innovative 
SMEs significant positive relationship was found between technology audit used 
and the different indicators of the innovation performance which confirms the 
high impact of the technology audit methodology on the innovation performance 
of analyzed organizations. 

 

Science and technology progressing with a fast pace, knowledge is be-
coming increasingly complex and widely distributed, so it becomes more and 
more difficult for one company to innovate by itself. The idea of open innova-
tion suggests that valuable external knowledge should be systematically identi-
fied and acquired, assimilated, transformed and exploited.   

Technology transfer is one of the open innovation activities promoting 
technical innovation through the transfer of ideas, knowledge, devices and arte-
facts from leading edge companies, R&D organisations and academic research 
to more general application in industry and commerce [1]. However, the process 
is rarely straightforward and needs to be aligned to strategy, management, fi-
nancing and resource development. To make things even more complex, innova-
tion in most of the SMEs takes place in ad hoc projects, and as the innovation pro-
ject progresses, they adapt their organisational set-up accordingly. This makes a 
very challenging reality for small and medium-sized enterprises (SMEs) which 
should tackle the shortage of time, resources and expertise to find new ways to 
connect to other parties, source knowledge and generate value out of it.  

Technology audit (often provided as external service) is designed to help 
firms to cope with this complexity. The general aim of the technology audit is to 
evaluate the capacity of firms and organizations to integrate new technologies, 
work with technological partners and better define what they need to success-
fully integrate these technologies into the company [2, 3]. 
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More specifically, a technology audit must make it possible to charac-
terize the needs of an SME related to the innovation management from differ-
ent points of view – positioning of products/markets, technological areas that 
need attention, functions/problems of general nature requiring innovative so-
lutions; means for transferring technology, such as training partnerships for 
technological development, technical aid, intellectual property rights, financ-
ing, etc; sources and channels of innovation that can be tapped and relations 
that can be developed. A standard technology audit does not exist. This proc-
ess heavily depends on different organizational aspects such as type of or-
ganization, field and level of technology used, usage of information technolo-
gies, etc. However most technology audits have the same general structure 
and follow a pattern in terms of timescales: 

− Initial phase. It includes discussion with the CEO/owner to agree the 
scope and purpose of the audit, the framework for the report to suit the enter-
prise, to select those to be interviewed. Initial information about the enterprise 
(published and unpublished reports) is gathered at this stage.  

− Interview phase. This phase needs a balance of structure and flexibil-
ity to cover all potentially important areas in the appropriate depth. It starts with 
a review of initial information to draw out more detail in important areas. Addi-
tional questions may be asked to establish attitudes to exploitation of opportuni-
ties. For certain categories of opportunity, is important to identify whether the 
key person is an entrepreneur, inventor, manager, researcher or all of these. 

− Report phase. As the draft report is prepared, using the agreed frame-
work, the external expert should use his market knowledge to identify mecha-
nisms or routes to exploitation of opportunities. Time considerations are likely 
to prevent this being extensive market research or marketing and these activities 
fit better into the action plan developed to act on the findings of the audit. The 
audit is thus concerned with "uncovering the raw material for exploitation". The 
draft report should be reviewed by the internal auditor and the CEO, and pref-
erably by the individuals interviewed as well, to give an opportunity for feed-
back prior to the report being finalised. 

In this study, we focus on the impact of the technology audit process to 
the innovation performance of the SME. Several innovation performance ap-
proaches/indicators were selected and categorized into three groups with respect 
to their properties [4]: 

− Rate of product innovation (number of product changed to total prod-
uct; change in sales (due to product change) to total sales; change in profit (due 
to product change) to total profit). 

− Rate of process innovation (number of process changes to total proc-
esses; change in overall productivity due to product change). 

− Technology indicators, (percentage of expenditure on R&D to total 
sales; number of technologies adopted externally; number of patents developed 
internally). 

Empirical data were obtained through a random survey in of 356 manag-
ers, most of whom were senior managers who had knowledge of past and pre-
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sent organizational practices relating to quality and innovation related aspects in 
the organization. The sample was selected randomly from the Lithuanian Inno-
vation Centre’s database that encompasses various industry sectors, including 
both manufacturing and non-manufacturing sectors. All the companies in this 
data base have an innovative aspect. The proportion of the respondents was 
nearly equal between manufacturing and non-manufacturing sectors (48,3% and 
51,7%, respectively). The non-manufacturing sectors include such areas as con-
struction, consulting, health care, and ICT. In terms of organizational size based 
on the number of employees, 92% of the respondents came from firms with 250 
employees or less and from this around 69% of them were from firms with less 
than 100 employees. Half of the respondents were those responsible for opera-
tions in the firm, including production managers and quality managers, one-third 
of them were senior managers (General Manager or Managing Director), and the 
rest were managers from other functional areas, such as marketing, finance, hu-
man resources, and administration. 

The results of the SME analysis indicates that just a 10 percent of the in-
novative SME uses the methodology of the technology audit, other methods are 
used more often, for example the automated matching tool (AMT) is used in 
93% of analyzed cases. Nevertheless companies which implemented a technol-
ogy audit methodology acknowledge the need for it.  

 

Table 
Mean, standard deviation and Spearman correlations of technology audit and innovation  

performance of the SME 
 

Variable Means SD 
Rate of 

product in-
novation 

Rate of 
process in-
novation 

Technology 
indicators 

Overall 
benefit 

Technology 
audit used 

4,22 1,17 0,47 0,444 0,473 0,419 

 

Furthermore, the relationship between used technology audit methodology 
and innovation performance of the SME indicators was examined in order to 
substantiate the impact of the technology audit process to the innovation per-
formance. For this reason Spearman's rank correlation coefficient was calcu-
lated. It does not require the assumption that the relationship between the vari-
ables is linear, nor does it require the variables to be measured on interval 
scales; it can be used for variables measured at the ordinal level. In Table, 
Spearman correlations range from 0,444 to 0,473 with p ≤ 0,001. Significant 
positive relationships are found between technology audit used and the different 
indicators of the innovation performance of the SME which confirms the impact 
of the technology audit methodology on the innovation performance of analyzed 
organizations. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА МАКЕТОВ 
ИЗДЕЛИЙ СРЕДСТВАМИ БЫСТРОГО ПРОТОТИПИРОВАНИЯ 

 
В.И. Аверченков, М.В. Терехов, В.В. Колякин 

Брянский государственный технический университет, Российская Федерация 
 

Рассматривается технология быстрого прототипирования мето-
дом струйной трехмерной печати. Описана общая схема оборудования, 
построенного на основе данной технологии и этапы производства изде-
лий. Приведены примеры разработки макетов промышленных изделий в 
области машиностроения. 

 

В последнее время популярными стали технологии быстрого прото-
типирования (RP – rapid prototyping), то есть послойного синтеза макета по 
компьютерной модели изделия [1, 4].  

Современные прототипы позволяют не только оценить внешний вид 
изделия, но и проверить элементы конструкции, провести необходимые 
испытания и т.д. [3].  

Использование RP-технологий в прототипировании способно суще-
ственно сократить сроки подготовки производства, практически полно-
стью исключить длительный и трудоемкий этап изготовления опытных об-
разцов вручную, или на станках с ЧПУ [2, 5]. 

Струйная трехмерная печать (3DP) – один из методов быстрого прото-
типирования. Струйная трехмерная печать подразумевает послойное по-
строение моделей физических объектов на основе трехмерной геометриче-
ской модели. В качестве расходных материалов могут использоваться раз-
личные порошки, последовательно наносимые тонкими слоями. 

Общая схема 3D-принтера, основанного на рассматриваемой техно-
логии, представлена на рис. 1. Оборудование разделено на две основных 
камеры: для хранения порошка и для построения модели.  

В начале процесса первое отделение заполнено материалом, а второе –  
пустое. При печати тонкий слой порошка при помощи выравнивающего 
ролика перемещается из первой камеры во вторую. Далее печатающая го-
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ловка, имеющая множество сопел, наносит в нужных местах связующее 
вещество. После этого платформа рабочей камеры опускается на толщину 
слоя вниз, а отделения с порошком – поднимается вверх и все повторяется. 
После завершения процесса печати модель извлекается из камеры, тща-
тельно продувается и очищается [6]. 

 

 
Рис. 1.  Процесс трехмерной печати по технологии 3DP 

 

Как правило, модели, изготовленные по технологии 3DP, использу-
ются в качестве сувениров, украшений или макетов – любых моделей вы-
сокой геометрической сложности, не подверженных высоким механиче-
ским нагрузкам. 

Рассматриваемую технологию производства изделий на оборудова-
нии для быстрого прототипирования с использованием метода струйной 
трехмерной печати можно разделить на несколько этапов (операций): 

− печать прототипа изделия на оборудовании для быстрого прото-
типирования; 

− удаление неиспользованного материала из напечатанного изделия; 
− сборка из фрагментов модели; 
− окончательная обработка изделия специальным клеящим веществом. 
Так как материал наносится равномерно, нет необходимости в созда-

нии поддержки выступающим частям изделия. Однако данное достоинство 
технологии влечет за собой добавление еще одного шага – удаления неис-
пользованного материала. 

Нанесение клеящего вещества дает две основных характеристики – 
повышение прочности напечатанного изделия и увеличение насыщенности 
цветов напечатанного изделия. 

Примеры выполненных макетов – Модель «Гидростойка» с вырезом 
четверти для более наглядного представления внутреннего устройства из-
делия (рис. 2), модель насосной станции (рис. 3) и модель установки для 
ядерного синтеза «Токамак» (рис. 4). 
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Рис. 2. Модель «Гидростойка» Рис. 3. Модель насосной станции 

 

 
 

Рис. 4. Макет установки Токамак 
 

Рассмотренная технология достаточно широко используется для изго-
товления различных видов моделей, используемых в машиностроении, 
строительстве и других областях. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И СТРУКТУРНЫЙ СИНТЕЗ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ 
 

Т.А. Алексеева1, С.Н. Анкуда2, И.М. Хейфец2 
1Полоцкий государственный университет, Новополоцк 

2Белорусский государственный университет информатики  
и радиоэлектроники, Минск 

 

Показано, что сочетание статистического анализа и структурного 
синтеза позволяет обеспечить управление технологическими операциями 
по комплексу параметров качества, оптимизировать факторы, через ко-
торые следует осуществлять процесс управления и определить парамет-
ры, которые следует контролировать в режиме реального времени. 

 

Основу технологии автоматизированного проектирования, производ-
ства и контроля составляет метод аналитического синтеза замкнутых сис-
тем управления, полученные с его помощью алгоритмы управления, по-
зволяют обеспечить на этапе синтеза заданные характеристики процессов 
управления, а на этапе моделирования заданные, либо достижимые показа-
тели качества обработки. 

Технологии автоматизированного проектирования и управления по 
составу, структуре, форматам входных данных и представляемых резуль-
татов в определенной степени могут рассматриваться как разновидность 
SADT-технологии (SADT – Structured Analysis and Design Technique). В де-
тальной формулировке назначением SADT-технологии являются проекти-
рование и управление процессами, состоящими из последовательности 
многофакторных воздействий и операций, характеризуемых совокупно-
стью оптимизируемых параметров качества. 

SADT-диаграмма начального «нулевого» уровня (А0), сформирован-
ная на основании традиционного подхода к проектированию процессов 
(рис. 1), предполагает наличие четырех основных функций (блоков): 
управление проектированием (А1), разработка варианта технологического 
процесса (А2), оценка его себестоимости (А3) и оценка его качества (А4). 

Наиболее сложной для детализации является функция (А2) по разра-
ботке технологического процесса (рис. 2). Результатом декомпозиции это-
го блока является SADT-диаграмма уровня А2, в которой представлены 
как процессы формирования совокупности математических моделей (А21), 
моделирующего программного комплекса (А22), так и собственно процесс 
моделирования (А23). При разработке технологии проектирования под-
робному анализу подвергаются функции А21, А22 и А23, а результатом их 
структуризации являются SADT-диаграммы соответствующего уровня. 
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Рис. 1. SADT-диаграмма уровня А0: 1 – план проектирования ТП; 2 – корректировка  
по срокам; 3 – корректировка по производительности; 4 – корректировка  

по себестоимости; 5 – вариант ТП 
 

 
 

Рис. 2. SADT-диаграмма уровня А2: 1 – совокупность математических моделей;  
2 – моделирующий программный комплекс 
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В SADT-диаграмму уровня А23 входят: ввод краевых условий 
(А231); моделирование программным комплексом (А232); корректировка 
условий процесса и оптимизация моделирования (А233); управление гео-
метрическими и физико-механическими параметры качества (А234). 

Моделирование управления параметрами качества технологического 
процесса, обозначенное блоком А234, рассмотрим для многофакторной 
операции комбинированной упрочняюще-размерной термомеханической 
обработки поверхности детали. 

По полученным из уравнений регрессии данным при структурном 
синтезе процесса комбинированной обработки, для детализации на SADT-
диаграмме технологической операции целесообразно разделять группы 
физико-механических и геометрических параметров качества (рис. 3, а). 
Проведенный статистический анализ, полученных многофакторным пла-
нированием экспериментов квадратичных моделей, установил, что для 
управления геометрическими параметрами следует использовать кинема-
тические факторы и рационально размещать инструмент, а для управления 
физико-механическими параметрами – термомеханические факторы и ре-
гулировать мощность источника энергии (рис. 3, б). 

 

a б 
Технологические факторы: C1 – кинематические и C2– термомеханические. Исходные параметры:  

I1 – геометрические Y3 = Sm (волнистость), Y4 = Ra (шероховатость) и I2 – физико-механические Y1 = НRC 
(твердость), Y2 = Uн (степень упрочнения поверхности). Малоизменяющиеся характеристики: M1 –
размещение источника энергии относительно обрабатываемой поверхности и M2 – мощность источника. 
Выходные параметры качества: O1 – геометрические (Sm, Ra) и O2 – физико-механические (HRC, Uн) 

 

Рис. 3. SADT-диаграммы уровня А234 (а) и А2341(А2342) (б) для операции  
комбинированной обработки 

 

Таким образом, системный подход позволяет анализировать и моде-
лировать технологический процесс, представленный в виде отдельных 
блоков, что существенно упрощает описание сложных явлений, не упуская 
из вида пространственно-временную структуру моделируемой системы и 
характер связей между отдельными подсистемами.  
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ПРИМЕНЕНИЕ НИЗКОЭНЕРГЕТИЧНЫХ ПУЧКОВ ЗАРЯЖЕННЫХ 

ЧАСТИЦ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОМБИНИРОВАННОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МАТЕРИАЛЫ 

 
Д.А. Антонович, В.А. Груздев, В.Г. Залесский, П.Н. Солдатенко 

Полоцкий государственный университет, Новополоцк 

Показана возможность попеременного комбинированного ионно-
электронного модифицирующего воздействия на материалы с использова-
ние одного плазменного источника. Установлены оптимальные парамет-
ры ионного и электронного пучков, необходимые для такого воздействия. 

Ионно-плазменные технологии являются перспективными для 
управляемой модификации свойств поверхностей материалов [1]. При 
этом для модификации механических и коррозионных свойств поверхно-
стей применяются ионные потоки с энергией ионов обычно ниже 1 кэВ и 
плотностью потока порядка 1 мА/см2. Поскольку эффективность ионного 
воздействия зависит от температуры модифицируемого материала, под-
держивать которую во всем изделии не целесообразно, перспективным на-
правлением представляется электронно-лучевое ассистирование ионного 
воздействия, которое реализуется электронными пучками с плотностью 
мощности до 107 Вт/м2. В данной работе показана возможность реализации 
комбинированного ионно-электронного воздействия на поверхность мате-
риала с использованием источника электронов плазменного (ИЭП), способ-
ного эмитировать как электроны, так и ионы при изменении полярности ус-
коряющего напряжения. 

В экспериментах использовалась структура ИЭП, описанная в [2]. На 
основе полученных осциллограмм ионного тока проводились расчёты 
суммарного заряда q, флюенса (суммарного потока) Φ и полной энергии E, 
вкладываемой в изделие за один импульс: 

( )
τ

0

имп

iq I t dt= ∫ ,   ( )
τ

2

0

имп

iE I t Rdt= ∫ ,   Φ
q

eS
= , 

где  Ii(t) – импульс ионного тока, τимп – длительность импульса, S – площадь 
воздействия, R – сопротивление в цепи измерения тока эмиссии (1 Ом).  

Зависимости расчётных величин представлены на рис. 1. Видно, что 
эффективность использования энергии импульса ускоряющего напряжения 
(рис. 1, а) оказывается выше в случае больших давлений, а сама эффектив-
ность использования этой энергии растёт с увеличением ускоряющего на-
пряжения. На рис. 1, б показаны зависимости заряда и флюенса на поверх-
ности изделия (площадь порядка 10-4 м2) за один импульс. Для достижения 
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требуемого уровня воздействия в данном ИЭП необходимо или повышать 
плотность плазмы за счёт увеличения давления газа, или увеличивать чис-
ло импульсов воздействия (более 10). В общем случае суммарное время 
воздействия оказывается не более десяти секунд, что позволяет считать 
перспективность разработки такого типа устройств, формирующих ионные 
потоки для обработки малогабаритных изделий. Увеличение же давления 
снижает электрическую прочность ускоряющего промежутка особенно в 
режиме эмиссии электронов, поэтому этот подход менее перспективен для 
формирования комбинированного воздействия, в сравнении с вариантом 
импульсного воздействия суммарной заданной длительности, достигаемой 
за счёт требуемого числа импульсов. 

Для выбора оптимальных режимов термического электронно-луче-
вого воздействия использовалась прикладная программа [3], в которой 
численно решается уравнение теплопроводности с учётом температурной 
зависимости коэффициента теплопроводности для материалов типа сталь 
45. В качестве критерия остановки расчета при заданных плотности мощ-
ности электронного пучка и параметрах непрерывного или импульсного 
воздействия использовалось условие достижения температуры 600 ºС на 
глубине материала 0,5 мм. Мощность варьировалась током пучка и площа-
дью воздействия при ускоряющем напряжении 5 кВ. При заданной плот-
ности мощности определялись требуемые общее время воздействии, дли-
тельность и скважность импульсов.  

В расчётах получено, что при указанных плотностях мощности об-
щее время воздействия не превышает десяти секунд, что позволяет пред-
полагать возможность эффективного комбинированного воздействия. Не-
которые результаты расчётов приведены на рис. 2. На рис. 2, а представле-
ны результаты расчётов по влиянию длительности воздействия в импульсе 
и время паузы (скважность) на общее время воздействия, а на рис. 2, б – 

 
а 

 
б 

ток разряда: 1, 3, 4 – 200 мА, 2 – 350 мА, давление газа: 1, 2, 3 – 1 Па, 4 – 10 Па 

Рис. 1. Зависимость параметров ионного воздействия за один импульс от ускоряющего 
напряжения: а – энергия, б – заряд и флюенс 
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результаты расчетов по влиянию длительности паузы на общее время воз-
действия при различных плотностях мощности. На основании проведен-
ных расчетов могут быть определены диапазоны параметров импульсов, 
необходимые для достижения требуемой температуры на заданной глуби-
не. Так для представленных на рисунках расчетов оптимальными можно 
считать режим, когда при требуемой плотности мощности более 2·107 
Вт/м2 (ускоряющее напряжение 5 кВ, ток пучка 0,3 А) длительность им-
пульса должна составлять величину порядка 50 мс при длительности паузы 
20 мс. Указанные параметры электронного пучка достижимы в используе-
мом источнике [2].  

Полученные результаты свидетельствуют о возможности реализации 
комбинированного ионно-электронного воздействия на поверхность мате-
риалов с использованием одного ИЭП с параметрами, достаточными для 
реализации ряда технологий модификации поверхностей.  
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1. Плазменные эмиссионные системы с ненакаливаемыми катодами для ионно-
плазменных технологий / В.Т. Барченко [и др.]; под общ. ред. В.Т. Барченко. – СПб.: 
Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2011. – 220 с. 

2. Груздев, В.А. Плазменный ионно-электронный источник / В.А. Груздев, В.Г. 
Залесский, П.Н. Солдатенко // Вест. Полоц. гос. ун-та. Сер. С. Фундаментальные науки. 
– 2013. – № 4. – С. 63 – 68.  
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площадь воздействия – 1,2·10-4 м2, длительность паузы – 20 мс,  
плотность мощности: 1 – 1,6·107 Вт/м2, 2 – 2,55 107 Вт/м2 

 

Рис. 2. Зависимость общего времени воздействия необходимого для достижения  
требуемой температуры (600 ºС) на заданной глубине (0,5 мм): а – от длительности 

импульса, б – от длительности паузы между импульсами 
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УПРАВЛЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 
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В. Ф. Безъязычный 

Рыбинский государственный авиационный технический университет  
им. П.А. Соловьёва, Российская Федерация 

 
Излагается методика назначения технологических условий обра-

ботки, обеспечивающих заданные параметры качества поверхностного 
слоя при механической обработке и следовательно эксплуатационных 
свойств деталей. 

 

Для ответственных деталей машин необходимо обеспечить наряду с 
заданной точностью обработки комплекс параметров, характеризующих по-
верхностный слой. Для этого требуется определить взаимосвязь технологи-
ческих условий обработки с параметрами качества поверхностного слоя, 
точности обработки, свойствами обрабатываемого и инструментального ма-
териалов, жесткостью технологической системы СПИЗ, размерами детали, 
что может быть представлено следующим образом: 

( ) ( ) ( )
B Т Д Д

Д

ост н p р р ст

Д р пл 1 1 сист 1 1 1и

, , , , , , , , , , , , , ,
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h Rz T E а
t S v r f

с с j В Н L H

σ ∆Σ σ σ τ µ β β λ 
ϕ =  

 λ λ ρ ρ θ γ α ϕ ρ 
,   (1) 

где  σВ и ЕД – предел прочности и модуль упругости обрабатываемого мате-
риала, МПа;  βД и βр – коэффициент температурного линейного расширения 
обрабатываемого и инструментального материалов, 1/°С;  τp – сопротивление 
обрабатываемого материала пластическому сдвигу, МПа;  µ – коэффициент 
Пуассона обрабатываемого материала;  λp, λД, λст – коэффициент теплопро-
водности инструментального, обрабатываемого материала и материала стерж-
ня режущего инструмента соответственно, Дж/(м сек °С);  α и γ – задний и пе-
редний углы инструмента, (радиан);  ϕ и ϕ1 – главный и вспомогательный уг-
лы резца в плане, (радиан);  r и ρ1 – радиус при вершине резца в плане и радиус 
округления режущей кромки резца, мм;  jсист – жесткость технологической сис-
темы СПИЗ, Н/м;  L и Н – длина и высота детали, мм;  В1 и Н1 – высота и шири-
на сечения державки резца, мм;  ν – скорость резания, м/с; σТ – предел теку-
чести обрабатываемого материала на разрыв, МПа; hн – глубина наклепа 
материала поверхностного слоя, мкм;  Rz –  высота неровностей профиля, мкм;  
t и S – глубина резания и подача, мм;  ∆Σ – суммарная погрешность обработки, 
мкм;  σост – величина остаточных напряжений в поверхностном слое, МПа;   
а – температуропроводность обрабатываемого материала, м2/с;  (cρ)Д и (cρ)и – 
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удельная объемная теплоёмкость обрабатываемого и инструментального ма-
териалов; Дж/м3 К;  Тр – стойкость режущего инструмента, мин. 

Для реализации функциональной зависимости (1) необходимо иметь 
расчетные зависимости для определения параметров состояния поверх-
ностного слоя (остаточных напряжений в поверхностном слое, степени и 
глубины наклепа, шероховатости поверхности, погрешности обработки). 
Такие зависимости автором получены [1]. 

Принятая модель расчета обеспечивает получение комплекса парамет-
ров качества обработанной поверхности и точности обработки при известных 
технологических условиях обработки заготовки и позволяет учитывать неста-
бильность процесса резания, вызванную износом режущего инструмента, ко-
лебаниями припуска на обрабатываемой заготовке, жесткостью технологиче-
ской системы СПИЗ и другими факторами. Разработан алгоритм расчета па-
раметров процесса резания, который представлен на рис. 

 

Модуль назначения ис-
ходных технологиче-

ских условий обработки 

Марка обрабатывае-
мого материала 

(σВ, λД, а, τр, ЕД…) 

Назначение марки 
инструментального 

материала (λр, σи) 

Назначение станка 
и способа закрепле-

ния заготовки  
(jст, jпр) 

Назначение геомет-
рии инструмента  

(α, γ, ϕ, ϕ1, r…) 

Назначение исход-
ных технологиче-
ских условий обра-
ботки (S, ν, t,…) 

Модуль расчета параметров процесса резания 

Расчет параметров 
сечения среза  

(а1, b1, b) 

Расчет критериев 
подобия процесса 

резания  
(Б, В, Г, Д, Е…) 

Расчет составляю-
щих сил резания  

(Рх, Ру. Рz) 

 

Расчет температуры 
в зоне резания 

θp 

Расчет параметров ше-
роховатости поверхно-

сти  
(Ra,…) 

Расчет остаточных  
напряжений 

(σост.т, σост.о, σост.r) 

Расчет глубины и 
степени наклепа 

(hн , N) 

Расчет погрешности 
обработки  

(δж, δр, δз, δизн) 

Печать параметров 
точности и качества 

обработки 

 
 

Рис. Блок-схема расчета параметров качества поверхностного слоя и точности 
обработки деталей, где  δж, δр, δз, δизн, – погрешности обработки, обусловленные 

жесткостью технологической системы, температурными деформациями режущего 
инструмента и заготовки, износом режущего инструменты соответственно; 

Б, В, Г, Д, Е – критерии подобия процесса резания [2] 
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Установлено, что заданному чертежом и техническими условиями ком-
плексу показателей качества поверхностного слоя и точности обработки соот-
ветствует определенная величина энергетического критерия резания [2] 

( )
Д1 1 рa b с

А
Pz

ρ θ
= ,                 (2) 

где   θр – температура в зоне резания, °С; Pz – тангенциальная составляющая 
силы резания, H;  а1 и b1 – толщина и ширина среза в зоне резания, м; (сρ)Д – 
удельная объемная теплоемкость обрабатываемого материала, Дж/м3 ⋅ °С. 

Это положение составляет основу алгоритма работы автоматизиро-
ванной системы управления процессом резания, обеспечивающего получе-
ние детали заданной точности с требуемыми показателями качества по-
верхностного слоя. 

После ввода в управляющую ЭВМ геометрии детали и режущего ин-
струмента, марок обрабатываемого и инструментального материалов, па-
раметров станочного оборудования и приспособлений, а также других из-
вестных технологических условий обработки, и после задания требуемых 
показателей точности обработки и качества поверхностного слоя детали, 
система расчета режима резания определяет оптимальные условия обра-
ботки. Определяется оптимальная величина энергетического критерия и 
пределы его возможного отклонения, определяемые величиной допусти-
мых отклонений параметров качества от их требуемых значений. Режимы 
резания и значение энергетического критерия А вводятся в управляющую 
программу и производится обработка детали. 

В процессе обработки контролируются текущая величина силы ре-
зания и температуры в зоне резания. По полученным величинам рассчи-
тывается текущая величина энергетического критерия. В случае откло-
нения его значения за допустимые пределы производится расчет новых 
режимов обработки, обеспечивающих поддержание критерия на задан-
ной величине, которые передаются на станок, изменяются условия про-
цесса резания, что позволяет компенсировать нестабильность его проте-
кания. Поддержание стабильным энергетического критерия обеспечива-
ет получение комплекса заданных показателей точности и качества по-
верхностного слоя обрабатываемой детали и, соответственно, эксплуа-
тационных свойств деталей. 

Результаты работы получены в рамках выполнения базовой части 
государственного задания Минобрнауки России (НИР824). 
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Исследованы физико-механические свойства композиционных газо-
пламенных покрытий на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена 
(СВМПЭ) с добавлением карбида кремния. Напыление покрытий на сталь-
ные подложки проводили термораспылителем оригинальной конструкции.  

 
Введение. Газопламенный метод успешно применяется для напыле-

ния полимерных покрытий с целью защиты поверхности изделий от нега-
тивного влияния окружающей среды. К основным преимуществам этого 
метода относится возможность нанесения полимерных покрытий с различ-
ными теплофизическими свойствами [1]. 

Разработка термораспылителя. В работе [2] показано, что для напы-
ления покрытий из порошковых полимеров с различными теплофизиче-
скими характеристиками необходим термораспылитель, обеспечивающий 

управление процессом теплообмена в системе «фа-
кел–частица полимера» плавной и точной регули-
ровкой плотности теплового потока в пределах (1–
3)×106 Вт/м2. В связи с этим была разработана кон-
струкция полимерного термораспылителя «ТЕРКО-
П» [3], позволяющего наносить покрытия из термо-
пластов с температурой плавления от 360 до 650 К и 
производительностью до 3,0 кг/ч. Вес термораспы-
лителя составлял 1,6 кг.  

С целью снижения веса термораспылителя, а 
также упрощения его эксплуатации был разработан 
термораспылитель (рис. 1), который ориентирован 
на полимерные порошки, в частности СВМПЭ. Его 

основные элементы выполнены из алюминиевых сплавов. В разработанной 
конструкции использован шиберный затвор, что существенно снизило вес 
термораспылителя до 0,89 кг. Эргономичность расположения ручек управ-
ления и простота конструкции запорных элементов обеспечивает надеж-
ную работу и безопасность оператора. 

 
Рис. 1. Внешний вид 
термораспылителя 
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     Технические характеристики термораспылителя: 
производительность      2,5 – 3 кг/час 
толщина слоя при однократном проходе   0,2 – 0,4 мм 
время напыления поверхности площадью 1 м2  10 мин 
расход порошка при напылении 1 м2   0,4 – 0,5 кг 
прочность сцепления покрытий с основой  8,0 – 10,5 МПа 
коэффициент использования материала   0,95 
размер частиц полимерного порошка   40 – 300 мкм 
температура плавления напыляемых порошков  90 – 400 ºС 
вес термораспылителя (без напыляемого материала) 0,89 кг 

В данной работе использовали порошок СВМПЭ Хостален GUP 4120 
(прозводство Германии, концерн Хёхст) и мелкодисперсный карбид крем-
ния размером частиц до 63 мкм.  

Для получения покрытий предварительно подготавливали сухие 
композиционные составы СВМПЭ с мелкодисперсным SiC с различным их 
соотношением. Смешивание компонентов проводили на лабораторной 
зерновой мельнице ЛЗМ. Процесс газопламенного напыления материала 
покрытия на стальные пластины осуществляли термораспылителем при 
расходах пропана и воздуха 1,15 и 23,5 м3/ч и давления 0,19 и 0,46 МПа, 
соответственно.  

На рис. 2 приведены результаты твердости покрытий, полученных 
методами газопламенного напыления и горячего прессования.  
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Рис. 2. Зависимость твердости композиционного покрытия от содержания  
карбида кремния в СВМПЭ 
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Из рисунка видно, что введение в полимер карбида кремния приво-
дит к повышению твердости покрытий, прогрессирующему с увеличением 
степени наполнения композиции SiC. Анализ полученных данных показал, 
что твердость композиционной матрицы, полученной методом газопла-
менного напыления, выше, чем для блочных композитов, изготовленных 
методом компрессионного прессования: в 1,54 и 1,72 раза для СВМПЭ не-
наполненного и содержащего 30 мас. %, соответственно. 

Покрытия из композиции СВМПЭ с различной степенью наполнения 
мелкодисперсным карбидом кремния были испытаны на прочность при 
ударе на приборе «Константа У-2М» [4]. Результаты испытаний приведены 
в таблице. Видно, что с введением в полимерную матрицу мелкодисперс-
ного карбида кремния прочность покрытия при ударе монотонно повыша-
ется до содержания наполнителя в композиции 20 мас. %, после чего резко 
возрастает и при наполнении СВМПЭ 40 мас. % SiC доходит до 180 см 
(максимально возможного значения для используемого при испытании 
прибора).  

 
Таблица 

Прочность при ударе покрытий из композиции на основе СВМПЭ  
и мелкодисперсного карбида кремния 

 
Содержание SiC  
в покрытии, мас. % 

0 5,0 10,0 20,0 30,0 40,0 

Прочность при ударе, 
см 

5 5 10 20 50 180 

 
Заключение. Разработан полимерный термораспылитель, отличаю-

щийся надежностью конструкции и простотой в эксплуатации. Получены 
композиционные покрытия СВМПЭ и мелкодисперсного карбида кремния. 
Показано, что введение карбида кремния приводит к значительному по-
вышению прочности при ударе и твердости покрытия. 
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Разработан и исследован процесс нанесения индукционной центро-
бежной наплавкой антифрикционных покрытий содержащих наноразмер-
ные частицы тугоплавких оксидов, полученных при термическом разло-
жении содержащегося в шихте гидроксида алюминия γ-Al(OH)3 в ходе 
процесса индукционной центробежной наплавки. Выполнен анализ струк-
туры покрытий и определены их физико-механические свойства. 

 
Процесс нанесения антифрикционных покрытий методом индукци-

онной центробежной наплавки, включает в себя центробежное формова-
ние, индукционный нагрев и изотермическую выдержку при температурах 
плавления порошковых материалов. В машиностроении уделяется посто-
янное внимание [1 – 3] развитию и совершенствованию технологий, спо-
собствующих получению деталей узлов трения и сопряжения, которые мо-
гут работать в условиях повышенных удельных механических и тепловых 
нагрузок, в том числе при ограниченной смазке или ее полном отсутствии, 
включая абразивное изнашивание. Такие детали узлов трения и сопряже-
ния считаются высоконагруженными. Способ индукционной центробеж-
ной наплавки позволяет получать покрытия на внутренней поверхности 
стальных деталей, имеющих полую цилиндрическую форму при условии, 
что порошковые материалы имеют температуру плавления ниже, чем тем-
пература плавления стали. Недостатком данного способа является то, что 
получаемые антифрикционные покрытия из составов, предварительно 
смешанных между собой, порошковых шихт не обладают необходимым 
комплексом физико-механических свойств для работы в условиях интен-
сивного абразивного изнашивания и высоких нагрузок. Кроме этого в ма-
териале антифрикционных покрытий отсутствуют, способствующие уп-
рочнению, нановключения, представляющие собой высокотвердые нано-
частицы, которые, с одной стороны, являются центрами кристаллизации, а 
с другой стороны стопорами дислокаций.  

Для повышения физико-механических свойств антифрикционных 
покрытий (износостойкости и прочности) предусматривается в составе 
шихты использование высокотвердых наночастиц на основе тугоплавких 
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оксидов, способных с одной стороны являться центрами кристаллизации, а 
с другой – стопорами дислокаций. Увеличение центров кристаллизации 
способствует получению относительно мелкозернистой структуры. В каче-
стве некогерентных и недеформируемых по отношению к антифрикцион-
ным покрытиям, могут являться наноразмерные частицы тугоплавких ок-
сидов, нитридов, боридов и карбидов, а также частицы металлов, которые 
не взаимодействует с матрицей порошкового материала и по отношению к 
ней, обладают повышенной твердостью. 

Оборудование и методика нанесения покрытия. Индукционная 
центробежная наплавка осуществлялась на оборудовании, включающем в 
себя генератор токов высокой частоты (ТВЧ) типа ЛПЗ-2-67М, мощностью 
60 кВт, частотой 66кГц, многовитковой индуктор, программный регулятор 
ТРМ 151 (ООО «Овен»), оптический пирометр ProTem-2200 и биметалли-
зирующую установку с регулируемой частотой вращения до 3000 об/мин. 
Температура нагрева контролировалось оптическим пирометром ProTem-
2200, время нагрева контролировалось электронным секундомером ИВПР-
203М ТУ 4282-001-33865949-2009, толщину слоя покрытия контролирова-
ли толщиномером покрытий Elcometer 345. 

В качестве основного материала шихты использовались порошки 
бронзы Бр.ОФ 10-1 (ГОСТ 613) со сферической формой частиц средней 
дисперсности (63–125 мкм), химический состав которой следующий: Cu – 
86,9÷90,6%; Sn – 9÷11%; P – 0,4÷1,1%; примеси – 1%. В качестве вводимой 
в шихту добавки использовался тонкодисперсный гидроксид алюминия γ-
Al(OH)3, который при температуре ниже температуры наплавки разлагает-
ся до наноразмерного тугоплавкого оксида алюминия, а также обладает 
невысокой стоимостью и легкодоступностью. 

В процессе центробежной индукционной наплавки антифрикционного 
покрытия нагрев втулки до температуры наплавки осуществлялся в две 
стадии. На первой стадии производился нагрев заготовки до температуры 
500 °С с последующей изотермической выдержка при этой температуре. В 
результате чего обеспечивались необходимые условия для протекания ре-
акции термического разложения гидроксида алюминия Al(OH)3 в нанораз-
мерный оксид алюминия Al2О3 согласно химической реакции: 

↑+→ .)(3.)(.)()(2 2323 гOHтвOAlтвOHAl . Время изотермической выдер-
жки ограничивается временем необходимым для завершения реакции тер-
мического разложения гидроксида алюминия и удаления конституционной 
воды. Для определения времени необходимого на протекание реакции вос-
пользовались формулой       
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где  τ – время выдержки, с; mc – масса гидроксида алюминия, г; ηп – КПД 
преобразователя частоты установки ТВЧ; Pг – мощность нагревательного 
элемента установки ТВЧ, кВт; f – частота тока установки ТВЧ, Гц; D2 – на-
ружный диаметр детали, м. 

На второй стадии осуществлялся нагрев втулки токами высокой час-
тоты до температуры обеспечивающей наплавку шихты, для порошка оло-
вянистой бронзы Бр.ОФ 10-1 эта температура составляет 1100 °C,  и изо-
термическую выдержку при этой температуре. 

После окончания процесса индукционной центробежной наплавки 
производилась механическая обработка полученных образцов, которые да-
лее подвергались механическим испытаниям, направленным на определе-
ние триботехнических свойств полученных покрытий (табл.). 
 

Таблица 
Механические и триботехнические свойства покрытий 

 

 
Таким образом, содержание в шихте гидроксида алюминия  

γ-Al(OH)3 менее 2% не дало существенного изменения механических и 
триботехнических свойств покрытия, а содержание в шихте гидроксида 
алюминия  γ-Al(OH)3 , равное 4% , увеличило показатели твердости и 
микротвердости на 11%, уменьшило износ на 20% и коэффициент тре-
ния на 28%. 

Из проведенных исследований видно, что возможно получать нано-
размерные добавки непосредственно в процессе наплавки покрытия, за 
счет введения в состав шихты раствора или суспензии, содержащей в по-
лярном растворителе или полярной жидкости промежуточный продукт, 
который должен обеспечивать в результате химических превращений, по-
лучение твердых, тугоплавких наночастиц. 
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Относительное содержание γ-Al(OH)3 в шихте, % 
Показатели 

0 1 2 4 
Твердость, НВ 85 – 88 88 91 95 
Микротвердость, МПа 820 – 845 845 870 910 
Коэффициент трения 0,21 0,2 0,17 0,15 
Износ, мгм/км 6,3 5,9 5,5 5,0 
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Проведен анализ перспективы использования газа МАФ вместо про-
пана для нанесения металлических покрытий методом гиперзвуковой ме-
таллизации 

 

Технологии изготовления, восстановления, упрочнения и защиты 
быстроизнашивающихся деталей машин и элементов конструкций, осно-
ванные на формировании покрытий методами газотермического распыле-
ния проволок – электродуговой металлизации и газопламенном проволоч-
ном напылении, хорошо зарекомендовали себя при восстановлении дета-
лей машин и механизмов общемашиностроительного профиля.  

Одним из способов повышения физико-механических и эксплуата-
ционных характеристик покрытий, нанесенных методом традиционной 
электродуговой металлизации, является повышение скорости полета час-
тиц напыляемого материала за счет нагрева распыляющего газа непрерыв-
ным источником энергии, при этом максимальную скорость истечения га-
зовой струи можно получить путем использования сверхзвукового сопла 
Лаваля. Разработанная малогабаритная камера сгорания пропано-воздуш-
ной смеси оригинальной конструкции позволила создать ручной аппарат с 
высокими динамическими параметрами распыляющего потока (скорость 
1300 – 1500 м/с), что и обусловило название процесса – «гиперзвуковая 
металлизация» (ГМ). Разработанные технология и оборудование ГМ по-
зволяют наносить на детали износостойкие покрытия с повышенной проч-
ностью сцепления, выдерживающие высокие контактные нагрузки при 
ударном нагружении. При этом пористость покрытий составляет менее 
4%, прочность сцепления 40 – 50 МПа, твёрдость покрытия до 850 HV [1]. 

Однако, несмотря на все преимущества ГМ, требования современно-
го производства к деталям машин постоянно увеличиваются. Поэтому сто-
ит задача повысить физико-механические свойства покрытий, и тем са-
мым, совершенствовать процессы газотермического напыления. 

Основным критерием, определяющим качество напыляемых покры-
тий, является скорость потока распыляющего расплавленный металл. Чем 
выше скорость потока, тем выше скорость распыляемых частиц метала, и 
соответственно выше плотность, твёрдость покрытия, а также его проч-
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ность сцепления с основой. Максимальная скорость струи газа на срезе со-
пла при ГМ определяется по формуле [2]  
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давление в среде (атмосфере) и камере сгорания. 
Анализируя формулу (1), а также проведя теоретический анализ 

влияния начальных параметров состояния распыляющего газа на термо-
динамические характеристики двухфазной струи и на степень дисперги-
рования материала проволочных электродов установлено [3], что пара-
метрами, влияющими на величину силы струи, действующей на частицу 
расплавленного металла, являются давление P1 и температура T газа в ка-
мере сгорания металлизатора. Таким образом, можно сделать вывод, что 
наиболее оптимальный путь повышения скорости распыляющей струи 
является увеличение её температуры. Для повышения температуры пред-
ложено использовать в качестве горючего газа МАФ (метилацетилен-
алленовая фракция), который представляет собой смесь метилацетилена и 
аллена (пропадиена). Характеристики газа МАФ в сравнении с пропаном 
представлены в таблице.  

Таблица 
 

Предельная  
т-ра пламени, 
°С, в смеси с: 

Термический 
к.п.д. относи-

тельно 

Отношение кисло-
рода к горючему 
газу при нормаль-

ном пламени 
Наиме-
нование 

Теплосо-
держание 

Ккал/м3 

Удельный 
вес кг/м3 

кислород воздух стали меди м3/м3 
м3/10000 

ккал 

Теплота 
разложе-
ния моле-
кул ккал/ 

кг 

Пропан 22 160 2,01 2 500 1 925 0,46 0,57 3,5 1,68 -560 

МАФ 21 200 1,70 3 020 2 165 0,54 0,63 2,2 1,04 +290 
 

Как видно из таблицы, газ МАФ имеет температуру горения с возду-
хом на 240°С выше, чем у пропана. В то же время для горения газа МАФ 
необходимо на 30% меньше кислорода, чем при горении пропана, что спо-
собствует снижению окисления распыляемого металла. 

Для проведения исследования был разработан аппарат гиперзвуко-
вой металлизации АДМ-12, использующий МАФ в качестве горючего газа 
для создания распыляющей струи. Опытные образцы покрытий напыляли 
из проволоки Св-08Г2С. В качестве подложки использовали пластинки, 
изготовленные из стали 20 с размерами 20×30×4. Толщина напыляемого 
покрытия составляла 2 мм. Давление воздуха в процессе напыления бы-
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ло 0,4 МПа, давление МАФ 0,5 МПа. Сварочный ток при напылении со-
ставлял 210 А. Дистанция напыления 100 – 120 мм. Для сравнения на тех 
же самых режимах напыляли образцы с использованием пропана в качест-
ве горючего газа. 

Дюрометрические исследования образцов показали, что твёрдость 
покрытий полученных с использованием пропана составляет 280 – 300 HV, 
в то же время твёрдость покрытия, полученного с использованием газа 
МАФ составляет 330 – 340 HV. Исследования плотности покрытия показа-
ли, что пористость при напылении с пропаном составляет 2,9%, а при на-
пылении на МАФ 2,2 %. Исходя из полученных данных можно предполо-
жить, что благодаря увеличению плотности покрытия происходит возрас-
тание его твёрдости. 

Таким образом, использование газа МАФ является перспективным 
направлением при дальнейшем совершенствовании процесса напыления 
покрытий методом ГМ. 
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Представлены результаты экспериментальных исследований процес-

са формирования стальных покрытий методом гиперзвуковой металлиза-
ции. Описан характер влияния электрических параметров процесса ме-
таллизации на свойства покрытий. 

 

В связи с высокой стоимостью большинства методов активированно-
го газотермического напыления порошковых материалов особенно акту-
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альными являются исследования, направленные на разработку активиро-
ванных методов формирования покрытий из монолитных и композицион-
ных проволочных материалов. 

Наиболее эффективным на сегодняшний день является технология 
гиперзвуковой металлизации [1], отличающаяся от традиционной электро-
металлизации использованием непрерывного источника энергии для на-
грева газа,  распыляющего расплавленные в дуге проволоки. В процессе 
гиперзвуковой металлизации (ГМ) распыление жидкого металла, обра-
зующегося в результате теплового воздействия электрической дуги на тор-
цы двух проволочных электродов, производится струей продуктов сгора-
ния пропано-воздушной смеси. При этом скорость струи на выходе из со-
пла достигает 1500 м/с при температуре 2200 К. Скоростной напор потока 
при ГМ составляет 23,5⋅104 кг/м⋅с2, что втрое больше, чем при плазменном 
напылении. Это позволяет частицам расплавленного металла двигаться в 
потоке со скоростью свыше 500 м/с и формировать покрытия, имеющие 
вдвое выше прочность сцепления с подложкой, чем при ЭДМ. Методом 
ГМ формируют покрытия с максимальной пористостью от 3% (для цвет-
ных металлов) до 7% (для стальных композиционных проволок). Проч-
ность сцепления на отрыв напыленных  слоев составляет 45 – 60 МПа. 

Предварительные исследования показали, что свойства формируе-
мых покрытий зависят не только от тепловых и динамических параметров 
распыляющей струи, состава газовой смеси, образующей распыляющий 
факел, но также и от электрических параметров металлизации.  

В настоящее время для восстановления деталей различного функ-
ционального назначения методом гиперзвуковой металлизации наиболее 
широко применяется комплект экспериментального оборудования, имею-
щий технические характеристики, приведенные в табл. 1. 

 
Таблица 1  

Технические характеристики оборудования для гиперзвуковой металлизации 
 

Наименование показателя Величина 

Диаметр применяемой проволоки, мм 1,2 – 2,0 
Скорость подачи проволоки, м/мин 0 – 6,3 
Рабочий ток дуги, А До 500 
Коэффициент использования материала, не менее 0,85 
Расход воздуха при 0,6 МПа, м3/ч 60 
Расход газа (пропан-бутан), кг/мин 0,011 

 
Необходимо отметить, что величина рабочего тока примерно про-

порциональна выбранной производительности напыления. График для оп-
ределения производительности по рабочему току приведен на рис. 1. 
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Рис. 1. Влияние силы ра-

бочего тока дуги на произво-
дительность процесса распы-
ления проволок диаметром 
1,6 мм (1) и 2,0 мм (2) из ста-
ли 95Х18 

 
Характер влияния рабочего тока дуги на пористость покрытия, нано-

симого гиперзвуковой металлизацией показан на рис. 2. В то время как при 
больших значениях тока дуги увеличение скорости перемещения металли-
затора Vпм относительно восстанавливаемой детали существенно снижает 
пористость слоя, при распылении на малом токе Vпм практически не влияет 
на эту величину.  

Исследование механических свойств покрытий, нанесенных гипер-
звуковой металлизацией, показало, что предел прочности при растяжении 
заметно выше, по сравнению с традиционной металлизацией, особенно 
при напылении на короткой дистанции. Такое увеличение σв связано, во-
первых, со снижением пористости покрытия и, во-вторых – с увеличением 
когезии между частицами в слое (120…150 МПа). Более высокие механи-
ческие свойства в совокупности со снижением остаточных напряжений в 
покрытиях, наносимых гиперзвуковой металлизацией, значительно сни-
жают возможность трещинообразования в покрытиях, как в процессе нане-
сения, так и при эксплуатации.    

 

 

Рис. 2. Зависимость по-
ристости покрытий от силы 
тока при различной скорости 
перемещения металлизатора 

 

В результате проведенных экспериментальных исследований были по-
лучены данные электрических параметров напыления покрытий из высоколе-
гированных сталей на цилиндрические детали, которые приведены в табл. 2. 
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Таблица 2 
Электрические параметры напыления покрытий  из высоколегированных сталей  

методом гиперзвуковой металлизации 
 
Диаметр детали, 

мм 
Диаметр прово-

лок, мм 
Напряжение, 

В 
Сила тока, 

А 
60 1,6 26 350 
60 2,0 30 250 
100 1,6 28 350 
100 2,0 32 300 
200 1,6 30 350 
200 2,0 32 350 
300 1,6 30 400 
300 2,0 34 350 
400 1,6 32 400 
400 2,0 36 400 
500 1,6 32 480 
500 2,0 36 480 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДОВАНИЯ 
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Приведены результаты исследований технологического наследова-
ния на стадии циклического нагружения. Показано влияние истории на-
гружения (наследственности) на продолжающийся процесс накопления 
деформаций. 
 

Исследование закономерностей технологической наследственности в 
процессе симметричного усталостного нагружения упрочненных образцов 
проводилось с использованием разработанного автором аппарата механики 
технологического наследования [1]. 
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Цель усталостных испытаний – определить влияние истории нагру-
жения на стадиях механической обработки на циклическую долговечность 
и циклическую трещиностойкость. Испытанию подлежали 7 серий образ-
цов из стали 45 (ГОСТ 1050-88, 160-180 HV) по 8 образцов в каждой серии. 
После изготовления образцов на токарном станке с ЧПУ выполнялся от-
жиг для снятия упрочняющего эффекта. Далее проводилась механическая 
обработка резанием по следующему режиму: частота =2000 об/мин; по-
дача =0,25 об/мин; толщина срезаемого слоя =1 мм. Геометрия  режу-
щей части инструмента из твердого сплава ВК3 составляла: =9° ; =10° ; 
=0° ; =45° ; =30° ; =0,03 мм. Затем было проведено обкатывание од-

нороликовым инструментом по режиму: частота =630 об/мин; подача 
=0,07 об/мин; профильный радиус ролика =5 мм; радиус ролика =50 

мм. Усилия обкатывания составили: 1000 Н (1-я серия), 1500 (2-я) и т.д., 
4500 Н (7-я серия). В каждой серии образцов обрабатывался один образец 
– свидетель (серия «0»), на котором проводилась фиксация очага деформа-
ции. По очагам деформации проводился расчет параметров напряжено-
деформированного состояния  поверхностного слоя [2]. 

Испытательная машина на базе модернизированного токарно-
револьверного станка обеспечивала испытание образцов при консольном 
приложении нагрузки с изгибом в одной плоскости с частотой =50 Гц. 
Цикл напряжений – симметричный синусоидальный, при котором макси-
мальное и минимальное напряжения равны по абсолютному значению, но 
противоположны по знаку; схема нагружения – мягкая, при которой обес-
печивалось постоянство среднего напряжения цикла. 

Установлено, что увеличение уровня накопленной (наследуемой)  
деформации приводит к тому, что программа усталостного нагружения 
стартует с более «жестких» схем. Это говорит о едином физическом харак-
тере влияния истории нагружения на последующее накопление деформа-
ций независимо от метода воздействия на поверхностный слой изделия 
(резание, ППД, циклическое нагружение): чем больше наследуемая де-
формация, тем в большей мере программа нагружения на последующей 
стадии смещается в область более «жестких» значений. 

Технологическое наследование в категориях механики выражается и 
в том, что уровень мгновенных деформаций по мере циклирования разли-
чен (рис. 1). Видно, что наибольший прирост деформаций характерен для 
1-й выборки в районе циклической долговечности =600000-1000000. 
Увеличение уровня наследуемой деформации (выборки 2-4) приводит к 
уменьшению абсолютных мгновенных значений деформации и смещению 
их в область циклов =1200000-2500000. Дальнейшее увеличение уров-
ня накопленной деформации еще более снижает уровень абсолютных 
мгновенных значений деформации и смещает их в область меньших цик-
лов нагружения =2400000-1700000 (5-7 выборки). 
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Рис. 1. Зависимости приращений степени деформаций сдвига от количества циклов  

усталостного нагружения: цифрами обозначены номера выборок 
 

Показано, что история нагружения определяет и общий характер на-
копления деформации на стадии циклической долговечности (рис. 2). Чем 
больше наследуемая деформация, тем меньше накапливаемая деформация 
на стадии циклической долговечности и тем меньше приращение степени 
деформации в одном цикле нагружения. 

 

Рис. 2. Зависимости накопленной степени деформации сдвига от числа циклов 
 усталостного нагружения: цифрами обозначены номера выборок 
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К числу установленных наследственных закономерностей усталост-
ного нагружения можно отнести: характер изменения напряженного и де-
формированного состояния поверхностного слоя в каждом цикле и в тече-
ние всего усталостного нагружения; численные значения приращения сте-
пени деформации сдвига и степени исчерпания запаса пластичности ме-
талла поверхностного слоя детали в каждом цикле; роль истории нагруже-
ния металла поверхностного слоя в обеспечении циклической долговечно-
сти детали. 
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ИННОВАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ 
ИОННОГО АЗОТИРОВАНИЯ 
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Представлены основные преимущества разрабатываемых ФТИ 
НАН Беларуси оборудования и технологий ионного азотирования (ИА), 
наиболее современного вида поверхностного упрочнения деталей машин, 
пресс-форм, штампов, режущего инструмента и других изделий. 

 

В промышленно развитых странах активно используются процессы 
азотирования, прежде всего ионного. В результате ИА могут быть суще-
ственно повышены твердость, усталостная выносливость, износо-, тепло- и 
коррозионнная стойкость изделий. ИА устраняет такие недостатки газо-
вого азотирования, как большая длительность и трудоемкость процесса, 
повышенная хрупкость слоя, недостаточная контактная выносливость, 
нестабильность получаемых результатов.  

Нами накоплен большой опыт в разработке технологий и изготовлении 
современного оборудования ИА, которое успешно эксплуатируется в ФТИ, 
ОАО «МЗКТ», ОАО «МАЗ», ОАО «БелАЗ», ОАО «Гомсельмаш», ОАО «Мо-
гилевлифтмаш», НПП «Технолит», ОАО «Волжский дизель им. Маминых», 
БарГУ и др. Вакуумные камеры установок относятся к классу установок с 
«холодными стенками». Создается оборудование с необходимыми габарит-
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ными размерами и модификациями рабочей камеры колпакового либо шахт-
ного типа, некоторые из базовых вариантов приведены в таблице. 

В качестве рабочей среды применяются газовые смеси, состоящие из 
получаемого автономно электролизного (либо баллонного) водорода, азо-
та, аргона, метана или ацетилена (для антикоррозионного азотирования 
изделий из низко- и среднеуглеродистых сталей). Независимое управление 
расходом компонентов смеси и давлением в камере позволяют формиро-
вать на изделиях из разных марок сталей азотированные слои заданного 
состава и глубины. Разработанный нами принцип организации процесса 
ИА обеспечивает эффективное управление «активностью» плазмы в зави-
симости от марки стали и объема загрузки камеры и значительное  сниже-
ние энергозатрат. За достаточно короткое время выдержки (8 – 14 ч) на из-
делиях с общей азотируемой площадью до 50 м2 обеспечивается  форми-
рование диффузионного слоя глубиной 0,3 – 0,5 мм с заданной твёрдо-
стью. Эти характеристики слоя обеспечиваются выбором режима обработ-
ки по давлению в камере, концентрации азота в газовой смеси, параметра-
ми разряда и алгоритмом изменения концентрации азота в ходе процесса и 
автоматизированным контролем режимом обработки. Система подачи и 
регулирования расхода рабочих газов обеспечивает необходимый расход и 
состав газовой смеси в процессе ИА. 

 
Таблица 

Параметры установок производства ФТИ НАН Беларуси 
 

Размеры рабочего  
пространства, мм Тип  

установки 

Макси- 
мальная 

мощность 
разряда, кВт Диаметр Высота  

Максималь-
ная масса 
садки, кг 

Максимальный 
расход 
рабочих 
газов, л/ч 

УА-25 18 
400 
550 

380 
800 

100 
300 

20 
30 

УА -40 30 750 1000 800 50 

УА -63 45 

950 
950 
950 
950 
1150 

1250 
1800 
2200 

1450/3000 
1400 

1000 
1500 
1800 
2000 
2000 

80 

УА -100 60 
950 
1400 
2000 

3500 – шахтная 
2000 
1450 

2500 
2500 
3000 

100 

 

Выпускаемые нами установки полностью автоматизированы, обес-
печиваются широким спектром технологических программ, управление 
работой и контроль за ходом процесса обработки осуществляется посред-
ством программируемого контроллера. Имеется возможность оптимизиро-
вать процесс азотирования на всех стадиях – откачки камеры, разогрева, 
выдержки и остуживания садки. 
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Управление процессом ИА базируется на основе энергобаланса сис-
темы «садка – стенка камеры» на разных стадиях процесса обработки – 
при разогреве садки и ее изотермической выдержке. 

Камера имеет систему экранной теплоизоляции, состоящую из трех 
стальных теплозащитных экранов, что существенно минимизирует потери 
от излучения садки, но при этом в достаточной степени обеспечивается 
необходимая «химическая активность» разряда – «потенциал азотирова-
ния». При температуре садки 530 – 540 °С  температура  внутреннего эк-
рана поддерживается на уровне 440 – 450 °С, что соответствует внутрен-
ней «горячей стенке» в установках с косвенным подогревом (фирм “Eltro”, 
“PlaTeg”, “Rőbig” и др.). Высокая температура внутреннего экрана в на-
шем оборудовании обеспечивает однородность температурного поля в 
садке и низкий расход электроэнергии. Так, при обработке садки массой 
515 кг на стадии выдержки на поддержание разряда затрачивается мощ-
ность всего 18 – 18,5 кВт или 35 – 36 Вт/кг.  

Установлено, что чем полнее загружена камера, тем меньше удель-
ный расход электроэнергии для обеспечения необходимой глубины азоти-
рованного слоя. Удельные энергозатраты на формирование разряда при 
температуре садки 525 – 530 °С составляют 0,6 – 1,6 кВт·ч/кг в зависимо-
сти от загрузки камеры.   

По мере повышения температуры в камере плотность тока, обеспе-
чивающая существование разряда в виде аномального при одинаковом 
давлении, снижается. С другой стороны, при одинаковой температуре рост 
давления в камере приводит к повышению плотности тока, Разогрев садки 
при низком давлении позволяет «вкачивать» в разряд максимальную мощ-
ность при минимальном дугообразовании, а при температуре выдержки, 
когда плотность тока снижается, давление выбирается более высоким, что-
бы обеспечить более полное «облегание» разрядом поверхности обрабаты-
ваемых изделий и получение равномерного азотированного слоя. 

Требуемые характеристики азотированных слоев (глубина, твердость 
и распределение твердости по глубине) определяются комбинациями пара-
метров технологического процесса (температура, время, давление и состав 
насыщающей среды). В зависимости от  условий азотирования нитридный 
слой может быть  либо γ'-фазой (Fe4N) либо  (γ'+ε)-фазой (ε-фаза – Fe2-3N). 
γ'-нитридный слой является износостойким и относительно пластичным, а 
ε-слой – коррозионно-стойким. Количество поглощённого сталью азота, 
тип и концентрация выделившихся нитридов определяют степень повыше-
ния твёрдости стали при азотировании. 

Заключение. Выпускаемое ФТИ НАН Беларуси оборудовании ион-
ного азотирования полностью автоматизировано, обеспечиваются широ-
ким спектром технологических программ, управление работой и контроль 
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за ходом процесса обработки осуществляется посредством программируе-
мого контроллера. 

За достаточно короткое время выдержки на изделиях обеспечивается 
формирование диффузионного слоя глубиной 0,3 – 0,5 мм с заданной твёр-
достью. Эти характеристики слоя обеспечиваются выбором режима обра-
ботки по давлению в камере, концентрации азота в газовой смеси, пара-
метрами разряда и алгоритмом изменения концентрации азота в ходе про-
цесса и автоматизированным контролем режимом обработки.  
 
УДК 658. 512: 621. 923 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДОВАНИЕ  
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛА  

И ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЯ  
 

А.С. Васильев1, А.И. Кондаков1, С.А. Клименко2, 
Л. Танович3, М.Л. Хейфец4 

1Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана 
2Институт сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля НАН Украины, Киев 

3Белградский университет, Сербия 
4Президиум НАН Беларуси, Минск 

 

Рассмотрены методы технологического управления наследованием 
эксплуатационных свойств деталей, включающие: измерения параметров 
наиболее ответственных деталей; определение механизмов технологиче-
ского наследования на основе коэффициентов передачи и взаимовлияния 
эксплуатационных свойств; анализ технологических барьеров при интен-
сивных воздействиях потоками энергии, разработку мероприятий по 
управлению технологическими процессами. 

 

Введение. Под наследственностью в технологии машиностроения 
подразумевают явление переноса свойств обрабатываемого объекта от 
предшествующих операций и переходов к последующим, которое в даль-
нейшем сказывается на эксплуатационных свойствах деталей машин. Но-
сителями наследственной информации являются обрабатываемый матери-
ал и поверхности детали со всем многообразием описывающих их пара-
метров. Носители информации активно участвуют в технологическом про-
цессе и при эксплуатации, проходя через различные операции и переходы, 
испытывая воздействия технологических факторов. 

В технологической цепочке и на стадии эксплуатации существуют сво-
его рода «барьеры». Некоторые технологические факторы преодолеть эти 
«барьеры» не могут и в таком случае их влияние на конечные свойства объек-
та отсутствуют. Другие факторы такие «барьеры» проходят, но при этом зна-



 38 

чительно теряют свою исходную силу и влияют на конечные свойства очень 
слабо. Следовательно, процессом технологического и эксплуатационного на-
следования можно управлять, с тем, чтобы свойства, положительно влияющие 
на качество детали, сохранить в течение всего технологического процесса, а 
свойства, влияющие отрицательно – ликвидировать в его начале. 

Многообразие свойств изделий, каждое из которых характеризуется 
соответствующим множеством показателей качества, является проявлени-
ем многосвязности технологических факторов при формировании качества 
изделия. Технические трудности, связанные с описанием многосвязных 
взаимодействий, при формировании множества показателей качества при 
обработке и упрочнении поверхностей изделия, а также в процессе его 
эксплуатации, могут быть преодолены на основе применения методологии 
принятия проектных решений. 

Таким образом, понижение размерности при описании передачи 
свойств изделий в технологических и эксплуатационных процессах произ-
водится путем выделения параметров порядка и определения режимов со-
стояния системы. После этого на каждом из режимов целесообразно рас-
смотреть взаимосвязи основных показателей качества изделия с опреде-
ляющим параметром порядка и условия их устойчивого формирования. 

Структура взаимосвязей наследуемых свойств. Функциональные 
модели многосвязных технологических сред позволяют в зависимости от 
постановки решаемой задачи осуществлять снижение ее размерности пу-
тем выделения множества существенных связей и подавления несущест-
венных при сохранении корректности и адекватности. 

Снижение чувствительности технологических и эксплуатационных 
сред к изменению условий реализации режимов производства и примене-
ния изделий позволяет с наименьшими затратами осуществлять направ-
ленное формирование показателей качества в жизненном цикле изделий 
машиностроения. 

Технологический процесс изготовления и эксплуатации детали мо-
жет быть представлен в виде графа, выделяющего заготовительные, черно-
вые операции, чистовые и отделочные операции, а так же стадии эксплуа-
тации. Граф, как правило, является ориентированным, а параметры качест-
ва взаимосвязаны между собой. Начальная вершина графа, при описании 
технологического процесса представляет собой заготовку. Конечная вер-
шина – готовая деталь в эксплуатации. Ориентированные ребра графа по-
казывают передачу эксплуатационных свойств детали при обработке. Пе-
редача ребра описывается коэффициентом наследования K, показывающим 
количественное изменение свойства и равным отношению предыдущих Sj 
и последующих Sj+1 значений свойства: K = Sj/Sj+. 

Помимо прямой передачи свойств при технологическом наследова-
нии целесообразно оценивать их взаимовлияние. Общую структуру про-
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цессов можно представить как сложную многомерную систему, в виде по-
следовательности изменения основных параметров качества детали. На 
вход технологической системы обработки поступают различные характе-
ристики заготовки, а на её выходе обеспечивается соответствующий набор 
тех же характеристик для готовой детали. Эти изменения определяются 
действием совокупности технологических факторов для каждой операции 
технологического процесса. 

Основные наследуемые показатели качества. Для выявления ос-
новных наследуемых в эксплуатации показателей качества, посредством 
контроля которых целесообразно управлять технологическим процессом, 
проводится ABC-анализ, выделяющий по степени важности группы при-
чин изменения в процессе эксплуатации начальных геометрических пара-
метров поверхности и физико-механических характеристик материала. 

ABC-анализ показал, что в большинстве случаев, уже в период при-
работки существенно меняется шероховатость и структура поверхностного 
рельефа. Волнистость и структура поверхностных слоев изменяются при 
установившемся изнашивании. Точность размеров и геометрическая форма 
поверхности остаются в пределах допустимых значений даже в начале ста-
дии катастрофического изнашивания. Только остаточные напряжения и 
структура основного материала могут сохраняться до полного разрушения 
трущихся поверхностей. 

Поэтому для изучения наследования выбираются оперативно и наи-
менее трудоемко контролируемые физико-механические и геометрические 
показатели качества из начальной и конечной групп. При этом особое 
внимание уделяется показателям, претерпевающим существенные измене-
ния в начале катастрофического изнашивания, связанного как с физико-
механическими характеристиками материала, так и с геометрическими па-
раметрами рельефа поверхности. 

Изучение и управление технологическим и эксплуатационным на-
следованием предложенным методом контроля параметров качества про-
водится для деталей, отвечающих за ресурс изделия. 

На основании расчетных результатов определяются коэффициенты 
передачи наследования и коэффициенты взаимовлияния технологического 
наследования. 

Для оценки наследования по технологическому маршруту рассчиты-
ваются результирующие коэффициенты Kр, равные произведению соответ-
ствующих коэффициентов для эксплуатационных параметров качества по 
всей последовательности операций. Для определения степени влияния на-
следования на различных технологических операциях рассчитываются ко-
эффициенты сравнения Kс, равные отношению коэффициентов взаимо-
влияния на предшествующих и последующих операциях. 
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Технологические барьеры при передаче свойств. Изучение после-
довательности воздействий концентрированными потоками энергии на 
операциях комбинированной обработки и анализ формируемых парамет-
ров качества поверхностей сопровождаются исследованием технологиче-
ской наследственности диссипативных структур образующихся в процес-
сах интенсивной обработки. 

Формирование структур в процессах физико-химической обработки 
исследуется с позиций технологической наследственности, устойчивости 
параметров качества и производительности обработки. 

Воздействия потоками энергии и вещества сообщают обрабатывае-
мой поверхности импульсы, при этом скорость и ускорение их распро-
странения фиксируются на всех участках прохождения импульсов. Так о 
скорости распространения энергии можно судить по распределению зна-
чений параметров упрочнения, а вещества по концентрации легирующих 
элементов по глубине поверхностного слоя. Величина энергии импульса 
пропорциональна площади, расположенной под кривой упрочнения, кото-
рую можно определить графическим интегрированием. Ускорение, то есть 
первая производная от скорости, получаемая графическим дифференциро-
ванием, характеризует величину и положение силы сопротивления про-
никновению импульса энергии в поверхностный слой. Поэтому вторую 
производную от импульса энергии по глубине поверхностного слоя  

( ) 22 HPτ ∂∂  можно рассматривать как технологический барьер. 
Изучение технологических барьеров показывает, что они достаточно 

точно описываются нормальным законом распределения с различными ве-
личинами дисперсий. При упрочнении и разупрочнении барьеры распола-
гаются по разные стороны от оси координат. При достаточной близости 
технологических барьеров совместное действие механических и тепловых 
потоков приводит к совмещению барьеров и термодеформационному уп-
рочнению по всей глубине комбинированных воздействий. В результате 
нагрева увеличивается пластичность поверхностного слоя и деформации 
проникают на большую глубину. Увеличение зоны и степени деформации, 
сопровождающееся усилением поглощения тепла, препятствует прохожде-
нию и приближает границу распространения теплового потока к поверхно-
сти. Совместное действие механических и тепловых потоков приводит к 
совмещению технологических барьеров и по всей глубине воздействия 
происходят термомеханические процессы. 

Заключение. Технологическое наследование эксплуатационных 
свойств в процессах изготовления деталей машин целесообразно описы-
вать графом, отражающим коэффициенты передачи и взаимовлияния фи-
зико-механических и геометрических параметров. Для расчета коэффици-
ентов наследования по степени значимости влияния рекомендуется после-
довательность параметров: твердость, отклонение формы, точность разме-
ров и шероховатость рельефа поверхности детали. 
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Методы технологического управления и контроля наследованием 
эксплуатационных свойств деталей, включают: измерения физико-меха-
нических и геометрических параметров наиболее ответственных деталей; 
определение механизмов технологического наследования на основе коэф-
фициентов передачи и взаимовлияния эксплуатационных свойств; анализ 
технологических барьеров при интенсивных воздействиях потоками энер-
гии; разработку мероприятий для технологического управления техноло-
гическими процессами. 

Исследования частично поддержаны грантами БРФФИ: белорус-
ско-российским Т14Р-198 и белорусско-сербским Т14СРБ-010. 
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Одним из наиболее перспективных направлений оптимизации про-

цесса приработки являются эксплуатационные мероприятия, которые 
обеспечивают высокую интенсивность изнашивания, формирование оп-
тимальной микрогеометрии поверхности деталей во время холодной об-
катки с последующим максимальным снижением интенсивности изнаши-
вания при горячей обкатке. 

 

В течение последних 20 лет из-за ликвидации специализированных 
ремонтных предприятий фактически все виды ремонтов двигателей и агре-
гатов трансмиссий выполняются в центральных ремонтных мастерских, 
несмотря на то, что ресурс при этом в 3-5 раз ниже ресурса, установленно-
го нормативными требованиями. 

Анализ данных по послеремонтному ресурсу отремонтированных 
двигателей показывает, что из-за неизбежных дефектов при ремонте, ис-
пользования некачественных запасных частей, использования низкого ка-
чества топливо-смазочных материалов, большое количество отказов про-
исходит в период эксплуатационной обкатки, а предельные значения изно-
сов деталей и зазоров в ресурсных сопряжениях наступают значительно 
раньше нормативных сроков. Таким образом, актуальность в изыскании 
способов сокращения послеремонтных отказов и повышения послере-
монтного ресурса машин является [1]. 

Одним из способов решения указанной проблемы является разработ-
ка ускоренной обкатки ДВС применением рациональных наноматериалов, 
исключающих образование задиров и заедания на поверхностях деталей 
особенно во время эксплуатационной обкатки. Необходимо отметить, что 
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по традиционной технологии период эксплуатационной обкатки после ре-
монта равен не менее 60 часов, а иногда и 120 часов, что сказывается на 
снижении производительности труда и увеличении расхода топлива. В ус-
ловиях рядовой эксплуатации режим эксплуатационной послеремонтной 
обкатки часто не соблюдается, что приводит к отказам и сокращению ре-
сурса ДВС и трансмиссии. Эти нарушения усугубляются еще тем, что в 
большинстве ремонтных мастерских в настоящее время отсутствуют стен-
ды для проведения технологической ремонтной обкатки ДВС, коробок пе-
редач и других агрегатов. В связи с этим на практике, как правило, техно-
логическая ремонтная обкатка двигателей совмещается с эксплуатацион-
ной обкаткой трактора при завышенных нагрузках и скоростях. 

В период послеремонтной эксплуатационной обкатки двигателей 
внутреннего сгорания и приработки деталей в ресурсоопределяющих со-
единениях, а, следовательно, и на долговечность двигателей, оказывает 
влияние одновременное воздействие большого количества технологических 
факторов. Так, скорость увеличения зазора гильза-поршень зависит от вели-
чин шероховатости и твердости зеркала гильзы, величины исходного зазора, 
овальности, конусности гильзы цилиндра, упругости поршневых колец, не-
перпендикулярности оси расточек блок-картера под вкладыш коленчатого 
вала и оси расточек блок-картера под бурты гильзы, зазора в сопряжении 
шатунная шейка коленчатого вала-вкладыша, изгиба шатуна др. [2]. 

Одним из наиболее перспективных направлений оптимизации прира-
ботки являются эксплуатационные мероприятия, которые обеспечивают вы-
сокую интенсивность изнашивания, формирование оптимальной микрогео-
метрии поверхности деталей во время холодной обкатки с последующим 
максимальным снижением интенсивности изнашивания при горячей обкатке. 

По своему физико-химическому действию приработочные присадки 
можно разделить на ряд групп: 

– инактивные вещества (ИВ); 
– поверхностно-активные вещества (ПАВ); 
– химически-активные вещества (ХАВ); 
По механизму действия приработочные присадки делятся на сле-

дующие типы. Присадки с использованием поверхностно-активных ве-
ществ (ДФИ-1; ОГМ-1, -2, -3 и др.) способствуют интенсификации процес-
са приработки трущихся поверхностей деталей за счет эффекта адсорбци-
онного понижения прочности материалов. В качестве поверхностно-
активных веществ наиболее часто применяют олеиновую, стеариновую и 
рицинолевую кислоты, эфиры органических кислот, глицерин и другие. 
Необходимо отметить, что действие ПАВ ухудшается при высоких темпе-
ратурах, что может вызвать снижение противозадирных свойств. Инактив-
ные присадки (Градис; АЛП-1,2; Моликот-А; Ресурс; Ремол-1; Деста-М; 
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Гарант и др.). Общий недостаток приработки соединений на маслах с 
инактивными присадками: характер поверхности под слоем присадки оста-
ется прежним, и при использовании в дальнейшем чистого масла микроне-
ровности вскрываются и сошлифовываются. Кроме того, эти присадки не-
растворимы в моторных маслах и выпадают в осадок при хранении и 
фильтрации [3]. Трибополимеризуюшие присадки (ЭФ-357; ЭФ-262 и др.) 
применяют при холодной обкатке двигателей. Механизм действия этих 
присадок основан на усилении адгезионного взаимодействия прирабаты-
ваемых поверхностей трения. Особенность этих составов – высокая прира-
боточная эффективность при сравнительно низкой температуре масла. При 
горячей обкатке адгезионный эффект полимерных пленок исчезает, тогда 
как, только горячая обкатка под нагрузкой способствует формированию 
оптимальных физико-механических свойств поверхностей трения. Хими-
чески-активные присадки ЮМ-2: ОКМ; ДК-8 интенсифицируют химиче-
ские процессы на трущихся поверхностях деталей, что приводит к образо-
ванию слоев из продуктов химического взаимодействия с металлом, кото-
рые разделяют контактирующие поверхности, тем самым, препятствуя 
схватыванию и задирам. 

Анализ применяемых присадок для приработки деталей двигателей 
после ремонта выявил наиболее перспективное использование комплекс-
ных присадок, содержащих поверхностно-активные и химически-
активные вещества. 

На практике в условиях штатной эксплуатации автомобилей и сельско-
хозяйственной техники, как правило, с первых часов работы машины загру-
жаются на полную мощность и нарушаются инструкции по эксплуатации 
машин в части обкатки. В основном выдерживаются только требования ин-
струкций по замене масла и промывке картеров, а также по регулировке ме-
ханизмов после завершения периода обкатки. Сложившаяся практика ввода 
машин в режим штатной эксплуатации и негативный «человеческий фактор», 
имеющий место в автотранспортных предприятиях, еще в большей степени 
подтверждают и регламентируют применение комплексных присадок для со-
кращения периода эксплуатационной обкатки [4]. 
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Приведен сравнительный анализ различных способов восстановления 
распределительных валов. Рассмотрена технология их восстановления 
плазменной наплавкой и рекомендованы режимы наплавки, позволяющие 
повысить износостойкость восстановленной детали по сравнению с но-
вой. Изучена микроструктура покрытия, полученная плазменной наплав-
кой порошковой проволоки. 

 

В настоящее время для нашей страны актуальна проблема содержания 
устаревшего автомобильного парка, в связи с этим возрастает важность во-
проса восстановления дорогостоящих деталей. Одной из важнейших деталей, 
подвергающихся замене ввиду отсутствия возможности восстановления, яв-
ляется распределительный вал. Внедрение технологии восстановления дан-
ной детали приводит к существенных снижениям издержек на ремонт двига-
теля. Поэтому исследования, направленные на разработку современных тех-
нологических процессов восстановления и упрочнения деталей наплавкой 
являются актуальными. 

Среди всех методов восстановления деталей наплавка и сварка зани-
мает около 70 %. Среди прогрессивных технологий, эффективность кото-
рых основана на многократном повышении долговечности деталей машин, 
механизмов и оборудования с покрытыми, где металл рабочих поверхно-
стей изделий должен отличаться от металла самой детали, наиболее пер-
спективна плазменная наплавка. 

Для осуществления плазменной наплавки металла требуется не-
сложное оборудование и небольшая производственная площадка. Плазма 
представляет собой высокотемпературный газ. Ионизация газа вызывается 
действиями высокой температуры электрической дуги или электрического 
поля высокой частоты. В ремонтной практике ионизация газа осуществля-
ется при помощи электрической дуги. 

Плазменная наплавка позволяет использовать порошковые износо-
стойкие наплавочные сплавы, обеспечивающие повышение срока службы 
деталей в 2-8 раз [1, 2]. 

Среди существующих способов восстановления плазменная наплав-
ка имеет ряд преимуществ (см. табл.): 

– имеет невысокую энергоемкость при  высокой трудоемкости; 
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– позволяет получать наплавленные слои малой толщины с относи-
тельно низким тепловым воздействием на деталь; 

– обеспечивает низкую степень перемешивания основного и напла-
вочного материала, что способствует сохранению в наплавленном металле 
исходных физико-механических свойств наплавочного материала; 

– восстановление деталей плазменной наплавкой не требует специ-
альной подготовки поверхности и последующей термической обработки. 

 

Таблица  
Основные показатели способов наплавки 

 

Способ Толщина слоя, мм 
Производительность, 

кг/ч 
Прочность соеди-

нения, МПа 
Дуговая  

самозащитой  
проволокой 

0,5…3,5 1,0…3,0 450 

Дуговая под слоем 
флюса 

1,0…5,0 0,3…3,0 550 

Дуговая в среде  
диоксида углерода 

0,5…3,5 1,5…4,5 550 

Дуговая в среде  
аргона 

0,5…2,5 0,3…3,6 450 

Вибродуговая 0,5…1,5 0,3…1,5 400 
Газопламенная 0,5…3,5 0,15…2,0 480 
Плазменная 

(проволокой) 
0,5…5,0 1…12 490 

 

Основными дефектами распределительных валов двигателей, явля-
ются: износ опорных шеек и кулачков. 

В работе наплавка проводилась на установке УПНС-304, в качестве 
плазмообразующего газа использовался аргон. 

Микроструктура покрытия, полученного наплавкой проволокой 
ПП-Нп-80Х20Р3Т, состоит из ферритно-мартенситной матрицы и крупных 
карбидных и боридных включений (рис.). Карбиды и бориды в наплавленном 
металле являются основной фазой, оказывающей сопротивление действию 
твердых абразивных частиц, поэтому покрытие с ними обладает максималь-
ной износостойкостью. Твердость полученного покрытия HRC 55–60. 

Необходимая толщина слоя для получения исходного профиля ку-
лачка распределительного вала образуется в результате восстановления 
при следующих режимах:  

– сила тока при наплавке I = 180 А; 
– скорость подачи проволоки vпр = 195 м/ч; 
– материал проволоки  ПП-Нп-80Х20Р3Т; 
– диаметр проволоки  1,6 мм; 
– напряжение 25 – 30 В. 
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Рис. Микроструктура покрытий, полученных наплавкой проволокой  
ПП-Нп-80Х20Р3Т 

 

Износостойкость образца с покрытием, полученным наплавкой про-
волоки ПП-Нп-80Х20Р3Т, на 10–15 % выше износостойкости образцов из-
готовленных из стали 45. 
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На основе физико-химического анализа фазовой диаграммы состоя-
ния углерода исследованы термодинамические условия и определены тех-
нологические параметры синтеза алмазных наноматериалов из порошков 
наноалмазов детонационного синтеза. В результате  термообработки 
наноалмазов, поверхность которых модифицирована неалмазными фор-
мами углерода, получен новый вид сверхтвердых материалов – поликри-
сталлические частицы алмаза субмикронных и микронных размеров с на-
нодисперсной структурой. 
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Введение. Исследовать формирующиеся в процессах синтеза и при-
менения материалов структуры и фазы, определить их количество позво-
ляет физико-химический анализ диаграмм – геометрических образов со-
отношений: состав – свойство системы. Основой анализа физико-хими-
ческих диаграмм являются сформулированные Н.С. Курнаковым два 
принципа – непрерывности и соответствия, а также предложенный Я.Г. 
Горощенко третий принцип – совместимости. 

Ввиду неравновесности быстропротекающих процессов синтеза и при-
менения материалов, их диаграммы состояния носят метастабильный харак-
тер. Анализ диаграмм состояния усложняется тем, что процессы протекают в 
короткие промежутки времени, в весьма ограниченных объемах, при высо-
ких градиентах давления и температур, в присутствии активных примесей, 
зачастую играющих роль катализаторов. Вследствие этого сложно опреде-
лить на диаграммах состояния не только положения точек и линий, описы-
вающих фазовые переходы, но и их количество, возрастающее в результате 
образования промежуточных фаз или переходных структур. Поэтому необ-
ходимо дополнить основные принципы анализа физико-химических диа-
грамм для изучения неравновесных процессов формирования структур и фаз 
материала изделия на макро-, мезо-, микро- и наноструктурном уровнях.  

Фазовая диаграмма состояния углерода. На примере фазовых диа-
граммах состояния углерода можно рассмотреть процессы синтеза сверх-
твердых материалов, опираясь на позиции термодинамики открытых не-
равновесных систем и принципы самоорганизации физико-химических 
систем. Фазовые диаграммы углерода, построенные Берманом, Банди и 
Диккинсоном, показывают фазовые границы между графитом, алмазом и 
их ликвидусами (рис. 1).  

 

  
    а      б 
Рис. 1. Фазовая диаграмма состояния углерода (а) и соответствующая физико-

химической системе топологическая модель (б); 1 – область каталитического синтеза 
алмаза из графита; 2 – область прямого перехода графита в алмаз; 3 – область прямого 
превращения алмаза в графит; 4 – область прямого превращения графита в лонсдейлит 

 

Образование алмаза при статических давлениях в системе, рас-
творяющей углерод, представляет собой рост кристаллов из пересы-
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щенного раствора углерода в расплаве метала за счет диффузии атомов 
углерода через расплав. При давлении, большем 12 ГПа, и температуре 
выше 4000 К (рис. 1, а) происходит прямое превращение мартенситно-
го типа графита в алмаз. Такой переход осуществляется при трансфор-
мации решетки графита в алмазную без присутствия металла – раство-
рителя углерода. 

Топологическая модель неравновесной системы. На основании 
приведенных экспериментальных данных, по предложенной модели, с уче-
том введения дополнительных компонентов и формирования новых связей 
физико-химической системы при изменении числа степеней свободы, ста-
бильности и равновесности системы, рассмотрим топологию диаграммы 
состояния углерода (рис. 1, б). Топологическая модель (рис. 1, б) строилась 
по фазовой диаграмме состояния (рис. 1, а) на основе анализа числа степе-
ней свободы физико-химической системы при метастабильных состояни-
ях, с учетом устойчивости неравновесных процессов при эволюции систе-
мы к стационарному состоянию. 

Анализ формирования связей на топологической модели (рис. 1, б) 
показывает, что дополнение к сингулярной точке (темной) только петли, 
охватывающей метастабильные состояния (отмечено штриховой линией), 
предоставляет системе три степени свободы и перспективу перехода к 
хаотическому состоянию, без возможности стабилизации неравновесных 
процессов. Стабилизация в одной из точек (светлой) предельного состоя-
ния (обозначено штрихпунктирной линией) при введении дополнительно-
го компонента также невозможна. Поэтому, только рассматривая новый 
узел (светлую точку) как формирование нового химического соединения 
с добавлением линий, отделяющих его из раствора (пунктирные), можно 
обеспечить устойчивость системы при ее эволюции к стационарному со-
стоянию. 

Таким образом, согласно рассмотренной топологической модели 
подтверждается, что синтез алмаза проходит двумя путями: прямым и ка-
талитическим; при этом возможно сочетание каталитического и прямого 
пути (переход с одного на другой). Следовательно, синтез алмаза из графи-
та, в зависимости от условий формирования кристаллов алмаза, может 
осуществляться по различным механизмам: при экстремальных условиях 
(условия прямого перехода графита в алмаз без использования растворите-
лей углерода) происходит трансформация графитовой решетки в алмазную 
(переход мартенситного типа); при синтезе монокристаллов алмаза (при 
малых пересыщениях) рост кристаллов происходит за счет диффузии ато-
мов углерода через расплавленный металл; при синтезе поликристалличе-
ских алмазов (при больших пересыщениях) рост кристаллов может осуще-
ствляться одновременно за счет диффузии микрогруппировок графита и 
атомов углерода через расплавленный металл. 
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Однако в случае кристаллов графита и алмаза малых размеров, для 
которых вклад поверхностной энергии в термодинамический потенциал 
значителен, условия фазового равновесия графит – алмаз существенно от-
личаются от предсказанных принятой фазовой диаграммой состояния уг-
лерода. Расчетами подтверждаются предположения, согласно которым при 
малых размерах наночастиц именно алмаз, а не графит является термоди-
намически стабильной формой углерода.  

Каталитические свойства наноалмазов. Алмаз обладает большой 
поверхностной энергией, составляющей для разных граней от 3 до 10 
Дж/м2. Оценка показывает, что значение поверхностной энергии наноалма-
зов находится в пределах 1100-3900 кДж/кг. Наноалмазы детонационного 
синтеза представляют собой одну из наиболее химически активных из из-
вестных форм углерода с высокоактивным состоянием поверхности с ве-
личиной до 400 м2/г. Каждый кристаллит наноалмазов имеет большое чис-
ло неспаренных электронов – (3-7)·1019 спин/см3 и представляет мощный 
множественный радикал. 

Отжиг наноалмазов в условиях вакуума ведет к формированию на 
поверхности наноалмазов замкнутых графеновых слоев и  углеродных 
глобул с луковичной структурой, подобной структуре фуллеренов, что 
обуславливает каталитическую активность наноалмазов и способствует 
протеканию перехода sp2→ sp3 в частицах графита, находящихся в контак-
те с кристаллитами наноалмазов. Поэтому одним из перспективных вари-
антов получения наноалмазных материалов заключается в использовании 
наноалмазов с наноструктурным углеродным покрытием.  

Термобарическая обработка наноалмазов с графитизированной 
поверхностью. Условия и режимы синтеза алмазных поликристалличе-
ских материалов на основе частиц наноалмазов, модифицированных неал-
мазными формами углерода изучались экспериментально. Наноалмазы, на 
поверхности которых сформирован тонкий слой неалмазного углерода 
толщиной около 1 нм, спекали в условиях высоких давлений и температур. 
Покрытие получали путем отжига очищенных наноалмазов в вакууме при  
10-3 мм рт. ст. в температурном диапазоне 900 – 1100 оС. В материале, по-
лученном при давлении 2 ГПа и температурах 1300-1500 оС, размер алмаз-
ных кристаллитов увеличен по сравнению с размером исходных частиц 
наноалмаза и составляет 20-30 нм, размеры поликристаллических частиц 
составляют 1–1,5 мкм. В спеках, полученных при давлении 4 ГПа, поли-
кристаллические частицы достигают размеров 2-3 мкм. 

На рис. 2 в координатах «давление-температура» показана область 
получения наноструктурированных поликристаллических алмазных суб-
микро- и микропорошков из композиционного нанопорошка «наноалмаз – 
нанографит». 
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Рис. 2. Область получения наноструктурированных алмазных субмикро- и микро-
порошков из наноалмазов; 1 – линия равновесия «графит-алмаз»; 2 – область каталити-

ческого синтеза алмаза; 3 – область получения поликристаллических порошков  
на основе наноалмазов 

 

Заключение. Согласно рассмотренной топологической модели под-
тверждается, что синтез алмаза проходит двумя путями: прямым и катали-
тическим; при этом возможно сочетание каталитического и прямого пути 
(переход с одного на другой). При термобарической обработке композици-
онного порошка «наноалмаз – нанографит» в тонком поверхностном слое 
неалмазного углерода происходит его превращение в алмаз (алмазоподоб-
ный углерод), при этом исходные агломераты частиц наноалмазов объеди-
няются в более крупные агрегаты с сохранением первичной структуры.  

Исследования поддержаны грантом РФФИ 14-08-90011 и БРФФИ 
Т14Р-198. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ МНОГОЦЕЛЕВОГО 
СТАНКА НА ПОКАЗАТЕЛИ ТОЧНОСТИ 

 

В.П. Горбунов, В.Ф. Григорьев 
Брестский государственный технический университет 

 

По результатам исследования предложена методика компьютерно-
го моделирования термоупругих процессов несущей системы станка и 
прогнозирования изменения его геометрической точности по критерию 
смещения оси шпинделя во времени. На примере многоцелевого станка мо-
дели МС 12-250 апробируется методика создания тепловой модели вер-
тикальной стойки в среде конечно-элементного модуля Cosmos Works. На 
основании зависимости смещения оси шпинделя от температуры в перед-
ней опоре можно прогнозировать изменение начальной точности станка 
с последующей компенсацией погрешности устройством ЧПУ, а также 
определять пути увеличения точности при проектировании станков.  
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Проблема потери работоспособности в связи с выходом основных 
точностных параметров за допустимые  пределы особенно актуальна для 
многоцелевых станков (МС) с числовым программным управлением 
(ЧПУ), являющихся сложным и дорогостоящим оборудованием.  

Доля тепловых погрешностей прецизионных станков может состав-
лять 40…70% общей погрешности обработки [1]. 

Во время эксплуатации станка возникает необходимость компенса-
ции тепловых деформаций. Применяются различные методы компенсации 
и минимизации термоупругих смещений элементов МС, в том числе с по-
мощью функции коррекции в управляющей программе ЧПУ. Для принятия 
поправок необходимо знать величину тепловых смещений для каждого 
момента времени, так как она является функцией температуры ∆=f(θ), ко-
торая в свою очередь есть пространственно-временная функция θ=f(x,y,z,t), 
представляющая собой температурное поле [2]. 

Моделирования теплофизических процессов, происходящих в техно-
логическом оборудовании, с помощью ЭВМ и специализированных про-
граммных средств сокращает трудоемкость решения при смене объекта 
исследования, так как однажды созданную тепловую модель несложно 
адаптировать к новому объекту. 

Целью работы является разработка и апробация методики компью-
терного моделирования термоупругих процессов при оценке тепловых де-
формаций несущей системы станка и прогнозирования изменения его гео-
метрической точности по критерию смещения оси шпинделя во времени.  

Исследование выполнялось применительно к многоцелевому станку 
мод. МС 12-250с горизонтальным шпинделем. 

По доступной технической документации и чертежам производился 
анализ компоновки и конструкции станка, элементов несущей системы, 
характера их сочленения.  

Создавалась трехмерная твердотельная полноразмерная модель вер-
тикальной стойки станка, несущей шпиндельный узел, в графической сре-
де Solid Works. При построении модели учитывались конструктивные эле-
менты, влияющие на жесткость: отверстия в стенках, внутренние ребра 
жесткости, бобышки и выступы для крепления узлов станка.  

Проводилось моделирование термоупругих процессов стойки в среде 
конечно-элементного модуля Cosmos Works. К твердотельной модели при-
кладывались граничные условия: теплофизические свойства материала 
стойки; температуры поверхностей, рядом с которыми расположены ис-
точники тепловыделения; конвективный теплообмен с окружающей сре-
дой и временной интервал до наступления теплового равновесия. Опреде-
лялось распределение температуры по наружным и внутренним поверхно-
стям рассматриваемого базового элемента.  
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На основании анализа конструкции станка и природы тепловых про-
цессов в стойке рассчитаны коэффициенты теплоотдачи  и создана тепловая 
модель. Экспериментально проверялась приемлемость моделирования или 
адекватность тепловой модели. Параметры модели подвергались корректи-
ровке для достижения сходимости с экспериментальными результатами.  

Проведенный термический анализ включал в себя имитационный на-
грев стойки до термостабилизации станка при работе. Принят  переменный 
режим работы станка на примере обработки детали «корпус».  

Полученные градиенты распределения температур показывают, что 
нагрев передней стенки стойки происходит более интенсивно, самым 
мощным источником тепловыделения является передняя опора шпинделя. 
Через час поле начала работы температура поверхности стойки у передней 
опоры достигает 26,4 ºС, при наступлении теплового баланса 29,9 ºС. По 
результатам температурного анализа построены кривые изменения темпе-
ратур. Величина линейного смещения опор шпинделя вдоль оси Y изменя-
ется по экспоненциальному закону (рис. 1). Следует учитывать, что полное 
смещение при определенном вылете шпинделя складывается из линейного 
смещения при тепловом расширении передней стенки и смещения при по-
вороте оси шпинделя в вертикальной плоскости из-за неодинаковых теп-
ловых деформаций передней и задней стенки. Стабилизации тепловых де-
формаций на исследуемом промежутке времени не происходит, можно на-
блюдать лишь снижение интенсивности. Максимальная величина смеще-
ния оси шпинделя ∆Y=28,2 мкм при температуре в передней опоре 
θ=25,6ºС. В связи с появляющимся угловым смещением оси шпинделя ∆φ 
величина смещения может меняться в зависимости от вылета инструмента. 
В пределах рассматриваемого интервала времени доля углового смещения 
оси шпинделя достигает 3 мкм при вылете инструмента ∆z=150 мм. Кон-
трольными измерениями с построением кривой смещения оси шпинделя, 
было установлено, что тепловые деформации стабилизируются через 3 ч.  
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Рис. 1. Кривая смещения во времени оси шпинделя вдоль оси Y  

при различных вылетах 
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После коррекции тепловой модели лишь по одному параметру – 
времени переходного процесса, кривая смещения практически приблизи-
лась к экспериментальной (рис. 2). 
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Рис. 2. Кривая изменения смещения оси шпинделя  

после коррекции тепловой модели 
 

Выводы:  
1. Предложена методика построения термоупругой модели на при-

мере вертикальной стойки многоцелевого станка МС 12-250 в графической 
среде Solid Works.  

2. Определено тепловое поле стойки станка, и характер изменения 
во времени смещения оси шпинделя. Наибольшее смещение оси шпин-
деля при вылете ∆z=150 мм составило ∆Y=28,2 мкм при температуре в 
передней опоре θ=25,6 ºС, при этом угловое смещения оси составило 
∆φ=4,2”. 

3. На основании зависимости смешения оси шпинделя от температу-
ры в передней опоре можно прогнозировать изменение начальной точно-
сти станка с последующей компенсацией погрешности устройством ЧПУ, 
а также определять пути увеличения точности при проектировании стан-
ков за счет изменения расположения источников тепловыделения, мощно-
сти тепловых потоков и конструкции элементов. 
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Рассмотрены особенности формирования некруглых поверхностей 

методами касания и прерывистого обката и образования  отклонений об-
работанной поверхности от номинальной при обработке по схемам с со-
вмещенными движениями резания и профилирования. Показаны пути 
управления топологией некруглых поверхностей, обработанных инстру-
ментами с конструктивным перемещением производящих элементов. 

 

Эффективным методом повышения надежности моментопередаю-
щих передач является использование профильных (бесшпоночных) соеди-
нений, все более широко применяемых в трансмиссиях различных машин 
и механизмов, инструментальных системах металлорежущих станков. Ос-
воение и удешевление производства таких соединений связано с необхо-
димостью создания прогрессивных технологий, в частности, основанных 
на рациональных схемах обработки, реализуемых не только на специали-
зированных станках, но и на универсальных станках иного технологиче-
ского назначения. 

Упрощение схем обработки некруглых поверхностей достигается 
при совмещении движений профилирования и резания, благодаря частич-
ному перенесению функции кинематики формообразования на инстру-
мент. В этом случае необходимые для формирования некруглого профиля 
перемещения производящих элементов режущего инструмента осуществ-
ляются в процессе обработки не путем сообщения ему дополнительного 
движения, как это имеет место в традиционных схемах обработки некруг-
лых поверхностей, а за счет конструкции и установки режущего инстру-
мента. На этом принципе основаны схемы обработки профильных поверх-
ностей некруглыми или круглыми эксцентрично установленными диско-
вой и цилиндрической фрезами (рис.). В обоих случаях заготовке 1 сооб-
щают вращение В1 вокруг оси 2, а инструменту 3 – вращение В2 вокруг оси 
4, установленной параллельно ее геометрической оси 5 с эксцентриситетом 
е, от которого зависит геометрия формируемого профиля. Число образуе-
мых граней обработанной поверхности  обеспечивается настройкой отно-
шения частот вращения инструмента и заготовки. По длине поверхность 
формируется за счет движения подачи П3. 
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Рис. Схемы формирования некруглых поверхностей при совмещении движений  
профилирования и резания: эксцентрично установленными дисковой фрезой (а, б), 

цилиндрической фрезой (в)  
 

Общим признаком  для рассматриваемых методов обработки не-
круглых поверхностей является совмещение движений профилирования и 
резания в одно двухэлементарное движение Фvs(В1В2), благодаря чему  
упрощается кинематика формообразования поверхности и обеспечивается 
возможность их реализации на простых по кинематике станках, напри-
мер, на зубошлицефрезерном станке модели ВС50 производства ОАО 
«Вистан» или на современных токарно-фрезерных многооперационных 
станках с ЧПУ.  

При обработке эксцентрично установленной дисковой фрезой 
(рис., а) профиль некруглой  поверхности на заготовке 1 формируется 
методом касания как воображаемая линия, касательная к множеству 
вспомогательных циклоидальных кривых u и w (рис., б) – траекторий 
точек режущих кромок 6 инструмента 3 в движении относительно за-
готовки. 

При обработке эксцентрично установленной цилиндрической 
фрезой (рис., в) профиль некруглой поверхности на заготовке 1 форми-
руется методом прерывистого обката как воображаемая линия, оги-
бающая множество положений прямолинейной образующей цилиндри-
ческой инструментальной поверхности в относительном движении. Так 
как производящим элементом является прямая линия, то профиль по-
верхности не зависит от диаметра инструмента, что позволяет последо-
вательно обрабатывать ее различными по диаметру и типу цилиндриче-
скими инструментами для формирования требуемой топологии обрабо-
танной поверхности процессами резания и поверхностно-пластического 
деформирования [1]. 
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При профилировании некруглых поверхностей рассматриваемыми 
методами касания и прерывистого обката из-за точечного контакта форми-
руемых режущими кромками  поверхностей резания с номинальной по-
верхностью детали образуются отклонения обработанной поверхности в 
виде выступов – не срезанной части припуска.  

Повышение точности обработки достигается минимизацией указан-
ных отклонений путем управления формообразованием. Следует отметить, 
что совмещение движений профилирования и резания ограничивает воз-
можность управления высотой указанных отклонений, поэтому разработка 
эффективных методов управления точностью профилирования некруглых 
поверхностей имеет важное практическое значение. При прочих равных 
условиях погрешность профиля уменьшается с увеличением радиуса  кри-
визны и числа образующих его вспомогательных линий. Поэтому погреш-
ность профилирования некруглой поверхности цилиндрической фрезой 
меньше, чем дисковой при одинаковом числе режущих зубьев. 

Возможность увеличения количества вспомогательных линий за счет 
числа режущих зубьев инструмента для рассматриваемых схем профили-
рования ограничена конструктивными факторами (диаметром инструмен-
та, углом между режущими зубьями и др.).  

Заслуживает внимания метод повышения точности за счет много-
кратного профилирования поверхности в одном цикле обработки, что рав-
нозначно увеличению числа режущих зубьев инструмента.  

Технически просто многократное профилирование некруглой по-
верхности осуществляется при обработке дисковой фрезой благодаря 
винтовой форме режущих зубьев (см. рис., а). За время перемещения 
фрезы относительно заготовки на расстояние, равное ширине B ее ре-
жущей части, с подачей S за один оборот заготовки некруглая поверх-
ность формируется в каждом сечении В/S раз, каждый раз множеством 
кривыми w (показаны на рис., б  штриховыми линиями), смещенными 
относительно множества кривых υ, сформированных точками 7 режу-
щей кромки 6, на величину а=bS/B. В результате высота отклонений 
профиля уменьшается в (B/S)2 раз, что характеризует эффективность 
данного метода повышения качества обработки при совмещении движе-
ний профилирования и резания. 
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Приведены результаты анализа методов восстановления деталей 
запорной арматуры систем трубопроводного транспорта на стадии по-
лучения ремонтных заготовок. Выявлены факторы, влияющие на свойства 
нанесенного слоя металла, и его связь с основным металлом восстанавли-
ваемой детали. Показана перспективность применения метода «намора-
живания» для восстановления плоских уплотнительных поверхностей де-
талей запорной арматуры. 

 

Известно множество способов восстановления деталей [1, 2], кото-
рые широко применяют и при ремонте запорной арматуры для устранения 
разнообразных дефектов рабочих поверхностей (износов, механических 
повреждений, трещин и др.) [3, 4]. 

При ремонте запорной арматуры теплоэнергетического и нефтегазо-
вого оборудования наиболее распространена дуговая наплавка как метод, 
обеспечивающий получение достаточно твердых и износостойких, обла-
дающих высокой плотностью и уровнем прочности сцепления слоев ме-
талла. Однако качество наплавленного слоя не всегда удовлетворительно и 
стабильно из-за значительной глубины проплавления и связанного с этим 
перемешивания основного и наплавляемого металлов. 

В меньшей мере это относится к современным методам наплавки, 
основанным на использовании высококонцентрированных источников 
энергии. Однако такие покрытия характеризуются высоким уровнем оста-
точных напряжений и повышенной склонностью к трещинообразованию. 

Из анализа возможных методов наплавки уплотнительных элементов 
запорно-регулирующей арматуры следует, что каждый из них имеет опре-
деленные недостатки, устранение которых для формирования у наплав-
ленного слоя комплекса необходимых свойств возможно лишь при опре-
деленных технологических условиях, что способствует удорожанию изго-
товления ремонтных заготовок. 

Для обеспечения требуемых свойств слоя металла, наносимого дуговым 
или плазменным методами наплавки, необходимо или обеспечить глубину 
проплавления металла основы, соизмеримую с величиной проплавления при 
нанесении покрытий электронно-лучевым или лазерным способом наплавки, 
или увеличить скорость охлаждения наплавленного слоя металла. В первом 
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случае из-за более низкой плотности мощности вышеуказанных источников 
длительность процесса расплавления присадочного материала при данных 
способах наплавки выше, чем при наплавке электронно-лучевыми и лазерны-
ми способами. Поэтому, одновременно осуществляются как расплавление 
присадочного материала, так и формирование температурных полей вследст-
вие высокой теплопроводности материала детали. В результате зона термиче-
ского влияния, а соответственно и глубина проплавления основного металла, 
при плазменном или дуговом способе наплавки значительно больше, что нега-
тивно влияет на формирование структуры наплавленного слоя. Тем не менее, 
исходя из технико-экономических показателей, получение ремонтных загото-
вок при восстановлении деталей запорной арматуры обычно производят дуго-
вым и плазменным способами наплавки. 

Важную роль в формировании слоя металла на восстанавливаемой 
детали играют процессы смачивания поверхности твердого металла рас-
плавленным. При электронно-лучевой, лазерной, дуговой и плазменной 
наплавке смачивание носит «точечный» характер. Недостаток «точечного» 
смачивания в процессе наплавки особенно проявляется на стадии образо-
вания металлической связи, когда проходят физический контакт и взаимо-
действие материалов детали и покрытия [5]. 

В этом случае наложение мгновенных температурных полей от дейст-
вующего точечного источника на температурное поле рассматриваемой 
области, которое определенным образом распределено в ней, способствует 
поддержанию температуры в данной области на высоком уровне. Данное 
обстоятельство является достаточным для того, чтобы могли протекать, 
согласно [5], процессы релаксационного характера, которые часто приво-
дят к снижению прочности вследствие рекристаллизации или образования 
прослоек из хрупких химических соединений или фаз за счет гетерогенной 
реактивной диффузии. 

Из анализа способов наплавки при восстановлении деталей следует, 
что для получения качественного соединения наплавляемого металла с ме-
таллом детали при минимальном их смешивании необходимо обеспечить: 

– минимальную глубину проплавления металла детали; 
– смачивание твердого основного металла расплавленным по всей 

наплавляемой поверхности; 
– минимальную длительность контактирования твердой и жидкой фаз. 
Таким образом, рассмотренные методы наплавки не обеспечивают 

соблюдения всех необходимых условий, позволяющих получать качест-
венный результат – требуемые эксплуатационные свойства нанесенного 
покрытия при высокой производительности процесса восстановления. 

Учитывая, что в запорной арматуре широко используются клиновые 
задвижки с плоскими уплотнительными поверхностями, одним из наиболее 
производительных методов получения ремонтных заготовок при восстанов-
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лении этих деталей для определенных условий эксплуатации является «на-
мораживание», позволяющее за один цикл формировать на всей восстанав-
ливаемой поверхности слой металла [1]. Метод заключается в погружении 
профлюсованной поверхности детали на определенное время в расплав при-
садочного сплава. При последующем его охлаждении и кристаллизации на 
поверхности формируется застывший слой сплава, а за счет возникновения 
металлических связей между активированными атомами контактирующих 
материалов обеспечивается их прочное соединение. 

Следует отметить, что традиционному методу «намораживания» 
свойственна низкая прочность сцепления сформированного слоя с осно-
вой, обусловленная, в частности, недостаточным раскислением ее поверх-
ности. Для устранения этого недостатка необходимо усовершенствовать 
метод «намораживания» с обеспечением степени раскисления, достаточ-
ной для образования прочной металлической связи. 

Решение этой задачи требует проведение соответствующих исследований. 
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Рассмотрены особенности выбора материала для листовой штам-
повки по его техническим характеристикам. 
 

Листовой штамповкой в машиностроении производится большое ко-
личество деталей из различных материалов. Поэтому в данной статье оста-
новимся на холоднокатаной малоуглеродистой стали. 
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Рекомендации по выбору материала для листовой штамповки, как 
правило, носят качественный характер, как например, в работе [1]. 

По ГОСТ 9045-93 Прокат тонколистовой холоднокатаный из малоугле-
родистой качественной стали для холодной штамповки. Технические условия. 

Прокат подразделяют: 
• по видам продукции: листы, рулоны; 
• по нормируемым характеристикам на категории: 1, 2, 3, 4, 5; 
• по качеству отделки поверхности на группы:  
– особо высокой отделки – I*, 
– высокой отделки – II, 
– повышенной отделки – III (III а, IIIб); 
• по способности к вытяжке (прокат толщиной до 2 мм): 
– весьма особо сложной – ВОСВ*, ВОСВ-Т**, 
– особо сложной – ОСВ, 
– сложной – СВ, 
– весьма глубокой – ВГ. 
* По требованию потребителя. ** По требованию потребителя с повышенными 

технологическими свойствами. 
Категории проката определяются в зависимости от проверяемых ха-

рактеристик: предел текучести, временное сопротивление, относительное 
удлинение, твердость, глубина лунки при испытаниях по Эриксену, спо-
собность к вытяжке. 

Если металл задается без предварительного моделирования, на основе 
имеющегося опыта, то достаточно задать только способность к вытяжке. В 
случае, если проводится моделирование проектируемого технологического 
процесса, то необходимо задавать и механические характеристики металла. 

При моделировании необходимо учитывать колебания механических 
свойств проката, которые приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
 

, %, не менее, при толщине проката 
Способность  
к вытяжке 

 
Н/мм 

(кгс/мм) 
не более 

 
Н/мм 

(кгс/мм) 
 

Менее 
0.7 мм 

от 0,7 
до 1,5 

мм включ. 

от 1,5 
до 2,0 

мм включ. 

от 2,0 
до 3,9 

мм включ. 
ОСВ 195(20) 250-350 

(26-36) 
34 36 40 42 

СВ 205(21) 250-380 
(26-39) 

32 34 38 40 

ВГ - 250-390 
(26-40) 

26 28 29 30 

ВОСВ 185(19) 250-350 
(26-36) 

38 40 42  

ВОСВ-Т 175(18) 250-350 
(26-36) 

40 42 44  
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Прокат особо высокой отделки поверхности (I группа). Характери-
стика качества отделки поверхности настолько высоки, что иногда позво-
ляют исключить из технологического процесса такую трудоемкую опера-
цию, как полировка. 

Группа II рекомендуется для деталей, которые являются облицовоч-
ными, например, кузов автомобиля. 

По ГОСТ 19904-90 Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент. 
Прокат подразделяется по точности изготовления по толщине: 
• ВТ – высокая,  
• АТ – повышенная,  
• БТ – нормальная. 
В качестве примера в табл. 2 приведены предельные отклонения по 

толщине для стали толщиной 1 мм. 
Таблица 2 

 

Предельное отклонение по толщине при ширине проката 
до 1000 включ. св. 1000 до 1500 включ. Толщина 

проката, 
мм Высокая 

точность 

Повышен-
ная точ-
ность 

Нормаль- 
ная точ-
ность 

Высокая 
точность 

Повышен-
ная точ-
ность 

Нормаль- 
ная точ-
ность 

Св.0,9 до 
1,2 

0,05 0,08 0,1 0,06 0,09 0,11 

 

Как видно из таблицы, для данного случая, отклонение по толщине 
может достигать  11 %. 

В работе [2] проанализировано влияние колебаний толщины и меха-
нических характеристик заготовки на коэффициент вытяжки цилиндриче-
ского стаканчика. Показано, что предельный коэффициент вытяжки нахо-
диться в диапазоне 0,46÷0,52, т.е. может изменяться на  13 % из-за колеба-
ний  ,  и толщины. 

При выборе материала необходимо учитывать, что величину отно-
сительного удлинения и глубину сферической лунки проката весьма глу-
бокой вытяжки, изготовляемого в дрессированном состоянии, гарантиру-
ет изготовитель в течение 10 суток с момента отгрузки. Поэтому для ку-
зовных деталей рекомендуется выбирать сталь 08ю. При этом учитывает-
ся, что нестареющая сталь 08ю обеспечивает отсутствие площадки теку-
чести при хранении и исключает появление на поверхности детали линий 
скольжения. Однако данная сталь хуже по коррозионной стойкости, по-
этому ее можно исключить из технологического процессы, штамповкой в 
течение 10 суток с момента отгрузки или увеличением деформаций по 
поверхности листа. 

Для анализа процессов листовой штамповки необходимо иметь FLD- 
диаграммы, экспериментальное получение которых достаточно трудоемко. 
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Поэтому многие исследователи используют FLD-диаграммы для стали 
группы DC, как наиболее близкой по химическому составу к стали 08.  

Проведено исследование операции вытяжки цилиндрического ста-
канчика и испытаний по Эриксену, которые показали, что полученные 
предельные коэффициенты вытяжки и глубины лунок существенно отли-
чаются для стали 08 и стали DC3, DC4, DC5. 
 

Литература 
 

1. Романовский, В.П. Справочник по холодной штамповке / В.П. Романовский. 
–  Л.: Машиностроение. 1979. – 520 с., ил. 

2. Демин, В.А. Инновационные технологии производства заготовок обработкой 
давлением / В.А. Демин // Наукоемкие технологии в машиностроении. – 2014. – 
№ 8 (38). – С. 3 – 5. 
 
УДК 378.14 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА  
ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 
В.А. Демин, С.А. Евсюков 

Московский государственный технический университет 
 им. Н.Э. Баумана, Российская Федерация 

 

Рассматриваются вопросы организации лабораторного практикума 
для инженерных специальностей на основе дистанционных технологий. 
 

В настоящее время ни один вуз не может обеспечить полноценный 
лабораторный практикум с использованием всей линейки применяемого на 
производстве и научно-исследовательских институтах оборудования с 
применением современной измерительной аппаратуры. Проведение лабо-
раторных на производстве сдерживается необходимостью остановки тех-
нологического процесса, техникой безопасности, а в некоторых случая и 
запрета на нахождение людей рядом с этим оборудованием. Поэтому, чаще 
всего такие «лабораторные работы» заканчиваются на том, что студенты 
посмотрят на работающее оборудование издалека. 

В качестве характерного примера таких ознакомительных работ 
можно привести совещание ректоров РФ в Санкт-Петербурге, когда ректо-
рам предложили ознакомиться с работой уникального микроскопа. Но да-
же их не пустили за сетчатое ограждения, а издалека показали зеленый ме-
таллический ящик со словами, что это и есть уникальный микроскоп стои-
мостью несколько миллионов долларов. 

Для определенности рассмотрим лабораторный практикум только 
для одной специальности – 15.04.01 Машиностроение: машины и техноло-
гии обработки материалов давлением. 
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В учебнике [1] дана классификация кузнечно-штамповочного обору-
дования, которая включает в себя: 

• Кривошипные прессы (универсальные листоштамповочные, вы-
тяжные двойного и тройного действия, кривошипные горячештам-
повочные, … Всего – 12 наименований). 

• Гидравлические прессы (для ковки, объемной штамповки, листо-
вой штамповки, разделки и ломки проката и переработки пластмасс и не-
металлических материалов). 

• Винтовые прессы (винтовые фрикционные, электровинтовые и 
гидровинтовые прессы). 

• Молоты (паровоздушные для ковки, объемной и листовой штам-
повки, высокоскоростные). 

• Ротационные машины (гибочные, правильные, дисковые ножницы, 
ковочные вальцы, ротационно-ковочные и радиально-обжимные машины). 

Кроме этого при обработке металлов давлением используют магнитно-
импульсные установки, электрогидравлические прессы, взрывные камеры и т.д. 

Если предположить, что одному вузу удалось закупить и установить 
хотя бы по одному представителю выше перечисленного оборудования, 
оснастить оборудование современными системами измерений и принять на 
работу высококвалифицированных наладчиков и прибористов, то остается 
еще одна проблема, т.к. это оборудование будет использоваться максимум 
10… 20 часов в год. 

Одним из путей решения данной проблемы является создание уни-
версальных обучающих комплексов (УОК) [2], с использованием которых 
возможно изучение работы нескольких типов оборудования и технологи-
ческих процессов, которые можно осуществлять на этом оборудовании.  В 
этом случае время использования УОК увеличивается в несколько раз, по-
лучается существенная экономия средств и площадей. 

Второе направления решения данной проблемы – это создание объе-
динения вузов, когда одна или несколько лабораторных работ проводиться 
в данном учебном заведении по дистанционным технологиям для всех ву-
зов участвующих в объединении. 

Такая технология была опробована МГТУ им. Н.Э. Баумана и 
МГИУ, когда студенты выполняли лабораторные работы на оборудовании 
этих университетов. Анализ результатов показал высокую эффективность 
предложенных технологий обучения. 
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РЕЗКА РАЗЛИЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ ЗАГОТОВОК  
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Предлагается  алгоритм выбора ленточных пил  для оптимизации  
пиления заготовок различных профилей и результаты исследований изме-
нения сил резания при  обработке этих профилей. 

 

Для дальнейшего развития применения ленточнопильных техноло-
гий и оптимизации процессов пиления, выбора ленточного полотна  для 
различных материалов и форм заготовок кафедрой «Металлорежущие 
станки и инструменты» БНТУ совместно с фирмой «ВИ-МЕНС»  прово-
дятся исследования процессов резания при пилении различных материалов 
[1, 2]. На основании выполненных исследований и накопленного практи-
ческого опыта  разработана структурная схема выбора ленточных пил для 
различных  условий пиления (рис. 1). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Рис.1. Структурная схема применения ленточных пил 

Группы ленточных пил 

Углеродистые  Биметаллические  Твердосплавные  Алмазные  

Стандартный γ=00 
 

Крючок  γ=+6…150 
 

Профильный γ=+60 
 

Трапецеидальный  γ=+6…-100 
 

С переменным углом γ=00… 
 

Формы заготовок: круг; квадрат; уголок; тавр; швеллер… 
 

Типы стружек: спиральные пружинистые серебристого цвета; 
порошкообразные; спиральные конусообразные  различной длины… цвета… 

Формы зубьев ленточных пил ленточных 
пил 

Материал заготовок: стали и их сплавы; чугуны; цветные сплавы… швеллер и т.д. 
 

Уровни режимов резания: v=10…5000м/мин; Q=4…3500см2/мин 
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Ленточное пиление имеет некоторое подобие процессу протягива-
ния: формирование и размещение стружки в межзубных впадинах, исполь-
зование групповых схем резания, охлаждение  зоны резания и др.  

В процессе пиления стальных заготовок, снимаются слои стружки 
толщиной 1 до 20 мкм. Форма и размер стружки зависит от типа зубьев 
ленточной пилы, материала и профиля заготовки, режимов резания. На-
пример, схема образования сливной стружки и ее вид  при резке заготовки  
из стали  45  представлены на рис. 2. 

 

а    б   
 

Рис. 2. Схема размещения  стружки во впадине (а) и  вид стружки  
при пилении  ст. 45, d = 150 мм (б) 

 

До момента выхода зуба из зоны резания, стружка размещается в 
межзубных впадинах, размер и форма которых должны обеспечить доста-
точный объем для срезаемого материала. При малом объеме межзубных 
впадин, происходит их переполнение, что приводит к увеличению сил ре-
зания, повреждению режущих лезвий и полотна пилы. Объем межзубных 
впадин определяется шагом ленточной пилы и типом полотна. Выбор шага 
зависит от типоразмера обрабатываемой заготовки и выбирается по специ-
альным таблицам на основе принципа – оптимальное количество зубьев в 
материале – 6…12 шт. 

Наряду с обеспечением размещения и удаления стружки из межзуб-
ных впадин требуется обеспечить  охлаждение режущих кромок.  
К особенностям процесса ленточного пиления следует отнести  также из-
менения сил и температур резания  при обработке заготовок различных 
профилей.   

Проведены исследования изменения сил резания при обработке заго-
товок биметаллическим ленточным полотном 3350х27х0,9 – 5/8 tpi на пор-
тальном ленточнопильном станке MEBA 260 GP; N=1,8 кВт. Профили за-
готовок: круг d = 90 мм, ст. 45 (ГОСТ 1050-88); квадрат 90х90 мм, ст. 45 
(ГОСТ 1050-88); уголок 9, Ст3 сп (ГОСТ 8509-93); швеллер 8П, Ст3сп  
(ГОСТ 8240-97); двутавр 10, Ст3сп (ГОСТ 8239-89). 

 Расчет сил резания выполнялся по формуле 

Зуб пилы 

Заготовка 
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,81,9⋅⋅⋅= ZfPPz  
где  P – удельное усилие резания (кг/мм2); f – площадь поперечного сече-
ния среза, мм2; Z – число одновременно работающих зубьев.      

Зависимость изменения силы резания от формы обрабатываемой за-
готовки, показана на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость изменения суммарной силы резания P во времени τ для различных 
форм заготовок: 1 – круг; 2 – квадрат; 3 – уголок; 4 – швеллер; 5 – двутавр 

 

Из графика видно, что для заготовок круглой и квадратной (прямо-
угольной) формы сила резания изменяется равномерно (от 0 Н до 1434 Н) 
по мере увеличения или уменьшения сечения среза, т.е. количества зубьев 
в резе.   

Для профильных заготовок изменение силы резания так же зависит от 
сечения среза и количества зубьев  в резе, т.е. характер изменения сил ре-
зания и  нагрузок на зубья и полотно пилы неравномерный. 

Таким образом, в процессе резания различных форм заготовок зубья 
пилы нагружаются не одинаково, причем уровень сил резания меняется по 
мере изменения сечения среза – чем больше зубьев в зоне контакта с заго-
товкой, тем выше суммарная сила резания. 
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МКЭ-АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ БЕТОННОГО УСИЛЕНИЯ 
НА ДИНАМИЧЕСКУЮ ЖЕСТКОСТЬ ПОРТАЛЬНОГО СТАНКА 

 
С.С. Довнар, И.А. Карабанюк 

Белорусский национальный технический университет, Минск 
 

С помощью МКЭ проведены виртуальные испытания станочного 
портала. Обоснована эффективность заливки портала бетоном. Это да-
ет возможность производительной и точной работы в условиях вибраци-
онного резания. Достигаются общий подъема статической и динамиче-
ской жесткости, сдвиг вверх резонансных частот и лучшее демпфирова-
ние резонансных пиков. 

Работа основана на конечно-элементных испытаниях проектируемо-
го тяжелого станка, предназначенного для фрезерования крупных слябов 
из труднообрабатываемых материалов (рис. 1). Станок имеет портал (кор-
пуса 4, 5, 6), зафиксированный на фундаменте.  

 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Портал станка при воз-

буждении поперечной резонансной 
моды M2: 1 – шпиндель, 2 – ползун,  
3 – суппорт, 4 – траверса, 5 – колон-
на, 6 – сани (a – пустотелые чугун-
ные корпуса; b – бетонные вкладки 
для корпусов)  

 

Станок предназначен для тяжелого прерывистого резания с боль-
шими амплитудами всех компонент силы резания. Рабочие частоты на 
шпинделе ожидаются в диапазоне 15–65 Гц. Необходимо обеспечить ди-
намическую устойчивость станка. Первостепенной угрозой являются 
раскачки портала на его резонансах. Это ведет к автоколебаниям в ходе 
резания. 

Решением может быть заполнением бетонной смесью полостей пор-
тала изнутри. Известно, что прием эффективен для низкорасположенных 
корпусов и станин. Однако портал является высокорасположенным объек-
том. Поэтому было необходимо виртуально испытать портал станка и 
сравнить пустотелый и заполненный варианты. 
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Портал смоделирован как система солидов. Солиды 4a, 5a, 6a явля-
ются пустотелыми. Солиды 4b, 5b, 6b – это соответствующие внутренние 
бетонные вкладки. МКЭ-расчеты выполнены для трех конструктивных ва-
риантов – пустотелого портала FE (масса 24200 кг), частично заполненно-
го портала с пустой траверсой ET (29900 кг), заполненного бетоном порта-
ла FC (42690 кг). Оценена статическая жесткость портала (табл.). Бетон 
здесь дает трехкратный эффект. Предпочтительным выглядит вариант FC 
– бетон заполняет весь портал и создает вместе с фундаментом дополни-
тельный контур жесткости. 

 

Таблица 
. Статическая жесткость (Н/мкм) на шпинделе портала 

 

Конструктивный вариант 
Жесткость по направлениям 

FE ET FC 
Продольно  599 777 1968 

Поперечно  591 1219 1748 

Вертикально  448 592 1298 

Средняя жесткость  546 863 1671 
 

Повышение статической жесткости портала важно в случае силового 
резания в дорезонансном диапазоне частот станка.  

Модальный МКЭ-анализ был проведен в диапазоне 0 – 150 Гц. Выяв-
лена типичная для портальных станков система резонансных мод (рис. 2). 
Самая медленная мода M1 заключается в продольных раскачиваниях пор-
тала, мода M2 – в попытках поперечного складывания. Пара близких мод 
M3/M4 связана с закручиванием и перекосом траверсы, самая высокочас-
тотная мода M5 – с крутильно-изгибной деформацией траверсы. 

 

   
а б в 

 

Рис. 2. Формы резонансных мод: M1 «Клевки портала» (а), M3/M4 «Клевки ползуна» (б), 
M5 «Кручение траверсы» (в) 
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Рис. 3 показывает, что наполнением бетоном поднимает частоты 
всех резонансных мод. Повышение частот по сравнению с пустотелым ва-
риантом происходит в 1,3 – 1,4 раза. Однако этого недостаточно, чтобы 
вывести резонансы выше частот сил резания. В ходе гармонического МКЭ-
анализа были получены линии динамической жесткости шпинделя (рис. 4). 
Они обратно пропорциональны АЧХ. 

 

 

Рис. 3. Влияние кон-
структивных вариантов 
портала на модальные 
частоты (частота в Гц – 
по вертикали) 

 

Диапазон от 0 до 30 Гц является статическим. Выше наблюдаются 
провалы динамической жесткости , , . Они соответствуют резо-
нансным раскачкам. Пики жесткости ,  отражают явления антире-
зонансов (возможны после перехода частоты возбуждения за резонанс). 
Линии 1, 2, 3, 4 демонстрируют последовательное улучшение ситуации с 
динамикой портала (линии поднимаются и выглаживаются). 

 

 
Рис. 4. Влияние частоты силы резания на динамическую жесткость шпинделя в про-
дольном направлении (для линий 1, 2, 3 демпфирование равно 2%, для линии 4 – 6%) 

 

Заполнение полостей бетоном повышает как статическую, так и ди-
намическую жесткость станка, а резонансы сдвигаются к области более 
высоких частот. Применение бетона представляется однозначно положи-
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тельным приемом. Заполнение высокорасположенных корпусов (траверса) 
вполне допустимо. Даже в случае слабой демпфирующей способности бе-
тона его присутствие уменьшает глубину провалов динамической жестко-
сти шпинделя на резонансах (примерно в 2,5 – 3,5 раза). Хорошо демпфи-
рующий бетон сглаживает АЧХ портала и делает возможной динамически 
спокойную работу станка в диапазоне от 0 до 70 Гц. Этого достаточно для 
эффективного фрезерования слябов из труднообрабатываемых материалов. 

 
УДК 621.793.3 
 

ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ СПЕЧЕННЫХ ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ  
С ДИФФУЗИОННЫМИ КАРБИДНЫМИ СЛОЯМИ 

 

А.М. Долгих, Е.И. Гайкевич 
Полоцкий государственный университет, Новополоцк 

 

Исследованы механические характеристики спеченных твердосплав-
ных режущих пластин, подвергнутых химико-термической обработке 
(термодиффузионному насыщению). Показано снижение  предела прочно-
сти при поперечном изгибе (от 18 до 30 %), ухудшение шероховатости 
поверхности пластин на 1-2 класса (исключение представляет процесс 
хромирования, после которого шероховатость остается на прежнем 
уровне), при одновременном повышении микротвердости  и  жаростойко-
сти поверхностных слоев. 

 

Введение. В процессе химико-термической обработки спеченных 
твердых сплавов происходит изменение химического и фазового состава, а 
также структуры поверхностного слоя, что приводит к возникновение 
внутренних напряжений.  Это оказывает влияние на качественные харак-
теристики поверхности, механические и режущие свойства твердосплав-
ных пластин. 

Основная часть. Насыщение поверхности твердых сплавов двумя  
элементами одновременно (многокомпонентное насыщение)  позволяет,  в 
значительно большей мере, изменять свойства поверхностного слоя, по 
сравнению с однокомпонентным насыщением и получать слои с более вы-
сокими эксплуатационными свойствами.  

В качестве процессов химико-термической обработки выбраны тита-
нониобирование, хромотитанирование, хромониобирование и хромирова-
ние.  Перед проведением диффузионного насыщения пластинки твердого 
сплава обезжиривали и укладывали в  контейнер с насыщающей смесью. 
Для герметизации контейнера применяли плавкий затвор.  

На эксплуатационные свойства сплавов с нанесенными карбидными 
слоями влияют: толщина диффузионного слоя, прочность сцепления слоя с 
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материалом подложки, способность диффузионного слоя выдерживать 
статические и динамические нагрузки, абсолютное значение и характер 
распределения остаточных напряжений в слое [1, 2]. 

В процессе исследования установлен факт, что имеется оптимальная 
толщина диффузионных слоев карбидного типа, равная 3-10 мкм, при ко-
торой показатели механических свойств твердого сплава с покрытиями 
максимальны.  

Предел прочности при поперечном изгибе определяли по ГОСТ 
20019. Испытания проводили сосредоточенной нагрузкой, приложенной в 
середине пролета при скорости нагружения 1 мм/мин. Результаты исследо-
вания влияния условий насыщения и типа карбидных слоев на предел 
прочности при поперечном изгибе твердого сплава ТТ20К9 приведены в 
таблице. 

Таблица 
Предел прочности при поперечном изгибе твердого сплава ТТ20К9 с нанесенными 

диффузионными карбидными слоями 
 

Режим насыщения, время 4 часа 
t = 1000◦C t = 1200◦C № 

п/п 

Вид  
химико-термической 

обработки σи, МПа
 σи/σиисх,

·100% 
f, % σи, МПа σи/σиисх,

·100% 
f, % 

1 Исходный сплав (без 
покрытия) 

1611 - 17,2 1611 - 17,2 

2 Титанониобирование 
(TiO2:Nb2O5 =3:1) 

1329 82,5 3,5 1158 71,9 4,8 

3 Хромотитанирование 
(TiO2:Cr2O3=1:1) 

1331 82,6 5,3 958 59,5 5,9 

4 Хромотитанирование 
(TiO2:Cr2O3=3:1) 

1333 82,7 6,1 1086 67,4 8,2 

5 Хромониобирование 
(Cr2O3:Nb2O5=1:1) 

1041 64,6 3,8 980 60,8 4,4 

6 Хромирование  1222 75,9 3,0 1124 69,8 6,9 
 

Из данных таблицы следует, что предел прочности при поперечном 
изгибе после химико-термической обработки уменьшается на 20% и более, 
что согласуется с результатами работы [3], где говорится об уменьшении 
предела прочности на изгиб сплавов группы ВК и ТК при нанесении по-
крытий из карбида титана. 

Пластинки с нанесенными карбидными слоями характеризуется зна-
чительной однородностью свойств, что очень важно при их использовании 
в качестве материала режущей части инструмента на автоматических ли-
ниях, станках с ЧПУ и станках-автоматах. 

На прочностные характеристики твердых сплавов большое влияние 
оказывает состояние поверхности. 

Шероховатость поверхности образцов до и после насыщения оцени-
вали на профилографе-профилометре модели 201 согласно ГОСТ 2789-73. 
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Шероховатость поверхности после нанесения диффузионных слоев на 1 – 
2 класса превышает шероховатость исходной поверхности. Исключением 
является процесс диффузионного хромирования, после которого шерохо-
ватость  уменьшается. 

Твердость образцов после химико-термической обработки измеряли 
на приборе Виккерса при нагрузке 100 Н и на приборе Роквелла при на-
грузке 600 Н. Результат определяли как среднеарифметическое из 10-15 
замеров. Нанесение карбидных слоев повышает твердость образцов при 
измерении на приборе Виккерса и незначительно снижает твердость по 
шкале А прибора Роквелла. 

Карбидные слои придают твердосплавному инструменту повышен-
ное сопротивление изнашиванию при высокой температуре, уменьшая 
склонность к схватыванию и улучшая химическую устойчивость, критери-
ем которой является усиление сопротивления окислению. Жаростойкость 
образцов с диффузионными слоями и без них определяли весовым мето-
дом по ГОСТ 6130-71.  Результаты испытания  на жаростойкость показали 
значительное улучшение сопротивления окислению (лучший показатель у 
твердосплавных пластин,  подвергнутых хромотитанированию).  

При нагревании твердых сплавов с карбидными слоями большое влия-
ние на свойства слоя оказывает близость коэффициентов термического рас-
ширения материалов нанесенного диффузионного слоя  и  подложки.   

Выводы:  
1. Установлено влияние нанесения карбидных диффузионных слоев 

на качество поверхности и механические свойства спеченных твердых 
сплавов (предел прочности при поперечном изгибе твердосплавных пла-
стин с покрытиями снижается). Шероховатость поверхности увеличивает-
ся, за исключением процесса диффузионного хромирования, после  кото-
рого шероховатость остается на прежнем уровне. 

2. После химико-термической обработки спеченных твердых сплавов 
повышаются их жаростойкость и микротвердость поверхностного слоя. 
Лучшей жаростойкостью обладают твердые сплавы с нанесенными слоями 
из карбида хрома. 
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Приведены результаты исследований податливости резцов сборных 

конструкций. Показано преимущество варианта фиксации пластины ре-
жущей раздельным клином и прихватом 

 

Введение. В отечественной промышленности  все более широкое 
применение находит сборный инструмент. При сравнении достоинств и 
недостатков конструкций сборных инструментов  приводят преимущест-
венно качественные характеристики описательного характера и отсутст-
вуют количественные критерии показателей работоспособности конструк-
ции. Это затрудняет обоснованный выбор вида, типоразмера сборного ин-
струмента для конкретного вида работы и обрабатываемого материала.  

Основная часть. Резцы – наиболее распространенный вид металло-
режущего инструмента, применяемого на токарных станках 

Для определения величины реально действующей в процессе токар-
ной обработки радиальной составляющей силы резания,  проведем расчет 
для случая продольного точения. Материал заготовки – среднеуглероди-
стая конструкционная сталь с пределом прочности  σв= 650 МПа. Матери-
ал режущей части резца – твердый сплав Т15К6  ГОСТ 3882. Для расчета 
принимаем наиболее нагруженный режим работы – черновое точение.                                         

С целью обеспечения полного контакта клин-прихвата со скосом 
державки резца и режущей пластиной предлагается вариант конструкции 
резца с раздельными клином и прихватом. Поджим и фиксация режущей 
пластины к штифту  производится с помощью клина под действием спе-
циального винта. Вначале производят зажим (фиксацию) режущей пла-
стины, затем дополнительно накладывают прихват и крепят с помощью 
гайки. Поскольку клин и прихват выполнены раздельно, зазоры при под-
жиме к штифту (клином) и к опорной пластине (прихватом) выбираются 
полностью.  

В эксплуатации на режущий инструмент действуют силы, вызывающие 
упругие деформации элементов механического крепления  пластины режу-
щей. Технологическая система классической механической обработки вклю-
чает в себя станок, приспособление, инструмент и деталь. Нас интересует та 
часть упругой деформации инструмента, которая влияет на размер обрабаты-
ваемой поверхности, смещая уровень размерной настройки. 

Свойство технологической системы (и инструмента в том числе) уп-
руго деформироваться под действием силы называют податливостью. 
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Податливость измеряется в миллиметрах на килоньютон (мм/кН), а 
жесткость j – в килоньютонах на миллиметр (кН/мм).  

Жесткость резца с механическим креплением определяется схемой 
базирования режущей пластины, надежностью, техническим состоянием и 
конструкцией элементов крепления, условиями эксплуатации. 

Как правило, жесткость элементов систем механической обработки 
во многом определяет их рабочие свойства и регламентируется для оценки 
их качества. Она обычно определяется экспериментально. Наиболее объ-
ективные результаты дают методы определения жесткости инструмента, 
использующие в качестве источника деформирующей силы силу резания. 
Такие методы называются производственными. Однако прямое измерение 
смещения режущей пластины в процессе резания затруднено. Поэтому, в 
качестве критерия для оценки рабочих параметров резцов, различных по 
конструкции, применяем статическую жесткость инструмента, имеющую 
прямую корреляцию с динамической. 

Для зажима, фиксации резцов сборных и последующего нагружения 
режущей пластины статической силой, приложенной к вершине резца в 
направлении оси Y , сконструировано специальное приспособление . По-
скольку смещение режущей пластины под воздействием составляющей си-
лы резания Py  в радикальном направлении (по оси Y) наиболее сильно ска-
зывается на величине погрешности при изготовлении детали (погрешность 
на диаметр равна удвоенной величине отжатия пластины) – прикладываем 
(моделируя Py) силу радиально. 

Величину шага (интервал) нагружения принимаем равном 0,1 мм = 
150 Н. Диапазон нагружения от 0 до 1500 Н. После приложения нагрузки, 
перемещая винтом подачи столик микроскопа  с закрепленным на нем 
приспособлением, вершину резца (сместившуюся под действием прило-
женной силы) помещают в перекрытие сетки окуляра. При этом цифры на 
приборе цифровой индикации покажут величину смещения вершины с 
точностью до 1 мкм. 

Проведенный замер величины податливости для сравниваемых ти-
пов резцов при нагрузке 1500 Н  показал следующее: резец с креплением 
пластины с помощью клина  – 0,0798 мм/кН; с помощью клин-прихвата – 
0,0802 мм/кН; с раздельным клином и прихватом – 0,0696 мм/кН.  

Проведенный  замер величины податливости для сравниваемых типов 
резцов при нагрузке 1500 Н показал следующее: резец с креплением пласти-
ны с помощью клина – 0,0798 мм/кН; с помощью клин-прихвата – 0,0802 
мм/кН; с раздельными клином и прихватом – 0,0696 мм/кН. 

По  рассчитанному показателю лучшим является резец с раздельны-
ми клином и прихватом. Показатели податливости резцов с креплением кли-
ном и клин-прихватом находятся приблизительно на одном уровне. Лучшие 
показатели у резцов с базированием по опорной и направляющей плоскостям.  
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Однако, если мы рассмотрим величину смещения вершины резца с 
учетом ошибки опыта, здесь картина будет другой. Величина смещения в 
мкм для резцов: с клином – 119 ± 7,9; клин-прихватом – 120 ± 20,9; раздель-
ными клином и прихватом – 104,5 ± 5,1. Очевидно, что значительно меньшее 
значение величины отклонения последнего типа резца, обеспечивают ему бо-
лее высокие показатели надежности, стабильности крепления, что особенно 
важно для автоматизированного оборудования, резцов для станков с ЧПУ.  

В результате работы по усовершенствованию конструкции резцов с 
клином, клин-прихватом, раздельным клин-прихватом, на основании ис-
следования податливости пластин, выбрали оптимальный вариант конст-
рукции резца. Им оказался резец с раздельными клином и прихватом. По-
вышение стойкости режущих пластин за счет рационального выбора кон-
струкции и повышения ее жесткости составляет 30 %. 

Выводы: 
1. На основании  критерия податливости, произведен выбор наиболее 

рациональной конструкции резца (с раздельным креплением клином и 
прихватом). 

2. На основании исследовании податливости режущих пластин, по 
объективному критерию, выбран лучший вариант  конструкции резца. 
Предлагаемый вариант конструкции резца сводит податливость режущей 
пластины  к минимуму, повышает жесткость конструкции, что позволяет 
повысить режимы резания.  
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Выполнен анализ способов снижения вредного воздействия на окру-
жающую среду отходов смазочно-охлаждающих жидкостей. Предложе-
но использовать отработавшие смазочно-охлаждающие жидкости в при-
готовлении водомасляной эмульсии с помощью ударных волн, возникающих 
в среде при работе пневматического излучателя. 
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Введение. Обработка металлов предусматривают использование 
широкого ассортимента смазочно-охлаждающий жидкостей (СОЖ). Их 
доля от общего объема потребления смазочных материалов сравнительно 
невелика (3–8 %), однако водосмешиваемые концентраты СОЖ перед 
употреблением разводят водой с содержанием концентрата в конечном 
продукте около 3 %. Этот факт существенно увеличивает реальную долю 
водных СОТС среди прочих смазочных материалов до 50 % от общего 
объема потребления предприятием смазочных материалов, что не может 
не отражаться на загрязнении окружающей среды. 

Цель работы – дать анализ способов снижения вредного воздейст-
вия на окружающую среду СОЖ и выбрать процесс их утилизации. 

Основная часть. С целью увеличения срока службы используемых 
на предприятии СОЖ и устранения нежелательных экологических 
последствий проводят их очистку и регенерацию. Очистку от механиче-
ских примесей производят как в процессе эксплуатации, так со сливом из 
оборудования. Для этих целей применяют гравитационные баки-
отстойники, магнитные сепараторы и коагуляторы, гидроциклоны, 
различных конструкций фильтры, флотаторы и пеноотделители [1]. 
Известны более сложные схемы очистки и регенерации СОЖ с 
использованием коагулянтов и реагентов для осаждения примесей и 
последующим вводом необходимых добавок [1]. 

Важнейшим мероприятием продления срока службы является защита 
СОЖ от биопоражения. Борьбу с микроорганизмами чаще всего проводят 
с помощью биоцидных присадок (в основном соединения формальдегида и 
фенола). Была установлена токсичность и отрицательное дерматологиче-
ское воздействие ряда биоцидов – пентахлорфенола, меркаптобензтиазола, 
дитиокарбаматов. Используемые в СНГ методы защиты от биопоражения – 
озонирование и ультрафиолетовое облучение – за рубежом сейчас 
признаны непригодными. Не применяют также и термопастеризацию СОЖ 
в промышленных масштабах. Известен положительный опыт с исполь-
зованием радиоактивного излучения, но это требует значительных 
капитальных затрат. Поэтому за рубежом все чаще практикуют 
применение биостойких СОЖ, в составе которых сульфонатные эмульга-
торы, являющиеся питательной средой для анаэробных бактерий, 
заменены на несернистые соединения. В этом случае продолжительность 
жизни бактерий неопасна для СОЖ (около двух дней) и при отсутствии 
внешних загрязнений количество бактерий не превышает 106 1/см3. 
Существенный рост потребления биостойких продуктов сдерживает их 
высокая стоимость. Кроме этого, биостойкие СОЖ нельзя использовать в 
процессах, связанных механической обработкой алюминия и его сплавов. 

При рациональном использовании СОЖ их не обязательно утили-
зировать. Этот путь предполагает периодическое удаление загрязнений и 
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добавку свежего продукта. Проведение очистки и регенерации, работающих 
СОЖ на месте потребления позволяет снизить их расход примерно на 40 %, 
устранить проблему коррозии оборудования, неприятные запахи и на 94 % 
снизить возникновение дерматитов у обслуживающего персонала [1]. 

Полностью отработавшие СОЖ подлежат обезвреживанию и утили-
зации. За рубежом это считают не только экологическим мероприятием, но и 
источником получения прибыли, поскольку продукты, получаемые при 
разделении или переработке СОЖ, могут быть товарными. 

В СНГ большая часть полностью отработавших СОЖ (85 – 90 %) 
попадает в пенные маслосодержащие отходы предприятий, однако 
возможен и раздельный сбор отработавших продуктов. 

Для отработавших СОЖ наиболее рациональным признан сбор и 
утилизация непосредственно на местах потребления. Это связано с 
необходимостью разрушения и обезвреживания больших объемов эмуль-
сионных отходов, а также с необходимостью параллельного осуще-
ствления очистки выделяемой из отходов воды. Все это экономичнее и 
технически целесообразнее производить на местах потребления – крупных 
металлургических, металлообрабатывающих, машиностроительных и 
других предприятиях.  

Для малых и средних предприятий остро стоит проблема утилизации 
отработавших СОЖ. Это объясняется тем, что сброс полностью отрабо-
тавших СОЖ или их подача в очистные устройства без предварительной 
обработки запрещены. Обезвреживание отработавших водных СОЖ, как 
правило, предполагает их разложение на водную и масляную фазы с по-
следующей очисткой масла и воды. В большинстве стран органы 
здравоохранения ограничивают допустимую концентрацию масла в 
сточных водах предприятий (обычно не выше 10 – 50 мг/л). Это делает не-
обходимым очистку выделенной водной фазы, тем самым существенно 
повышает стоимость утилизиции. 

Среди промышленных способов разрушения отработавших СОЖ 
наиболее распространены методы с использованием химических реагентов 
[2]. Наиболее перспективными из физико-химических методов являются 
обратный осмос, ультрафильтрация, тонкопленочное испарение или элек-
трохимические методы разрушения эмульсионных СОЖ, а также совме-
щение их с реагентными способами [1, 2]. 

Выделенное из смеси отработавших СОЖ масло используется в 
основном в качестве топлива, что требует существенных затрат и 
экономически невыгодно. 

В ПГУ проводятся исследования с целью разработки и оптимизации 
технологии приготовления мелкодисперсной водомасляной эмульсии с вы-
сокой стабильностью из отработавших нефтесодержащих продуктов c по-
мощью ударных волн в жидкости, возникающих при работе пневматиче-
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ского излучателя [2, 3]. Исследования показали, что полученная эмульсия с 
успехом заменить товарные продукты, используемые для смазки форм при 
производстве железобетонных изделий [3, 4]. Предлагается использовать в 
данной технологии отработавшие СОЖ. 

Заключение. Использование отработавших СОЖ позволит умень-
шить расходы нефтесодержащих продуктов, поверхностно-активных ве-
ществ, воды, необходимых для приготовления эмульсии, а также утилизи-
ровать их. Тем самым будет решена проблема защиты окружающей среды 
от вредного воздействия отработавших СОЖ. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ  
ВОДОМАСЛЯНОЙ ЭМУЛЬСИИ 

 

В.А. Дронченко 
Полоцкий государственный университет, Новополоцк 

 

Представлены результаты экспериментальных исследований влия-
ния времени приготовления на стабильность  эмульсии на основе отрабо-
тавших нефтесодержащих продуктов приготовленной с помощью удар-
ных волн, возникающих при работе пневматического излучателя. Приве-
дены рекомендации по совершенствованию технологии, позволяющие ре-
шить вопросы охраны труда и здоровья работников предприятий от 
вредного воздействия отработавших нефтесодержащих продуктов. 

 

Введение. Развитие промышленности Республики Беларусь тесно 
связано с интенсификацией переработки нефти, применением различных 
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типов топлив и смазочных материалов. К сожалению, сбору, регенерации и 
утилизации отработавших нефтесодержащих продуктов (НСП) уделяется 
недостаточное внимание. В результате в настоящее время на территории 
машиностроительных, ремонтных и нефтеперерабатывающих предприятий 
республики находятся значительные запасы отработавших НСП. Одним из 
возможных способов применения этих продуктов является получение во-
домасляных эмульсий на их основе с последующим использованием для 
различных целей, как самим предприятием-изготовителем, так и другими 
предприятиями [1, 2]. Серьезной проблемой, ограничивающей применение 
эмульсий на основе отработавших НСП в промышленных масштабах, яв-
ляется их недостаточная стабильность [1, 3]. 

Цель работы – определение оптимального времени, необходимого 
для получения эмульсии с требуемой стабильностью. 

Основная часть. Для получения мелкодисперсной эмульсии с тре-
буемой стабильностью в настоящей работе применен способ получения 
эмульсии с помощью ударных волн, возникающих в жидкости при работе 
пневматического излучателя [2, 4]. Для оценки возможности приготовле-
ния эмульсии с требуемой стабильностью, а также для последующей оп-
тимизации технологии производства мелкодисперсной эмульсии необхо-
димо определить зависимость между временем приготовления эмульсии и 
стабильностью. 

Для всех экспериментальных исследований использовались одина-
ковые по первоначальному химическому составу отработавшие НСП. Их 
химический состав определялся в соответствии с методическими указа-
ниями [5]. 

Способ подготовки компонентов к опыту: в ёмкость заливалась вода 
(измерение объёмов жидкости проводилось путем измерения её глубины в 
рабочей ёмкости, диаметр которой известен); затем добавлялся эмульгатор 
(объём которого измерялся мерной колбой); жидкость перемешивалась до 
полного растворения эмульгатора при помощи пневматического излучателя; 
затем добавлялись отработавшие НСП, которые предполагалось использо-
вать в качестве основы для приготовления эмульсии. Компоненты нагрева-
лись при помощи трубчатого электронагревателя. Частота выхлопов камеры 
пневматического излучателя регулировать с помощью пульта управления. 

Схема проведения экспериментов была следующей: после перемеши-
вания в течение 3–30 минут (с интервалом между пробами 3 минуты) бралась 
проба с поверхности и со дна жидкости. Стабильность приготовленной 
эмульсии оценивалась по количеству выделившейся воды за 30 дней. Рас-
слоение измерялось при помощи пробирок по высоте столба жидкости. 

Стабильность эмульсии (содержание в эмульсии избыточной воды, 
находящейся в неэмульгированном состоянии) (X) в процентах вычисля-
лась по формуле 
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где  v1 – объем воды, выделившейся из эмульсии, мл; v – объем испытуе-
мой эмульсии, мл.  

Стабильной считали эмульсию, у которой объем выделившейся воды 
не превышает 2 % от объема испытуемой эмульсии за период времени 30 
дней. Эмульсия с такой стабильностью может найти промышленное при-
менение, как в качестве смазки для форм при производстве железобетон-
ных изделий, так и в качестве добавки к топливу для котельных агрегатов. 

Исследования проводились на опытно-промышленной установке по 
приготовлению эмульсии ударно-волновым способом на ОАО Полоцкий 
завод «Проммашремонт». В качестве основы для приготовления эмульсии 
использовались отработавшие НСП. При помощи пульта управления была 
установлена частота импульсов – 1 импульс в секунду при давлении в сети 
подвода сжатого воздуха 0,4 МПа. 

Результаты проведенных экспериментальных исследований представле-
ны на рисунке. Было установлено, что при работе пневматического излучателя 
в течение 3 и 6 минут не получается стабильная мелкодисперсная водомасля-
ная эмульсия, а при работе пневматического излучателя 15 минут и более по-
лучается стабильная мелкодисперсная эмульсия. Кроме того, можно сделать 
вывод о том, что оптимальное время работы пневматического излучателя – 15 
минут, так как дальнейшее увеличение времени работы излучателя не оказы-
вает ощутимого эффекта на стабильность эмульсии. 
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Рис. Зависимость объема выделившейся воды Х от времени работы пневматического 

излучателя Т при содержании воды в эмульсии 30 % 
 

Вывод. Определено оптимальное время работы пневматического из-
лучателя, позволяющее получить эмульсию со стабильностью достаточной 
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для ее промышленного использования в качестве смазки форм при произ-
водстве железобетонных изделий или добавки к топливу для котельных 
агрегатов. 
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МОДИФИЦИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРЕНИЯ 
НАНОРАЗМЕРНЫМИ АЛМАЗОСОДЕРЖАЩИМИ ДОБАВКАМИ 

 

A.В. Дудан, А.А. Гуща 
 Полоцкий государственный университет, Новополоцк 

 

Представлены основные исследования ведущих научных центров и 
специалистов в области модифицирования поверхностей трения. Анализ 
показал, что данный метод трибомодифицирования позволяет значи-
тельно снизить интенсивность изнашивания трущихся поверхностей (до 
50 %), повысить технико-эксплуатационные показатели в 1,5-2 раза. 

 

В настоящее время учеными всего мира большое внимание уделяется 
нанотехнологиям. С целью повышения противоизностных и антифрикци-
онных свойств пластичных смазочных материалов применяют их модифи-
цирование наноразмерными алмазосодержащими добавками. При этом на 
поверхности изделия образуется сплошная, покрывающая всю поверхность 
пленка, которая предотвращает непосредственный контакт микровыступов 
шероховатостей, что снижает фрикционный контакт.  Используют как син-
тетический, так и природный технический алмазный порошок. Это позво-
ляет расширить диапазон их рабочих температур и нагрузок. Однако сле-
дует отметить, что использование в качестве добавки природного техниче-
ского алмазного порошка приводит к необходимости тщательного отбора и 
контроля однородности применяемого природного материала как по раз-
мерам частиц, так и по их составу.  
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Представленные в работе [1] результаты исследований показывают, 
что введение ультрадисперсного порошка алмазографита (УДП-АГ), полу-
ченного методом детонационного синтеза в среде углекислого газа в пла-
стичную смазку ЦИАТИМ-201 повышает её антифрикционные свойства, 
позволяет снизить рабочую температуру узла трения на 13-15 %, коэффи-
циент трения скольжения на 25-32 % и уменьшить шероховатость трущих-
ся поверхностей в 1,5-2,0 раза. Зависимости изменения коэффициента тре-
ния от пути трения представлены на рисунке.    

В работе [2] исследовали смазочную композицию Литол-24 с добав-
кой 1 % УДП-АГ от массы смазочного материала. По мере возрастания на-
грузки в зоне контакта наблюдалась интенсификация процесса модифика-
ции контактирующих поверхностей, и трение основного материала заме-
нялась трением защитных плёнок. За счет этого значение коэффициента 
трения снизилось в 2-3 раза, а интенсивность изнашивания контактирую-
щих поверхностей уменьшилось на 20-40 %.   

         

 
                        а                                                                    б 

Рис. Зависимости изменения коэффициента трения f от пути трения s для смазки 
ЦИАТИМ-201 при нагрузке 150 Н (а) и 250 Н (б): 1 – без наполнителя;  

2 – с наполнителем УДП-АГ [1] 
 

УДП-АГ в составе смазочных материалов часто применяют в соче-
тании с другими ультрадисперсными добавками и присадками. В этом 
случае характер их взаимодействия и  концентрация определяют свойства 
смазочных материалов, а также технико-эксплуатационные показатели об-
работанных таким составом поверхностей трения. 

При совместном использовании УДП железа и УДП-АГ  на поверх-
ности трения образуется алмазо-металлический композит, сочетающий 
высокую твёрдость (устойчивость к изнашиванию), плакирующие свойства 
(толщина слоя до 4 мкм), а также обеспечивающий синергетический эф-
фект (коэффициент трения на стадии приработки не превышает 0,23 для 
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пары Ст3-Ст3) что не наблюдается при раздельном использовании УДП 
[3]. Исследования смазочного материала, содержащего УДП-АГ (0,2-5 %) в 
сочетании с высокодисперсной солью сульфата олова показывают умень-
шение интенсивности изнашивания в 2 раза и коэффициента трения на 12-
15 %. В то же время нагрузочная способность возрастает на 25 %. В случае 
уменьшения концентрации УДП-АГ происходит режим трения обычный 
для смазки без присадок. Если концентрация будет больше 5 %, то трение 
переходит в режим неустойчивого граничного трения, сопровождающего-
ся ростом коэффициента трения и износа [4].  

Сотрудниками научно-производственного объединения «Алтай» раз-
работана и проведена серия промышленных испытаний антифрикционной 
смазки, применяемой при абразивной обработке материалов, в состав ко-
торой включены ультрадисперсный алмаз детонационного синтеза и ди-
сульфид молибдена. В результате, применение смазки с кластерными ал-
мазами позволяет повысить эффективность операции шлифования и заточ-
ки на 10-25 %, шероховатость обрабатываемой поверхности в 1,5-2 раза с 
одновременным улучшением экологических условий ведения работ [5]. 

Таким образом, модифицирование пластичных смазочных материа-
лов наноразмерными алмазосодержащими добавками обеспечивает повы-
шение противозадирных свойств, позволяет интенсифицировать процесс 
приработки контактирующих поверхностей за счет повышения их твердо-
сти при измельчении структуры поверхности трения в процессе интенсив-
ной пластической деформации микронеровностей под воздействием твер-
дых частиц алмаза и в результате дисперсного упрочнения при внедрении 
частиц алмаза в поверхность трения. При этом значительно повышаются 
технико-эксплуатационные показатели в 1,5-2 раза, снижаются интенсив-
ность изнашивания трущихся поверхностей (до 50 %), температура рабо-
тающих узлов (до 15 %), уровень шума и вибрации, что существенно влия-
ет на повышение срока службы механизмов и машин. 
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СПЛАВОВ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫМ ПРИПЕКАНИЕМ 
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Актуальность исследований. Актуальной задачей современного 
материаловедения является повышение уровня функциональных свойств 
покрытий из востребованного промышленностью и сравнительно дешево-
го класса порошковых материалов, как самофлюсующиеся сплавы (СФС). 
Повысить функциональные свойства покрытий из порошков СФС можно 
путем: усовершенствования известных составов порошков и технологиче-
ских процессов нанесения покрытий из них наплавкой, напылением, при-
пеканием и др., создания новых порошков и технологических процессов 
нанесения покрытий из них. 

Состояние проблемы и постановка задачи исследования. В рабо-
те рассматривается процесс повышения функциональных свойств покры-
тий из порошков СФС путем использования метода электроконтактного 
припекания (ЭКП). По сравнению с наплавкой в процессе нанесения по-
крытий электроконтактным припеканием порошков (ЭКПП) сохраняются 
их состав и свойства. Метод ЭКПП отличается низкой энергоемкого, вы-
сокой производительностью, минимальной зоной термического влияния 
(табл.). По сравнению с традиционными методами газотермического на-
пыления этот метод обеспечивает пористость < 3…5 % и прочность сцеп-
ления 180-220 МПа. Исследованиям электроконтактных методов посвяще-
ны разработки ученых в области контактной сварки, наплавки, наварки и 
припекания: Клименко Ю.В., Поляченко А.В., Дорожкина Н.Н, Верещаги-
на В.А., Жорника В.И. и др. Однако, в этих работах отсутствуют система-
тические исследования особенностей структуры, состава и свойств полу-
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чаемых покрытий во взаимосвязи с параметрами процесса, то есть отсутст-
вует материаловедческий аспект. В связи с этим представляет интерес ис-
следование износостойких высокопрочных покрытий на основе порошков 
СФС электроконтактным припеканием (ЭКП) за счет установления взаи-
мосвязи технологических параметров ЭКП со структурой, составом и 
свойствами покрытий.  

 

Таблица 
Технико-экономические показатели процессов cоздания износостойких 

 композиционных покрытий 
 

Техпроцесс 
Энерго- 
емкость, 
квт·ч/кг  

Скорость 
нагрева, 
град/с 

Зона  
термовлияния, 

мм 

Произво-
дительность, 

кг/час 

Газопламенная наплавка  12-25 до 10 25-30 0,5-1,0 

Электродуговая наплавка 
под слоем флюса 

1,5-2,0   4-10 до 8 

Наплавка в среде СО
2
 1,0-1,5 - 2-8 5-6 

Индукционная наплавка 0,6-0,7 до 10
2
 - 7-8 

Электроконтактное припе-
кание порошков  

0,3-0,4 10
3
 -10

4
 0,1-1,0 6-9 

 

Результаты исследований. При исследовании использовали само-
флюсующиеся порошки (СФП) на основе железа – ПГ-С1 и на основе ни-
келя – ПГ-СР3, в том числе с износостойкими добавками, в частности, по-
рошка ферросплава углеродистого – ФХ-800. Прочность сцепления покры-
тий (σсц). 180-220 МПа обеспечивается образованием диффузионной зоны 
толщиной до 0,02 мм (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Микроструктура покрытий, полученных ЭКПП: 
(а), (б) ПГ-СР3; (в) ПГ-С1; (г) 70% ПГ-С1 и 30% ФХ-800 
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Высокая скорость нагрева и охлаждения при приложении давления к 
слою порошка приводит к растрескиванию карбидных частиц. Карбидные 
частицы имеют специфическую остроугольную форму (рис. 2), что свиде-
тельствует о сохранении исходных свойств и структуры материала покрытия 
при ЭКП. Импульсное температурно-силовое воздействие в процессе форми-
рования покрытия, увеличивающее диспергирование частиц твердой фазы, 
способствует увеличению микротвердости (рис. 3), а следовательно и изно-
состойкости покрытий, что позволяет увеличивать срок службы деталей с 
покрытиями. Наличие на межфазной границе «покрытие-основа» диффузи-
онной зоны (ДЗ) до 0,02 мм (рис. 1) и минимальной зоны термической влия-
ния (ЗТВ) до 1,8 мм (рис. 3, а) характеризуется изменением микротвердости 
(рис. 3, б). Для сравнения следует отметить, что при газопламенной наплавке 
зона термического влияния составляет 24...30 мм, при плазменной наплавке - 
4...8 мм, при дуговой наплавке – 2... 10 мм (см. табл.).  

 

                                
×500                                                              ×500 

 

Рис. 2. Фрактограмма покрытия, полученного ЭКПП шихты из 60%ПГ-С1  
и 40%ФХ-800 (1-участок разрушения частиц ФХ-800) 

 

      О                                                                    
                               а                                                                         б 

 

Рис. 3. Характеристика ЭКПП ПР-С1+ФХ-800: а) ЗТВ (×100);  
б) изменение микротвердости  

 

Выводы: Импульсное температурно-силовое воздействие в процессе 
формирования покрытия при ЭКПП приводит к диспергированию частиц 
твердой фазы, что способствует увеличению микротвердости и износостойко-
сти полученных покрытий в 2-3 раза. Разработанная технология получения 
покрытий из порошков СФС ЭКП предопределяет снижение стоимости изго-
товления и восстановления деталей сельскохозяйственной техники за счет за-
мены более дорогой легированной стали на низкоуглеродистую сталь с покры-
тиями из порошков СФС при повышении ресурса деталей в 3-5 раз.  
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Разработан процесс получения пластичных защитно-декоративных 

TiN покрытий на габаритных листах зеркальной нержавеющей стали, 
устойчивых при механической обработке и длительной эксплуатации в ус-
ловиях атмосферной коррозии 

 

 В процессе формирования защитно-декоративных TiN покрытий на 
габаритных листах зеркальной нержавеющей стали для применения в 
строительстве, в частности, куполов храмов и др. аналогичных объектов, 
необходимо получение определенных пластических свойств покрытий, 
при которых изготовление строительных конструкций с загибом листов на 
360 градусов с достаточно малым радиусом 0,3 мм (фальцовка) не должно 
приводить к повреждению покрытий.  

Пластичность TiN покрытий значительно ниже, чем у нержавеющей 
стали, внутренние напряжения в покрытии при сжатии и растяжении воз-
растают до уровня, разрушающего покрытия. Потребителю необходима 
продукция, обладающая стойкостью при изгибах. 

Также существует определенный риск повреждений зеркальной по-
верхности микродуговыми пробоями в процессе нанесения покрытий, 
которые вызывают неустранимый брак на зеркальной поверхности. 
Микродуги возникают по объективным причинам, природа их появле-
ния обусловлена наличием отрицательного потенциала подложки в 
плазме, который необходим для синтеза нитрида титана.  

При этом происходит притягивание положительно заряженных 
ионов титана, отталкивание электронов плазмы, которые в приповерх-
ностном т.н. двойном электрическом слое или слое Дебая производят 
активацию молекулярного азота и формирование нитридтитанового по-
крытия. Распределенный электронный ток от подложки к массе, равный 
по величине ионному току на подложку (как правило, несколько Ам-
пер) и обратный по направлению, в случае подпитки дополнительным 
электронным током, вызванным коронным разрядом на острых кромках 
подложки, испарением газов из пор и загрязнений в поверхностном 
слое материала подложки и др. аналогичными источниками дополни-
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тельных частиц в плазме, электронный ток подложки лавинообразно 
возрастает и превращается в микродуговой разряд с эрозионным по-
вреждением поверхности подложки.  

Применение устройств защиты от микродуг частично снижает ост-
роту проблемы, однако, в нашем случае, при работе с подложкой макси-
мальных размеров для определенной  вакуумной камеры, при которых 
ионный ток плазмы вакуумного электродугового разряда также максима-
лен, устройства электронной защиты не обеспечивают эффективную защи-
ту от микродуговых пробоев. Возникла необходимость поиска других спо-
собов предотвращения микродуговых повреждений. 
 Работа направлена на повышение пластических свойств защитно-
декоративных TiN покрытий на тонколистовой нержавеющей стали и ра-
дикальное снижение повреждающего действия микродуговых пробоев на 
зеркальной поверхности.  

В промышленных вакуумных установках с электродуговыми испа-
рителями ускоряющий потенциал подается от источника постоянного 
напряжения через устройство защиты от перегрузки по току. Однако, 
устройства защиты обычно эффективны при общей перегрузке или ко-
ротком замыкании, они не могут предотвратить кратковременные мик-
родуговые пробои т.к. время срабатывания защиты в сотни раз больше 
времени лавинообразного процесса развития микродугового пробоя. 
Формирование нитрид титановых покрытий в условиях постоянного ус-
коряющего потенциала, приводит к получению твердых хрупких пленок 
упрочняющего класса с высоким уровнем внутренних напряжений, по-
крытия при механическом изгибе листа, растрескиваются и могут от-
слаиваться при эксплуатации.  
 Для нанесения покрытий использовалась промышленная установка 
ВУ-700. В качестве источника плазмы применялся линейный электродуго-
вой испаритель (ЛЭДИ).  

Экспериментально показано, что оптимальной устойчивостью к раз-
витию микродуговых пробоев обладают импульсные источники напряже-
ния с пилообразной формой импульса. Такую форму импульсов формиру-
ют с помощью полупроводниковых ключей, время включения, т.е. фронт 
импульса должен быть не более 0,01 мс, длительность импульса может со-
ставлять 1...10 мс. С помощью линейного электродугового испарителя, ос-
нащенного сепаратором-активатором и синхронизированным импульсным 
источником ускоряющего потенциала, обеспечивается формирование на 
поверхности листов нитрид титановых покрытий с высокой равномерно-
стью цвета и стабильной повторяемостью. При синтезе нитрида титана че-
редующимися импульсами сепаратора-активатора и ускоряющего потен-
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циала, за счет комбинации двух механизмов формирования синтетических 
вакуумных конденсатов – синтез ионов титана с активированным азотом 
внешним электрическим полем сепаратора-активатора, и синтез ионов ти-
тана с активированным азотом ускоряющим потенциалом, т.е. комбинаци-
ей «мягких» и «жестких» условий конденсации, на нержавеющей стали 
формируются TiN покрытия  с мелкодисперсной структурой, обладающие 
повышенной пластичностью.  

Примеры использование продукции приведены на рис. 1, 2.  
 

  
 

Рис. 1. Крест на памятнике героям  
Отечественной войны 1812 г. в Полоцке 

 

Рис. 2. Купол храма  
в д. Бережок 

 
С использованием получаемого материала по разработанной техноло-

гии нанесения пластичных TiN покрытий ярко золотистого цвета на листах 
зеркальной нержавеющей стали размерлм 500 х 1600 мм, покрыты купола 
Православной церкви Могилевской епархии г. Могилев, Свято Вознесенской 
церкови г. Чаусы, храма архангела Михаила д. Сынковичи, Спасо-Возне-
сенский храма г. Горки, Свято-Михайловский собора г. Слуцк, Спасо-Прео-
браженского храма г. Шклов, храма Державной иконы Божьей Матери  
г. Ивацевичи, храма святого великомученика Пантелеймона г. Гомель, храма 
иконы Казанской Божьей Матери в д. Барколабово, храма Рождества Иоанна 
Предтечи г. Минск, храма Андрея Первозванного г. Минск, Александро-
Невский кафедрального собора г. Мстиславль и многие др. 
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Сульфонаты кальция относятся к числу эффективных загустителей 
пластичных смазок с высоким уровнем реологических и трибологических ха-
рактеристик, для которых открывается широкий спектр областей примене-
ния, включая тяжелонагруженные и высокотемпературные узлы трения 
сталепрокатного и теплоэнергетического оборудования, горно-шахтных и 
обогатительных машин, дорожно-строительной и сельскохозяйственной  
техники, морского и железнодорожного транспорта, портовой техники, 
оборудования стекольной, цементной и целлюлозно-бумажной промышленно-
сти и др. 

 

Технология производства сульфонат кальциевых смазок основана на 
введении в базовое масло сверхщелочного сульфоната кальция с общим 
щелочным числом TBN (total base number) = 150–500 мг КОН / г. Сверхще-
лочной сульфонат, смешанный с базовым маслом, обрабатывают кислотой, 
чтобы дестабилизировать его мицеллярную структуру. Затем вводят промо-
торы и воду и нагревают до температуры гелеобразования (60–90°С). В ре-
акционной смеси при этом аморфный карбонат кальция превращается в 
кальцит (кристаллическая модификация карбоната кальция). При более вы-
соких температурах реакция конверсии способствует образованию фатери-
та, нежелательной кристаллической формы карбоната кальция, ухудшаю-
щей свойства сульфонат кальциевой смазки [1]. 

Целью данной работы являлось исследование реологических и трибо-
логических свойств комплексной сульфонат кальциевой смазки для опреде-
ления области ее рационального применения. 

Для исследований была выбрана комплексная сульфонат кальциевая 
смазка OIMOL KSC WR 2 (ТУ ВY 190410065.017-2014), полученная на ос-
нове минерального масла КС-19, имеющего при 100 °С кинематическую 
вязкость 18–22 мм2/с, и комплексного загустителя сульфоната кальция. За-
гущение осуществлялось добавлением в масло высокощелочной присадки 
ССК-400D (ТУ BY 390401182.022-2011) с общим щелочным числом 
TBN = 400 мг КОН / г, а также введением 12-гидрооксистеариновой, ук-
сусной и борной кислот и гидроокиси кальция. При получении комплекс-
ной сульфонат кальциевой смазки реализуется химический принцип мо-
дифицирования смазочного материала наноразмерными частицами, при 
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котором синтез частиц нанокальцита осуществляется в дисперсионной сре-
де (масле) непосредственно в процессе получения смазки, а синтезируемые 
частицы выступают в качестве зародышей кристаллизации дисперсной фазы 
пластичного смазочного материала [1].  

Качество смазочных материалов оценивалось по их реологическим 
и трибологическим свойствам, включая пенетрацию (ГОСТ 5346-78), кол-
лоидную стабильность (ГОСТ 7142-74), температуру каплепадения 
(ГОСТ 6793-74), механическую стабильность – изменение пенетрации по-
сле 100000 ударов (DIN ISO 2137), вымывание водой (ASTM D1264-11), 
смазывающие свойства на четырехшариковой машине трения (критическая 
нагрузка, нагрузка сваривания) (ГОСТ 9490-75). 

Для сравнения уровня свойств смазки OIMOL KSC WR 2 были вы-
браны сульфонат кальциевые смазки марок SKF LGHB  и СERAN HV (пр-
во фирмы Тоtаl, Франция), а также комплексная литиевая смазка ИТМОЛ-
150Н и комплексная кальциевая смазка БИНОЛ-180 (пр-во ОДО «Спец-
смазки», Минск). 

 

Таблица 
Характеристика свойств пластичных смазок 

 

Марка смазки 
Параметры OIMOL 

KSC WR2 
SKF LGHB2 CERAN NV ИТМОЛ-150Н БИНОЛ-180 

Дисперсная фаза 
Комплекс 
сульфоната 
кальция 

 Сульфонат 
кальция 

Сульфонат 
кальция 

Комплексное 
литиевое  
мыло 

Комплексное 
кальциевое 

мыло 
Пенетрация  
при 25 ºС, 0,1 мм 

 
250 – 295 

 
265 – 295 

 
280 – 310 

 
250 – 295 

 
230 – 290 

Температура  
каплепадения, ºС 

 
>300 

 
>300 

 
>300 

 
220 

 
240 

Коллоидная  
стабильность, % 

 
1,5 

 
3 

 
4 

 
12 

 
7 

Механическая ста-
бильность: измене-
ние пенетрации по-
сле 100000 ударов, 
0,1 мм 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 

18 

 
 
 
 
8 

 
 
 
 

80 

 
 
 
 

95 
Стойкость к вымы-
ванию водой, % 

 
2 

 
2 

 
3 

 
10 

 
8 

Критическая  
нагрузка, Н 

 
2520 

 
2250 

 
2300 

 
800 

 
1200 

Нагрузка сварива-
ния, Н 

 
6200 

 
4800 

 
5000 

 
2500 

 
3100 

 

Анализ данных таблицы показывает, что комплексная сульфонат 
кальциевая смазка OIMOL KSC WR 2 одного и того класса пенетрации (2-й 
класс по классификации NLGI), что и смазки  SKF LGHB 2 и CERAN HV, 
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при одинаковом уровне температуры каплепадения (>300 ºС) имеет улуч-
шенную коллоидную стабильность (1,5 % при 3–4 % для смазок 
SKF LGHB 2 и  CERAN HV) и более высокую механическую стабильность 
(изменение пенетрации составило ∆П = 4·0,1 мм при уровне показателя 
∆П = 8·0,1 мм для смазки CERAN NV и ∆П =18·0,1  мм для смазки SKF 
LGHB 2). Для комплексной литиевой и комплексной кальциевой смазок 
реологические характеристики имеют гораздо более низкий уровень: тем-
пература каплепадения находится в пределах  220–240 °С, коллоидная ста-
бильность составляет  7–12 %, изменение пенетрации после 100000 циклов 
нагружения – ∆П = (80–95)·0,1 мм. 

Критическая нагрузка для комплексной литиевой смазки ИТМОЛ-
150Н и комплексной кальциевой смазки БИНОЛ-180 составляет соответст-
венно Ркр = 800 Н и Ркр = 1200 Н, а нагрузка сваривания Рсв = 2500 Н и Рсв 
= 3100 Н, что значительно уступает аналогичному показателю для сульфо-
нат кальциевых смазок. Среди исследованных сульфонат кальциевых сма-
зок комплексная сульфонат кальциевая смазка OIMOL KSC WR 2, не 
имеющая в своем составе специальных ЕР-присадок, характеризуется бо-
лее высоким уровнем противоизносных и противозадирных свойств (кри-
тическая нагрузка Ркр = 2520 Н, нагрузка сваривания Рсв = 6200 Н) при том, 
что нагрузка сваривания сульфонат кальциевой смазки SKF LGHB 2 соот-
ветствует Рсв = 4800 Н, а для смазки  СERAN HV – Рсв = 5000 Н.  

Для сульфонат кальциевых смазок характерна их необычайная спо-
собность «сцепляться» с металлом, что дает возможность этому продукту 
удерживаться на поверхности трения, обеспечивая минимальный расход 
смазки в межсервисный период. Это свойство смазочного материала оце-
нивается показателем вымываемости водой, который для сульфонат каль-
циевых смазок в 3–5 раз ниже, чем для комплексной литиевой или ком-
плексной кальциевой смазок. 

По совокупности эксплуатационных параметров (термостойкость, 
механическая и коллоидная стабильность, смазывающая способность, вы-
мываемость и др.) сульфонат кальциевые смазки существенно превосходят 
комплексные литиевые и комплексные кальциевые смазки. Это предопре-
деляет область их рационального применения, которая включает тяжело-
нагруженные и высокотемпературные узлы трения сталепрокатного и теп-
лоэнергетического оборудования, горно-шахтных и обогатительных ма-
шин, дорожно-строительной и сельскохозяйственной  техники, морского и 
железнодорожного транспорта, портовой техники, оборудования стеколь-
ной, цементной и целлюлозно-бумажной промышленности и др.  
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Приведены результаты исследований формирования структуры и 
свойств порошковых магнитно-абразивных композитов состава  Fe–SiC при 
механосинтезе (МС). Показано, что при обработке смеси порошков Fe и  SiC 
в мельнице с энергонапряженностью I=3 Вт/г формируются композицион-
ные частицы с глобулярной структурой. Образование композитов Fe/SiC с 
размером абразивной составляющей 0,3-2 мкм в условиях МС с длительно-
стью 60 мин происходит без существенных взаимодействий между ком-
понентами. Установлено, что с увеличением длительности МС и уменьше-
нием размеров абразивных частиц снижается производительность магнит-
но-абразивной обработки. 

 

Перспективным способом финишной обработки поверхностей является 
магнитно-абразивная обработка (МАО), протекающая в процессе  перемеще-
ния рабочей магнитно-абразивной среды по поверхности обрабатываемой де-
тали под действием приложенного внешнего магнитного поля. При этом про-
изводительность процесса полирования и качество обрабатываемой поверх-
ности определяются преимущественно составом и свойствами магнитно-
абразивной рабочей среды. Обычно в качестве магнитно-абразивной рабочей 
среды используют смеси порошков железа и материала высокой твердости, 
таких как оксид алюминия, карбид титана, карбид кремния, диоксид кремния, 
алмаз и т.п. Композиты такого состава преимущественно получают метал-
лургическим методом: спеканием с последующим размолом [1]. При этом 
недостатками существующих подходов являются: невысокий выход готового 
продукта; невозможность получения тонко размолотых частиц; слабая адге-
зия абразивных частиц, что приводит к неоднородности получаемого рельефа 
поверхности; агломерации абразивных частиц с образованием на поверхно-
сти грубых рисок и задиров. 

Одним из эффективных способов получения композитов является ин-
тенсивная механическая обработка, проводимая в высокоэнергетических 
планетарных шаровых мельницах [2]. Основными преимуществами этого 
способа является не только возможность формирования порошков с большой 
контактной поверхностью, но и интенсификация различных физико-
химических процессов в материалах, что способствует изменению их струк-
турно-фазового состояния. Регулирование степени взаимного перемешива-
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ния, размера частиц и реакционной способности композиций достигается пу-
тем изменения длительности обработки.  

В работе представлены результаты исследований влияния интенсив-
ной механической обработки на формирование структуры и абразивных 
свойств композита Fe/SiC.  

В качестве исходных компонентов использовали порошки карбо-
нильного железа ПЖК с размером частиц dч = 140–180 мкм и карбида 
кремния α-SiC фракции dч = 40–180 мкм.  Механосинтез композитов  со-
става 80мас.%Fe+20мас.%SiC проводили в высокоэнергетической плане-
тарной шаровой мельнице Активатор-2S (пр-во ЗАО «Активатор», 
г. Новосибирск) с энергонапряженностью I = 3 Вт/г, рассчитанной в со-
гласно [3], в воздушной атмосфере при водяном охлаждении в течение 5, 
10, 20 и 60 мин, что соответствует дозам механической энергии  D = 0,9; 
1,8; 3,6 и 10,8 кДж/г. 

Изучение фазового состава порошковых композитов и их параметров 
тонкой структуры проводили методами рентгеновской дифрактометрии в 
характеристическом излучении CuKα1 (λ = 1,5406 Å). Изучение абразивных 
свойств проводили на установке магнитно-абразивного полирования моде-
ли Т10 , предназначенной для финишной обработки наружных и внутрен-
них цилиндрических поверхностей, на образцах оболочек ТВЭЛов из цир-
кониевого сплава с последующим анализом параметров шероховатости 
обработанной поверхности  (Ra). Оценивали весовой и размерной съема 
материала после обработки деталей в течение 5 мин. 

Анализ данных рентгенофазового состава показывает, что сущест-
венного взаимодействия компонентов Fe и SiC с образованием новых хи-
мических соединений при длительности МС до 60 мин (D=10,8 кДж/г) не 
происходит (рис.).  

Увеличение дозы введенной механической энергии с D=0,9 кДж/г до 
D=10,8 кДж/г приводит к существенному снижению интенсивности ди-
фракционных отражений компонент, и особенно SiC (рис. 1), значитель-
ному их уширению, что обусловлено, по данным рентгеноструктурного 
анализа параметров тонкой структуры, уменьшением размеров кристалли-
тов (до <L>Fe =12 нм, <L>SiC=16 нм) и ростом внутренних микронапряже-
ний. Изменения параметров решетки (а) фазы  железа  происходит незна-
чительно. Можно предположить, что тонкодисперсные частицы карбида 
кремния при МА распределяются по границам железа без существенного 
взаимодействия.   

Исследования микроструктуры композиционных частиц Fe/SiC, по-
казали, что при МС с дозой от D=0,9 кДж/г до D=1,8 кДж/г в смеси при-
сутствуют как композиционные частицы Fe/SiC, так и отдельные частицы 
Fe и SiC. С увеличением значений до D=10,8 кДж/г происходит равномер-
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ное распределением абразивных частиц в матрице железа и интенсивное 
диспергирование частиц как механокомпозитов Fe/SiC, так и включений 
SiC, при этом наблюдается формирование глобулярной микроструктуры. 
Размер композиционных частиц Fe/SiC снижается от dч=14–250 мкм до 
dч=1,5–43 мкм, а абразивных включений SiC – от dч=40–180 мкм до dч= 
0,3–2 мкм. В условиях МС с D=10,8 кДж/г изменяется  морфология компо-
зиционных частиц, которые приобретают чешуйчатую форму. Показано, 
что основными механизмами формирования композитов является измель-
чение компонентов с их деформационным перемешиванием.  

 

 
 

Рис. Дифрактограммы продуктов МС порошковой смеси Fe-SiC  
с различной длительностью обработки 

 

Изучение абразивных свойств механокомпозитов Fe/SiC при обра-
ботке циркониевых сплавов показало, что МС с D=1,8 кДж/г позволяет 
снизить диапазон значений параметра Ra обрабатываемой поверхности в 2 
раза (до Ra=0,08-0,12 мкм).  Дальнейшее увеличение значений дозы вве-
денной энергии до 1,8 кДж/г приводит к некоторому снижению парамет-
ров абразивной способности порошковых композитов (в 1,7 раза), что обу-
словлено уменьшением размеров частиц абразивной компоненты до dч= 
0,3–2 мкм и их углублением в объем матричного железа. Однако следует 
предполагать, что диспергирование абразивной компоненты в данных ус-
ловиях может способствовать снижению уровня значений параметров ше-
роховатости обрабатываемой поверхности. 

Работа выполнена при поддержке гранта   БРФФИ № T15CO-005 
в рамках совместного проекта «НАНБ (БРФФИ) − СО РАН-2015» . 
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ИННОВАЦИОННЫЕ  ПОДХОДЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
 ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ  

 

В.Э. Завистовский 
Полоцкий государственный университет, Новополоцк 

 

Одной из ведущих тенденций инновационного развития в системе 
технологического образования является усиление внимания к проблеме 
подготовки кадров качественно нового уровня. В связи с этим приори-
тетными становятся вопросы реализации современных подходов к про-
цессу обучения в университетах. Реализация такого подхода в образова-
тельном процессе требует внедрения новых обучающих технологий и пе-
дагогических приемов.   

 

Межпредметная интеграция. Традиционная дискретно-дисципли-
нарная модель реализации содержания обучения на протяжении продолжи-
тельного периода обеспечивала подготовку поколений высококвалифициро-
ванных специалистов, соответствовавших требованиям своего времени, од-
нако новые общественно-экономические отношения, а также изменение тре-
бований к современному специалисту обусловливают необходимость ее кор-
рекции. В настоящее время интеграция рассматривается как перспективное 
направление совершенствования современного образования.  

Основной принцип межпредметной интеграции заключается в том, 
что элементы знаний общеинженерных и специальных дисциплин должны 
конструироваться из элементов знаний фундаментальных дисциплин пу-
тем их укрупнения. При таком подходе к организации учебно-познава-
тельной деятельности обеспечивается непрерывность и преемственность в 
изучении дисциплин, отсутствие дублирования материала. Однако при 
формировании графиков учебного процесса последнее слово остается за 
вузом, а конкретнее, за кафедрами. Содержание дисциплин регламентиру-
ется минимумом содержания образовательных программ, а также кафед-
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рами, к которым «принадлежат» те или иные дисциплины. Кроме того, да-
же в рамках одной дисциплины, преподаваемой на различных специально-
стях, имеет место и разночтение отдельных понятий, и различная термино-
логия, и отличные условные обозначения отдельных параметров. И именно 
на этом этапе, зачастую, возникают нестыковки.  

Технологический аспект проектирования интегрированного содер-
жания раскроем на примере развития межпредметных связей на базе клас-
сической механики в рамках учебных дисциплин, таких как «Теоретиче-
ская механика», «Теория механизмов и машин», «Сопротивление материа-
лов», которые в значительной мере формируют специфику профессио-
нального мышления. Преодоление внутрикафедральных «барьеров» в пре-
подавании этих родственных дисциплин возможно путем объединения их 
содержания в рамках учебно-методического комплекса «Механика». Ос-
новная идея заключается в расчленении содержания интегрируемых моно-
дисциплин на элементарные составляющие – дескрипторы и формирова-
нии из них учебных тезаурусов. Далее производится взаимное «наложе-
ние» тезаурусов монодисциплин, выделение областей их взаимного пере-
крытия  и их синтезирование [1].  

Первый этап развития межпредметных связей на базе классической 
механики достаточно удачно реализован в рамках учебной дисциплины 
«Прикладная механика» путем создания ряда совместных методических 
разработок по  родственным разделам курсов «Физика», «Теоретическая 
механика», «Механика материалов» [2, 3]. Для многих областей естество-
знания механика составляет их главное содержание. Законы механики по-
зволяют с необходимой точностью заранее вычислять параметры, характе-
ризующие движение и равновесие твердых, жидких и газообразных тел. 
Изучение механики в высшей школе имеет определяющее значение для 
формирования навыков и мышления будущего специалиста. Именно здесь 
студент впервые узнает, как результаты исследования представлять в виде 
удобных формул и числовых расчетов и одновременно указывать границы 
их применимости. 

Формы повышения практической подготовки студентов. Важ-
нейшим  моментом  повышения качества практической подготовки, на наш 
взгляд, является привитие студентам навыков самостоятельного принятия 
обоснованных технических или технологических решений. Этому, во мно-
гом, способствует современная организация в вузах курсового проектиро-
вания [4]. В процессе курсового проектирования студенты должны освоить 
единство конструктивных, технологических и экономических решений, 
компромиссный характер конструкции любого изделия, а также уяснить 
необходимость многовариантности конструктивных решений, как отдель-
ных узлов, так и объекта проектирования в целом. При проектировании 
объектов студенты должны широко использовать знания, полученные при 
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изучении теоретического курса и выполнении лабораторных и практиче-
ских работ. И конструирование, и проектирование предполагают  пользо-
вание справочной литературой, стандартами, таблицами, номограммами,  
требуют составления расчетно-пояснительной записки и оформления чер-
тежей, способствуют приобретению начальных знаний в области инженер-
ных расчетов, систематизации этих знаний, получению первых навыков 
инженерно- технической деятельности.  

Одной из эффективных форм совершенствования  практической под-
готовки студентов технологических специальностей  университета, являет-
ся ведение ими «сквозных» атласов конструкторских и технологических 
решений в рамках теоретического обучения, курсового и дипломного про-
ектирования по конкретной специальности. Примерами такого эффектив-
ного приема могут служить курсы «Прикладная механика» и «Машины и 
аппараты химических производств», в которых практическая подготовка 
определяется качеством выполненного курсового проекта. В рамках курса 
«Прикладная механика» студенты, изучая раздел «Детали машин и аппара-
тов», ведут атлас конструкций наиболее часто используемых в практике 
конструирования химической техники технических решений, а именно: 
конструкции резьбовых и фланцевых соединений, сварных и литых конст-
рукций; валопроводов, включающих конструкции валов, подшипников и 
муфт, выполненных в едином конструкторском решении; конструкций ре-
менных и зубчатых передач и др. В курсе «Машины и аппараты химиче-
ских производств» атлас дополняется специальными устройствами и узла-
ми. В дипломном проектировании атлас выполняет незаменимую помощь 
в подготовке новых конструкторских и технологических решений. 

Источниками информации служат современные учебники и учебные 
пособия, рекламная  продукция, оперативно-техническая информация, 
сведения из сети Интернет и др. Преподаватель, руководитель курсового 
или дипломного проектирования периодически просматривает атлас, ука-
зывает замечания и дает рекомендации по усилению того или иного разде-
ла, рекомендует  литературные источники и т.д. 

Межпредметный подход и опыт работы с техническими новинками 
позволяет студентам с успехом конкурировать на рынке труда. Мобильные 
и высококвалифицированные специалисты становятся основным ресурсом 
развития экономической и производственной мощи государства.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

СТАТИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ МАТЕРИАЛОВ 
 С ПОКРЫТИЯМИ 

 
В.Э. Завистовский, С.Э. Завистовский 

Полоцкий государственный университет, Новополоцк  
 

Прочность металлических изделий как основная характеристика их 
служебной надежности не теряет своей актуальности и приобретает 
наибольшую остроту в настоящее время, когда для решения новейших 
технических задач резко повысилась интенсивность использования несу-
щей способности металла, приводящая к возрастанию вероятности вне-
запного разрушения конструкции. Наличие покрытия приводит к созданию 
нового композиционного материала с резко различающимися свойствами 
сердцевины и поверхности. 

 

Испытания на растяжение проведены на гладких образцах (ГОСТ 
1497-84) с покрытием на разрывной машине Р-20 с постоянной скоростью 
движения захватов 0,005 м/мин. Для разметки рабочей длины образцов ис-
пользовали универсальную делительную установку модели ДМ-133. Отно-
сительное удлинение образца измерялось на всей рабочей длине. Разбивка 
рабочей длины l = 100 мм выполнялась на 20 частей с шагом 5 мм. Опре-
деляли относительное удлинение расчетной части образца ∆ε в зависимо-
сти от приложенной  нагрузки F в диапазоне от 0 до 40 кН.   

В качестве материала основы использовали конструкционную сталь 
20; покрытия получены путем газопламенного, плазменного и электроду-
гового напыления порошков и проволоки на воздухе и объемного термиче-
ского борирования образцов в электропечи. Напыление образцов произво-
дили вручную горелками малой мощности ГН-1, ГН-2 и малогабаритным 
плазмотроном на установке УПМ-4. Электродуговую металлизацию вы-
полняли на установке ЭМ-6. 

По диаграммам растяжения, полученным при испытаниях, определе-
ны прочностные и деформационные характеристики (временное сопротив-
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ление σut, предел текучести σy, относительное удлинение δ, относительное 
сужение площади поперечного сечения ψ), приведенные в таблице.  

 

Таблица 
Механические характеристики образцов из Стали 20 с покрытиями  

при статических испытаниях на растяжение  
 

Материал 
образца 

σut, 
МПа 

σy, 
МПа 

δ, 
% 

ψ, 
% 

Сталь 20 422,2 - 
428,4 

243,1 - 
252,4 

26,4 - 
25,4 

55,0 - 
52,0 

Сталь 20 + диффузионное 
борирование  

413,7 - 
415,2 

222,3 - 
228,2 

23,2 - 
22,0 

64,0 - 
60,0 

Сталь 20 + газопламенное 
покрытие 40Х13 

416,6 - 
418,2 

229,8 - 
233,7 

17,9 - 
14,2 

67,0 - 
62,0 

Сталь 20 + плазменное 
покрытие ПГ-Сталь 45 

418,4 - 
419,9 

221,8 - 
228,4 

13,8 - 
12,6 

66,0- 
63,0 

Сталь 20 + плазменное 
покрытие ПГ-СР3 

412,8 - 
414,9 

215,1 - 
226,7 

18,9 - 
17,7 

63,0 - 
61,0 

Сталь 20 + металлизация  
У8 

407,4 - 
411,3 

216,4 - 
218,5 

15,9 - 
14,3 

69,0 - 
66,0 

 

Анализ полученных результатов испытаний при растяжении показы-
вает, что не наблюдается качественного повышения  прочностных характе-
ристик образцов как с газотермическими, так и с диффузионными покры-
тиями. Это можно объяснить различиями в исходном напряженно-
деформированном состояниях образцов, разницей в пластических свойствах 
материала основы и покрытий и различием в механизмах разрушения. Ма-
териал основы Сталь 20 обладает большей пластичностью, чем любое из 
испытуемых покрытий, площадь сечения покрытия составляет не более 12 
% всей площади сечения образца и  при напряжениях, примерно на порядок 
меньших предела текучести материала основы, происходит разрушение по-
крытия. Излом характеризуется типом «чашка – конус». Во внутренних об-
ластях сечения «шейки»  возникает трехосное растяжение, которое накла-
дывается на внешнее осевое растяжение. При дальнейшем нагружении по-
крытие  не участвует в процессе деформирования, а между покрытием и ос-
новой возникают касательные напряжения, превышающие адгезионную 
прочность материала покрытия и основы. Можно предположить, что в ме-
таллах с покрытиями наблюдается переход от вязкого вида разрушения к 
квази-хрупкому. Замечено [1], что в области условий вязко-хрупкого пере-
хода меняется целый комплекс свойств тела: уменьшается пластичность и 
поперечное сужение Ψ, увеличивается разброс свойств, проявляется ано-
мальная зависимость характеристических напряжений от температуры и т.д. 

К факторам, влияющим на механические свойства нанесенных по-
крытий [2], можно отнести:  структуру основы и покрытия, адгезионную 
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прочность, наличие микродефектов, пор и включений, величину и характер 
остаточных напряжений, толщину слоя покрытия и др. 

Результаты испытаний показали достаточно хорошую корреляцию с 
данными  других исследователей [3-5] и подтвердили связь между порого-
выми прочностными и деформационными характеристиками. 
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Одним из способов повышения выносливости коленчатого вала явля-
ется упрочнение методом поверхностного пластического деформирования 
галтелей шатунных шеек после восстановления наплавкой. Проведенные ис-
следования по восстановлению изношенных шеек коленчатых валов двигате-
ля Д-240 с последующим упрочнением галтелей выявили значительный резерв 
повышения усталостной прочности, составляющий 25-30% и более, что 
подтверждается соответствующим аналитическим расчетом.  

 

С целью повышения усталостной прочности деталей применяют тех-
нологические процессы, основанные на изменении физических свойств, хи-
мического состава, структуры и напряженного состояния поверхностных 
слоев материала деталей [1, 2]. Наибольшее распространение получили ме-
ханические способы упрочнения методом ППД по следующим причинам: 
простота изготовления, дешевизна, применение практически для всех видов 
металлов, для деталей любой формы, создание глубины упрочнённого слоя 
до 20 мм, границы наклёпанной поверхности не являются зонами понижен-
ной прочности, эффективность наклёпа значительно меньше зависит от ре-
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жима наклёпа, при повышении усталостной прочности ударная вязкость 
снижается значительно меньше, чем при обработке другими способами. 

Испытания по определению усталостной прочности проводили на 
образцах, имитирующих шейку коленчатого вала с галтелями. Образец 
был выполнен из стали марки 45Х, из которой изготовляют коленчатые ва-
лы двигателя Д-240. Испытания проводили на резонансной машине УП-50, 
позволяющей создать изгибающий момент на испытуемом образце по 
симметричному циклу на базе 2х106 циклов [3]. 

Исследования выполняем на натурных образцах с элементом шатун-
ных шеек,  выполненных в 2-х сериях: 

1 серия – без упрочнения; 
2 серия  – с упрочнением  дробью ø 3 мм. 
Упрочнение осуществляли специальным приспособлением при усилии 

накатывания 8кН, = 25 мин-1, τ= 60 с. Для закрепления натурных образцов на 
испытательной машине образцы подвергались дополнительной доработке. 

Предварительно установлены следующие режимы упрочнения: дав-
ление воздуха 0,46…0,48 МПа; продолжительность обработки 5 мин. Вы-
бранные режимы упрочнения обеспечивают насыщение поверхности  гал-
телей следами отпечатков и достаточны для одновременного упрочнения 
наплавленного слоя. 

Статическая тарировка осуществлялась с помощью динамометра ти-
па ДОСМ 1000. Испытание образца считалось законченным с момента за-
рождения усталостной трещины или после отработки им без разрушения 
принятой базы испытаний. Момент появления усталостной трещины легко 
определяется по изменению режима работы установки (увеличение ампли-
туды колебаний при заданной частоте). Предел выносливости определялся 
с точности до 10 МПа. 

Результаты показывают, что упрочнение галтелей восстановленных 
коленчатых валов пневмодинамическим наклепом, шариками диаметром 3 
мм, увеличивает их предел выносливости при изгибе от 40...60 МПа до 90 
МПа, т.е. в 1,5 раза и более, а по количеству циклов нагружения при оди-
наковой нагрузке 5кН, более чем в 5 раз [4]. 

Глубина наклепа определяется по эмпирической формуле 

                                                  (1) 

где С – коэффициент пропорциональности, зависящий от физико-
механических свойств материала, (С = 18…20); dd – диаметр дроби; vd – 
скорость дроби при встрече с обрабатываемой поверхностью; U = 
(1+0,07R) – приведенный радиус кривизны контактирующих поверхно-
стей; R – радиус кривизны сферической дроби; ρ – плотность материала 
деформирующего элемента; К – коэффициент восстановления при ударе; 

 – ускорение свободного падения; НВ – твердость по Бринеллю. 
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Для стальных шариков ø3 мм vd = 17,7 м/с  при давлении в пневмосе-
ти Р = 0,4 МПа. 

Полученные данные о геометрическом факторе в валах и диаграмме 
усталостного разрушения  позволяют рассчитать размер неразвивающихся 
трещин при напряжении и числе циклов, которые необходимы для разви-
тия трещин от одного размера до другого. 

Зависимость порогового напряжения thσ , при котором трещина не 
развивается, от размера трещины в валу, получена по формуле 

                                                     (2) 

где   пороговый коэффициент интенсивности напряжений. 
 Эти данные позволяют оценить относительную опасность трещин 
разного размера, т.к. в долговечности вала  стадия развития усталостной 
трещины занимает значительную долю. 
 При циклическом нагружении у вершины трещины образуются две 
зоны: статическая и циклическая. При переходе роста трещины пороговой 
скорости происходит скачкообразное изменение размера пластической зо-
ны на фронте трещины и образование усталостных бороздок. Размер ста-
тической зоны связан с пределом текучести материала. Для поверхностной 
трещины можно воспользоваться следующим соотношением 

                                           (3) 

где   размер статической зоны; l – длина трещины;  макси-
мальное напряжение;  предел текучести. 
 Это позволяет, согласно условию подобия локального напряженно-
деформированного состояния, оценивать состояние и ресурс материалов 
валов по условиям одной и той же величины отношения размера пластиче-
ской деформации к длине трещины. 
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УДК 621.002 
 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ CALS-ТЕХНОЛОГИЙ  
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Г.Н. Здор, Р.В. Новичихин, Е.Р. Новичихина, А.Н. Дербан 
Белорусский национальный технический университет, Минск 

 

Представлен опыт использования методических и инструменталь-
ных средств автоматизированной поддержки жизненного цикла изделия 
(CALS-технологий) в учебном процессе на  кафедре «Робототехнические 
системы» БНТУ. 

  
Сквозная автоматизация всех стадий жизненного цикла изделия яв-

ляется ведущей тенденцией в современном машиностроении. При подго-
товке специалистов в области автоматизации большое значение имеет, на 
наш взгляд, преемственность и интеграция информации и навыков, приоб-
ретаемых студентом в процессе всего обучения. По нашему мнению, сам 
учебный процесс тоже должен рассматриваться с позиций целостности его 
жизненного цикла. В этом случае CALS-технологии выступают одновре-
менно и в качестве объекта изучения и в качестве средства обучения – «ав-
томатизация помогает изучать автоматизацию». 

Идеальная схема при этом выглядит следующим образом. Уже на 
начальных семестрах студент получает индивидуальное задание на ком-
плексную инженерную разработку, например, проект автоматизирован-
ной производственной системы для механообработки деталей определен-
ного класса. При этом необходимо выполнить весь комплекс работ: тех-
нико-экономическое обоснование; разработка технологического процесса 
и управляющих программ; конструирование механической и электронной 
подсистем нестандартного оборудования; системная интеграция техноло-
гической и управляющей подсистем; компьютерное моделирование и оп-
тимизация вариантов технических решений; алгоритмизация АСУ; разра-
ботка планировки, схем, протоколов и спецификаций окончательного ва-
рианта. Очевидно, что выполнить такое задание студент пока не в состоя-
нии. Важно другое – уже с самого начала ему известна конкретная конеч-
ная цель своего образования. Все последующие годы обучения студент 
будет вынужден искать практическое приложение получаемым знаниям, 
чтобы решить текущие задачи собственного большого и долгосрочного 
проекта. Это должно привести к положению, когда десятки разрозненных 
на сегодня дисциплин, преподавателей, кафедр будут «лить воду на его 
мельницу». При этом именно студент, как главный субъект образования, 
выступает заказчиком нужных знаний, их интегратором и оценщиком ка-
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чества. Предполагается, что сопутствующим эффектом такой обратной 
связи явится и повышение квалификации преподавателей. Им придется 
постоянно развиваться, чтобы быть способными отвечать на актуальные и 
прикладные вопросы, которые обязательно будут возникать у каждого 
студента. 

Реализация описанного подхода до последнего времени не представ-
лялась возможной, прежде всего, из-за недостатка учебного времени при 
большой трудоемкости. Последняя обусловлена особенностями проекти-
рования: комплексность, долгосрочность, комбинированный нисходяще-
восходящий характер, итерационность, многовариантность и др. При этом 
многие процессы носят характер нетворческих, малопознавательных или 
повторяющихся. Очень высока вероятность ошибок, на поиск и устранение 
которых также уходит много времени. Именно для решения этих проблем 
и привлекается технология и инструментарий CALS. 

На кафедре «Робототехнические системы» БНТУ описанный подход 
внедряется. Каждая новая дисциплина, предусматривает практическое ре-
шение отдельных задач индивидуального задания студента. Все курсовые 
проекты выполняются для одного объекта и в единой автоматизированной 
среде поддержки жизненного цикла изделия CALS. Все они к концу обу-
чения сливаются в целостную разработку. С учетом приобретенного опыта 
и вновь выявившихся обстоятельств, пройденные этапы сравнительно бы-
стро (автоматизировано) повторяются до превращения в завершенную раз-
работку. Конечный результат – комплексный курсовой проект автоматизи-
рованной производственной системы механообработки на 5 курсе обуче-
ния (дисциплина «Проектирование ГПС»).  

Начало разработки – 2 курс: разработка 3D-модели заданной детали-
представителя (среда CAD, дисциплина «Автоматизированное проектиро-
вание»). Следующие этапы используют разработанную 3D-модель. Курс 3: 
автоматизированный прочностной анализ детали (CAE, «Механика»); ав-
томатизированное проектирование технологического процесса и управ-
ляющей программы ЧПУ (CAM, «Технология»). Курс 4: концептуальное 
проектирование системы (CASE, «Системный анализ»); разработка испол-
нительных, информационных и управляющих устройств («Технологиче-
ское оборудование», «Привод», «Сенсорные устройства», «Системы 
управления», «Программное обеспечение»); компьютерное моделирование 
и оптимизация производства (M&S, «Моделирование и исследование»). 
Курс 5: проектирование управляющих программ для MC, PLC и CNC 
(CAM, компьютерные симуляторы/эмуляторы, станок, робот, «Программ-
ное управление»); разработка централизованной системы управления, кон-
троля и визуализации производства (PDM, SCADA, «АСУ ТП»). 
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УДК 631.3.004.67(075.8) 
 

РЕМОНТНЫЙ ЦИКЛ АГРЕГАТОВ МАШИН 
 

В.П. Иванов 
Полоцкий государственный университет, Новополоцк 

 

Предложен ремонтный цикл агрегатов машин с ограничением числа 
ремонтов и нанесения покрытий, обеспечивающий пропорциональность 
наработки восстановленных деталей межремонтному пробегу агрегата. 

 

Введение. Долговечность машин в последнее время существенно по-
высилась за счет использования новых материалов и применения более со-
вершенного оборудования. Рекламная политика их изготовителей, тре-
бующая загрузки своего производства с получением максимального дохо-
да, нацелена на то, чтобы, спустя определенный срок службы, произведен-
ная машина была утилизирована или продана в «третьи» страны, а вместо 
нее приобретена новая машина. Это обусловило практически исключение 
капитального ремонта полнокомплектных машин и сокращение объемов 
ремонта агрегатов. Большинство владельцев техники экономически заин-
тересовано в ремонте агрегатов c восстановлением их деталей при полном 
использовании их остаточной долговечности. 

Основная часть. Содержание машин в работоспособном состоянии 
предполагает выполнение их технического обслуживания и ремонта. Тех-
ническое обслуживание продлевает время пребывания машины в работо-
способном состоянии за счет выполнения заправочных, очистных, смазоч-
ных и крепежно-регулировочных работ. Ремонтные работы предусматри-
вают замену составных частей, достигших предельного состояния или 
близких к нему с сопутствующими работами (очисткой, разборкой, сбор-
кой, обкаткой, окрашиванием и испытаниями). Текущий ремонт агрегата 
не восстанавливает его ресурс. Капитальный ремонт обусловлен наличием 
у большинства деталей остаточного ресурса после достижения ими пре-
дельного состояния, он восстанавливает ресурс агрегата. Наибольшее 
влияние на надежность отремонтированных агрегатов оказывает качество 
восстановления таких групп деталей: неподвижных; вращающихся; дви-
жущихся поступательно; участвующих в преобразовании движений. Ре-
сурсы деталей по статической прочности значительно превышают их ре-
сурсы по усталостной прочности и износостойкости. Отсутствие трущихся 
элементов в большинстве неподвижных деталей (в т.ч. корпусных), боль-
шая статическая прочность и жесткость обусловливают их большую дол-
говечность, превышающую амортизационную наработку. Долговечность 
трущиеся деталей значительно ниже, что обусловливает их замену до ка-
питального ремонта агрегата. Ряд недолговечных деталей (вкладыши ко-
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ленчатого вала, поршневые кольца, поршни, уплотнения и др.) подлежат 
при капитальном ремонте замене новыми деталями, хотя предложены про-
цессы, позволяющие восстановить некоторые из них со значительной эф-
фективностью. 

Традиционно остаточный ресурс агрегатов определяют путем изме-
рения диагностических параметров с использованием статистических 
уравнений [1]. Интерес представляет зависимость послеремонтной нара-
ботки агрегатов от значений основных структурных показателей, измерен-
ных при ремонте агрегатов, что позволяет объективно определить остаточ-
ный ресурс. Был проведен трудоемкий промышленный эксперимент [2], в 
результате которого изучалось влияние точности основных геометриче-
ских параметров деталей и соединений на послеремонтную наработку дви-
гателей. Были выделены такие параметры, в наибольшей мере влияющие 
на послеремонтную наработку L двигателей: несоосность средней корен-
ной опоры блока цилиндров относительно крайних (х1, мм), несоосность 
средней коренной шейки коленчатого вала относительно крайних (х2, мм), 
зазоры в коренных (х4, мм) и шатунных (х3, мм) подшипниках коленчатого 
вала, зазор между гильзой и поршнем (х5, мм), нецилиндричность трущей-
ся поверхности гильзы цилиндра (х6, мм), непараллельность осей отвер-
стий шатуна (х7, мм/100 мм), неперпендикулярность осей юбки поршня и 
отверстия под поршневой палец (х8, мм/100 мм). Области определения па-
раметров ограничены слева минимальными значениями, установленными 
нормативной документацией на восстановление деталей, а справа – макси-
мальными значениями, выявленными при их измерении. Между указан-
ными величинами установлена степенная зависимость 

316,0
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10052,0 −−−−−−−−= xxxxxxxxL , тыс. км.     (1) 

Степень влияния факторов при изменении их в пределах шага варьи-
рования (0,01 мм или 0,01 мм на 100 мм длины) на послеремонтную нара-
ботку агрегата образует ряд х4 → х3 →х5 → х1 → х2 → х6 → х8 → х7, а при 
изменении их в пределах области определения, как отношение максималь-
ной наработки агрегата к минимальной, имеет вид х5 → х4 → х1 → х3 → х7 
→ х8 →х2 → х6. Послеремонтная наработка агрегатов изменяется до четы-
рех раз при варьировании факторов-аргументов в пределах их области оп-
ределения. Если значения указанных факторов выдерживаются в норма-
тивных пределах, то разброс наработки сокращается в два-три раза. Наи-
большее влияние на долговечность отремонтированных двигателей оказы-
вают начальные зазоры в трущихся соединениях и наименьшее влияние – 
параметры формы и расположения поверхностей. Геометрические пара-
метры восстановленных деталей не должны уступать соответствующим 
параметрам новых деталей. Технический уровень участков ремонтного 
производства должен обеспечить неукоснительное выполнение норматив-
ных значений геометрических параметров восстанавливаемых деталей. 
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Технико-экономический критерий способа восстановления детали 
учитывает соотношение стоимости восстановленной детали, цены новой 
деталей и их долговечности 

Св ≤ kдЦн,                                                       (2) 

где  Св – стоимость восстановленной детали; Цн – цена новой детали; kд = 
Дв/Дн – коэффициент долговечности; Дв и Дн – долговечность восстанов-
ленной и новой деталей. 

Выражение (2) должно быть дополнено ограничением пропорцио-
нальности наработки восстановленных деталей межремонтному пробегу 
агрегата. Современное состояние науки и практики позволяет существенно 
повысить износостойкость поверхностей восстановленных деталей из рас-
чета, чтобы указанное ограничение удовлетворялось. Нанесение покрытий 
при восстановлении трущихся поверхностей деталей связано с образовани-
ем на этих поверхностях материала нового химического, структурного и 
фазового состава, отличного от материала основы. Это открывает перспек-
тивы существенного повышения износостойкости восстановленных по-
верхностей различных деталей за счет насыщения поверхностного слоя ле-
гирующими элементами (углеродом, азотом, бором или их сочетанием), 
образования упрочняющей фазы с последующими закалкой и отпуском. 
Состав исходного материала покрытия согласуют с составом упрочняю-
щей фазы. 

Исходя из рассмотрения стоимости и послеремонтной наработки аг-
регатов с использованием новых и восстановленных деталей предлагается 
ремонтный цикл, включающий один капитальный, два средних и несколь-
ко текущих ремонтов 

ВЭ – Т – Т – С – Т – Т – К – Т – Т – С – Т – Т – Сп, 
где ВЭ – ввод в эксплуатацию; Т – текущий ремонта по результатам диаг-
ностирования при техническом обслуживании; С – средний ремонт; К – 
капитальный ремонт; Сп – списание. 

Предложенный ремонтный цикл ограничивает число восстановлений 
и ремонтов. Восстановительное покрытие на одну поверхность наносят 
один раз. Средний ремонт агрегатов предполагают использование ком-
плекта восстановленных или изготовленных деталей в условиях авторе-
монтного завода [3] с восстановлением параметров формы и расположения 
отверстий под подшипники в корпусных деталях. 

Выводы. Технический уровень предприятий должен быть доведен 
до уровня машиностроения из расчета обеспечения геометрических пара-
метров восстановленных деталей, не уступающим соответствующим пара-
метрам новых деталей. Предложенная структура ремонтного цикла агрега-
тов с ограничением числа трудоемких ремонтов и нанесения покрытий 
обеспечивает пропорциональность наработки восстановленных деталей 
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межремонтному пробегу агрегата с полным использованием остаточной 
долговечности деталей. 
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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ  
НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА ЛИСТОВ СТАЛИ 40Х 

 
В.В. Ивашко, С.Р. Ларичков 

Физико-технический институт НАН Беларуси, Минск 
 

         Приведены результаты механических испытаний термически упроч-
ненных листовых образцов стали 40Х с применением печного и скоростно-
го нагрева. 

 

         В последнее время особое внимание уделяется разработке режимов 
термической обработки тонкостенных изделий, толщина которых не пре-
вышает 3 мм. Термообработка такого вида деталей требует повышенного 
внимания для защиты поверхностных слоев от окисления и обезуглерожи-
вания.  В этой связи применение скоростных методов нагрева (индукцион-
ного, электроконтактного) позволяет уменьшить или исключить окисление 
и обезуглероживание, измельчить зеренную структуру и повысить ком-
плекс механических свойств. Образцы размером 3х10х100 мм, вырезанные 
из листов стали 40Х, нагревали в печи при температурах 750, 800, 850, 900 
и 950 оС в течение 30 мин и закаливали в воде. После нагрева до 850 – 950 
о
С и последующей закалки в воде  твердость листов стали 40Х составляет 

58-60 HRC. При достижения такой твердости механические свойства лис-
тов теряют стабильность, а пластические свойства резко снижаются. По-
этому для дальнейших исследований закаленные образцы стали 40Х под-
вергали дополнительному отпуску при температуре 220 оС в течение 1,5 
часа. Результаты механических испытаний образцов, претерпевших закал-
ку в воде и последующий отпуск при температуре 220 оС, показали, что 
после закалки с температуры 750 оС и последующего отпуска при темпера-
туре 220оС 1,5 часа временное сопротивление на разрыв составляет 1888 
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МПа, предел текучести 1813 МПа, относительное удлинение и сужение со-
ставляет 6,0 и 20,7% соответственно. После нагрева до 800 оС и закалки в 
воде был достигнут максимальный уровень механических свойств: σв=1969 
МПа, σ0,2=1843 МПа, δ=8,5 %, ψ=23%. В результате закалки с 850 оС пре-
дел прочности и предел текучести снижался до 1941 и 1762 МПа соответ-
ственно. Относительное удлинение и сужение составляли 7,8 и 23,8% со-
ответственно. С повышением температуры нагрева под закалку до 900 и 
950 оС прочностные характеристики листовой стали снижались до 1835 и 
1608 МПа соответственно, причем пластические характеристики стали 
снижались до δ=7,6 %, ψ= 19.8% после закалки с температуры 900 оС и до 
δ=1,1 %, ψ= 2,1% после закалки с 950 оС. 
         Образцы стали 40Х после нагрева в печи  при температуре 810 оС, 30 
мин и закалки в воде подвергали отпуску при температурах 160, 195, 220 и 
240оС в течение 1,0 часа, а затем испытывали на растяжение и на ударную 
вязкость. Показано, что после отпуска при температуре 160 оС временное 
сопротивление на разрыв составляет 2099 МПа, предел текучести 1826 
МПа, относительное удлинение 7,0%, относительное сужение 11,8%. Работа 
разрушения образцов размером 3х10х56 мм без надреза (Aбн) составляла 31 
Дж. С повышением температуры отпуска до 195 оС механические свойства 
снижались до σв=2045 МПа, σ0,2= 1818 МПа, δ=8,5%, ψ=15,5%, Абн.=27 Дж. 
После отпуска при температуре 220 оС предел прочности закаленных образ-
цов составил 1960 МПа, предел текучести 1803,7 МПа, относительное удли-
нение 6,5%, относительное сужение 14,8%, работа разрушения 36 Дж. Рез-
кое повышение пластичности наблюдается после отпуска 240 оС. Относи-
тельное удлинение повышается до 11%, а относительное сужение до 23%. 
Прочностные характеристики при этом снижаются до σв=1858 МПа, σ0,2= 
1751,7 МПа, а работа разрушения повышается до 44 Дж. Такое изменение 
механических свойств связано с распадом мартенсита. Первое превращение 
мартенсита связано с неравномерным выделением є-карбида (Fe2C), коге-
рентно связанного с мартенситом и протекает в интервале температур 20-
200 оС. После нагрева закаленной стали 40Х в интервале температур 200-
260 оС протекает распад мартенсита во всем объеме. В результате распада 
образуется смесь кристаллов низкоуглеродистого мартенсита и дисперсных 
карбидов. є-карбид превращается в Fe3С и когерентность связи с мартенси-
том нарушается, что обуславливает повышение пластичности.  
            Скоростной нагрев (Vн=50 оС/с) проводили с использованием об-
разцов стали 40Х в исходном горячекатаном состоянии. Показано, что по-
сле скоростного нагрева до температуры 750 оС, охлаждения в воде  и от-
пуска при температуре 220 оС образцы стали 40Х практически не упрочня-
лись. Предел прочности и предел текучести составляли 740 и 679 МПа, от-
носительное удлинение и сужение – 18,2 и 41,8% соответственно. Резкое 
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повышение прочностных характеристик наблюдали после закалки с темпе-
ратуры 810оС. Временное сопротивление на разрыв и предел текучести со-
ставляли 1786 и 1639 МПа соответственно. Данное обстоятельство связано 
с изотермическим превращением феррито-перлитной смеси в феррито-
аустенитную при  температуре эвтектоидного превращения. Пластические 
характеристики при этом снижаются до δ =7 %, ψ=17,6 %. Дальнейшее по-
вышение температуры  нагрева до  950 оС сопровождается плавным сни-
жением прочностных свойств до 1605 и 1478 МПа и пластических харак-
теристик до δ =1,6 %, ψ= 6,0 %.  
          Анализ микроструктуры показал, что в условиях скоростного нагрева 
наблюдается повышение температур растворения феррита в область по-
вышенных температур. После закалки с температуры 750 оС и отпуска 220 
о
С в  структуре  наблюдаются  феррит и перлит. На образцах, закаленных с 
температуры 810 оС, фиксируется частично распавшийся бесструктурный 
мартенсит, сформированный в перлитных колониях и нерастворившийся 
феррит. После закалки с температуры 860 оС наблюдается микроструктура 
игольчатого мартенсита, что свидетельствует о собирательном росте зерен. 
Отличительной особенностью микроструктуры стали 40Х после скорост-
ного нагрева является негомогенное распределение углерода по объему и 
наличие нерастворенных ферритных частиц. Наличие нерастворенных час-
тиц феррита наблюдается и на образцах, закаленных с температуры 940оС. 
Следует отметить, что наличие нерастворенных частиц феррита и негомо-
генного распределения углерода при закалке с аустенитной области явля-
ется отличительной особенностью скоростного нагрева, что приводит 
снижению прочностных и повышению пластических характеристик. 
         Образцы стали 40Х, закаленные в воде после скоростного нагрева 
(Vн=50оС/с) до температуры 860 оС, подвергали отпуску в печи при темпе-
ратурах 200, 220, 240 и 260 оС в течение 1 ч. Показано, что после закалки и 
отпуска при температуре 200 оС механические свойства листов стали 40Х 
следующие: σв=1709 МПа, σ0,2=1590 МПа, δ=5,9 %, ψ=25,4%. С повышени-
ем температуры отпуска до 220 и 240 оС временное сопротивление на раз-
рыв повышается до 1740 и 1787 МПа, предел текучести до 1600 и 1590 
МПа, работа разрушения от 24 до 26 Дж, а относительное удлинение по-
вышается от 6,3 до 7,6% соответственно. Относительное сужение в данном 
интервале температур отпуска сохраняется на уровне 25,6–25,9%. После 
отпуска при температуре 260 оС предел прочности и предел текучести по-
нижаются до 1634 и 1513 МПа, работа разрушения повышается до 52 Дж. 
Пластические свойства листов при этом снижаются до δ=5,9 %, ψ=25,4%, 
что может быть связано с частичным развитием отпускной хрупкости. 
         По разработанным режимам проводили объемное упрочнения эле-
ментов баллистической защиты, а также поверхностное упрочнение труб, 
используемых при изготовлении или ремонте бурильных установок. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРОИЗВОДСТВА ЭЛАСТИЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  
С ОРИЕНТИРОВАННЫМИ ЗЕРНАМИ АБРАЗИВА 

 

А.С. Кириенко 
Полоцкий государственный университет, Новополоцк 

 

Приводится анализ эксплуатационных характеристик и современ-
ных тенденций развития технологий получения эластичного шлифо-
вального инструмента.  

 

Существует необходимость в изготовлении эластичного шлифовально-
го инструмента с ориентированным положением зерен абразива для машино-
строительных, деревообрабатывающих, стекольно-керамических, строитель-
ных и других предприятий Беларуси, которым можно будет выполнять 
широкий спектр технологических операций, начиная с обдирочных и за-
канчивая доводочными [1, 2]. К сожалению, эластичный шлифовальный 
инструмент изготавливается за рубежом, о чем свидетельствует анализ 
импорта таких материалов в республику Беларусь из Российской федера-
ции, Украины, Китая, Турции, Германии. В нашей стране на данный мо-
мент такой инструмент не изготавливают и поэтому освоение, даже анало-
гичного производства, позволит осуществить импортзамещение по данной 
группе инструментов [3]. 

Анализ технологических процессов производства эластичных шли-
фовальных инструментов конкурентами свидетельствует об использовании 
ими нескольких способов нанесения абразивного материала. Традицион-
ный механический способ весьма прост и менее интересен (см. рис. 1) [4].  

 

 
 

Рис. 1. Механический способ нанесения абразива (а); структура получаемого покрытия (б): 
А – абразив, Б – эластичная основа, B – связующее вещество (клей); 1 – абразив,  

2 – эластичная основа, 3 – связующее вещество (клей) 
 

Из бункера абразив поступает на конвейер с подготовленной аппре-
тированной основой и образует многослойное покрытие с хаотическим 
расположением частиц (см. рис. 1, б). 
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При традиционном электростатическом методе, производство эла-
стичного шлифовального инструмента осуществляется на поточно-
механизированных линиях. Формирование абразивного слоя происходит в 
электростатической камере 1, принцип действия которой показан в виде 
схемы на рис. 2 [5]. 

 

 
 

Рис. 2. Схема традиционного электростатического способа нанесения абразива:  
1 – эластичная аппретированная основа шлифовальной шкурки; 2 – связующее вещество 

(клей); 3 – катод (-); 4 – анод (+); 5 – бункер; 6 – абразив; 7 – конвейер 
 

Все требования и свойства данного инструмента обеспечиваются 
существующими технологиями изготовления инструмента, однако они по-
зволяют получить лишь упорядоченное хаотическое расположение абрази-
ва, что приводит к снижению точности, прижогам обрабатываемой по-
верхности из-за неуправляемости процесса [6]. Становится актуальным 
разработка механизма, позволяющего изготавливать ленточный шлифо-
вальный инструмент с ориентацией зерен абразива в рабочей поверхности 
и, измененной структурой поверхности инструмента, что обеспечит повы-
шение его режущей способности и износостойкости. Предлагаемый способ 
представлен на рис. 3 [7]. 

 

 
 

Рис. 3. Способ строго ориентированного электростатического формообразования  
рабочей поверхности гибкого абразивного инструмента (а), структуры получаемого  
покрытия (б): 1 – эластичная основа шлифовальной шкурки; 2 – связующее вещество 

(клей); 3 – абразив; 4 – катод (-); 5 –анод (+); 6 – конвейер; 7 – бункер 
 

Анализ результатов проведенных экспериментальных оценок эксплуа-
тационных характеристик показал, что в сравнении с традиционными инст-
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рументами такое формообразование рабочей поверхности эластичного шли-
фовального инструмента с ориентированным направлением абразивных час-
тиц позволяет: увеличить производительность шлифования поверхности в 1,5 
раза; повысить износостойкость инструмента в 1,5 – 2,0 раза; сократить эко-
номические затраты на обработку материала в 1,2 – 1,5 раза. 

В настоящее время технология 3D-печати достигла уровня, при ко-
тором можно создавать объекты из различных материалов, соединение ко-
торых ранее в классической технологии материаловедения не являлись 
возможными. В этой связи в последнее время в промышленности появля-
ются частые случаи промышленного применения технологии 3D-печати 
для создания уже не прототипов и моделей, а реальных деталей и узлов. 
Поэтому в настоящее время закономерным явлением является отход от ис-
пользования 3D-печати для реализации PR-технологии и перехода к испы-
таниям, для полного промышленного применения продукта. Одним из на-
правлений этой технологии может быть создание производства шлифо-
вального инструмента на эластичной основе с ориентированными зернами 
абразива [2]. При этом существующие конструкции оборудования для 3D-
печати нуждаются в адаптации, таким образом, чтобы это позволило ис-
пользовать эффективные технологии 3D-печати, совместимые с классиче-
скими способами получения такого инструмента. Также необходимо уде-
лить особое внимание используемым в данной технологии расходным ма-
териалам. 
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РАЗВИТИЕ ШЛИФОВАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА  
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Представлен краткий обзор последних достижений абразивной про-
мышленности, а также создания новых видов и типов инструментов. Об-
суждается роль и развитие инновационных технологий процессов шлифо-
вания и правки, приведен ряд примеров высокоэкономичной инженерной 
практики лидеров производства данного инструмента в области упомя-
нутых технологий.  

 

Шлифование – одна из старейших операций обработки в истории че-
ловечества. Уже в каменном веке люди использовали шлифовальные абра-
зивные материалы – шлифовали камень для создания оружия и инструмен-
тов. В то время шлифовальным абразивным материалом служила каменная 
пыль, которую растирали палкой или отрезком кожи на поверхности обра-
батываемого предмета. В более поздние времена на камнях из песчаника 
затачивали стальные лезвия. Такие шлифовальные абразивные инструмен-
ты как алмаз и наждак превращали алмазы в бриллианты. С развитием 
промышленности, особенно в конце XIX века, очень сильно выросла по-
требность в шлифовальных абразивных материалах. Каменщики Англии, 
Франции, Швеции и Америки быстро обогащались, ведь в этих странах 
были найдены наиболее удачные по структуре шлифовальные точильные 
камни, которые продавались во всем мире. Рост спроса быстро поднял це-
ны на природные абразивы: искусственных еще не изобрели. Высокие це-
ны стимулировали поиск заменителей. В этом деле успех постиг американ-
ского изобретателя Ачесона, который в 1890 году, расплавив в дуговой 
электропечи смесь кварцевого песка, каменного угля и каменной соли, по-
лучил кристаллы карбида кремния – в то время второго после алмазов по 
твердости вещества. С того времени, фактически, стали развиваться со-
временные шлифовальные абразивные инструменты (рис.).  

Сейчас абразивная обработка стремительно завоевывает все новые и 
новые позиции: она уже не просто способ «доведения деталей», получения 
определенной шероховатости поверхности, а серьезный конкурент опера-
ций, выполняемых на металлорежущих станках. На многих предприятиях 
заготовки из литейного цеха не идут на станки для точения, строгания 
и фрезерования, а подвергаются лишь абразивной обработке. 
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Рис. Примеры эластичного шлифовального инструмента 
 

Существует несколько методов нанесения абразивного покрытия: 
традиционный механический метод [2], электростатический метод [3], 
способ строго ориентированного электростатического формообразования 
рабочей поверхности гибкого абразивного инструмента [3], Нанесение аб-
разивного порошка с помощью технологий 3D – печати. В настоящее вре-
мя данный способ не используется в производстве данного инструмента, 
но находится в стадии разработки. Целью всех разработок в области шли-
фовальных инструментов является интенсификация процесса резания.  

Основываясь на данных, полученных в результате анализа литерату-
ры, представим перечень инновационных методов, направленных на дос-
тижение высокой производительности и точности шлифования. 

1. Скоростное и сверхскоростное шлифование [4]. 
2. Применение систем контроля скорости вращения шпинделя шли-

фовального станка [4]. 
3. Использование воздушных и гидростатических шпинделей шли-

фовальных станков [5]. Высокоточная установка прецизионных станков, 
исключающая их вибрацию, и применение высокопрочных материалов для 
фундамента станков [4]. 

4. Применение специальных конструкций сопел для подачи охлаж-
дающей жидкости. В настоящее время широко используются сопла 
Coherent Jet Nozzles [6] с лазерной системой управления и подачей охлаж-
дения, а также комбинации нескольких сопел, называемых “игольчатыми” 
или “многоточечными” [5]. 

5. Применение рефрактометров и pH-контрольных систем для мони-
торинга смазочно-охлаждающей жидкости в процессе обработки [4]. 

6. Использование в охлаждающей системе фильтров. 
7. 100%-ная автоматическая динамическая балансировка шлифо-

вального инструмента [6]. 
8. Применение новых методов правки и шлифования, в частности, 

обеспечивающего наноточность ELID – метода, ультразвукового и лазер-
ного шлифования (SLC) [5]. 

9. Применение шлифовального инструмента, оснащенного темпера-
турными и иными сенсорами, контролирующими процесс шлифования [5]. 
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10. Применение различных основ (на бумажной либо на тканьевой 
основе) для нанесения абразивного порошка. 

11. Использование технологии 3D-печати в производстве шлифо-
вального инструмента. 

К 1995 г. средняя скорость шлифования эластичными лентами на 
предприятиях США составляла 120 м/с, а к 2000 г. уже 160 м/с. В настоя-
щее время сообщается о создании и внедрении в производство станков, 
обрабатывающих высокопрочный чугун со скоростью 200 м/c. Экспери-
менты со скоростью шлифования до 500 м/c проводились с 1991 г. [7], од-
нако применение столь высоких скоростей в действующем производстве 
сдерживается требованиями безопасности. 

В связи с этим возникают вопросы обеспечения прочности шлифо-
вального инструмента. В работах [4] представлены новые расчетные мето-
ды оценки прочности высокоскоростных инструментов. Не останавливаясь 
подробнно на различных конструкциях высокоскоростных шлифовальных 
инструментов [5], отметим, что очень серьезно стоит вопрос выбора осно-
вы для нанесения абразивного порошка. В настоящее время компания Er-
win Junker Maschinenfabrik проводят исследования по данной разработке. 
Для достижения наноточности обработки Rollomatiс предлагает использо-
вать выпускаемые компанией специальные ленточные круги Fluss Line. 
Эта линия кругов имеет инновационные физико-механические свойства. К 
примеру, корпус круга состоит частично из алюминия, а частично из кау-
чука. Каучуковая подложка, расположенная под алмазоносным слоем, га-
сит микровибрации, отслеживает изгиб и микроповорот заготовки в про-
цессе обработки [7]. 

В заключение хотелось бы отметить, что данный доклад не претен-
дует на всеобщий охват современных инструментов и технологий шлифо-
вания, и тем, кто интересуется процессами абразивной обработки, реко-
мендуем посетить сайты Abrasives Mall и ASME, где дана обширная ин-
формация обо всех аспектах процессов шлифования. 

 
Литература 

 
1. Завистовский, С.Э. Конструкторско-технологическое обеспечение качества 

отделочно-абразивной обработки сложно-профильных изделий / С.Э. Завистовский // 
Теоретические и технологические основы упрочнения и восстановления изделий ма-
шиностроения: материалы междунар. науч.-техн. конф. "Упрочнение, восстановление и 
ремонт на рубеже веков". – Новополоцк,  2001. – С. 657 – 660. 

2. Завистовский, С.Э. Технология изготовления специального ленточного абра-
зивного инструмента / С.Э. Завистовский, А.С. Кириенко // Прогрессивные технологии, 
технологические процессы и оборудование: материалы междунар. науч.-техн. конф. – 
Могилев, 2003. – С. 156 – 158. 

3. Завистовский, С.Э. Особенности формообразования мелкодисперсных порош-
ков абразивных материалов в электростатическом поле / С.Э. Завистовский [и др.] // 



 118 

Новые материалы и технологии: порошковая металлургия, композиционные материа-
лы, защитные покрытия: 6-я междунар. науч.-техн. конф. – Минск, 2004. – С. 308 – 309. 

4. Левко, В.А. Интенсификация процессов абразивной обработки деталей: авто-
реф. дис… канд. техн. наук / В.А. Левко. – Красноярск: CАА, 1998. – 20 с. 

5. Лубинин, М.А. разработка и внедрение технологии экструзионного шлифова-
ния труднодоступных поверхностей деталей: автореф. дис… канд. техн. наук / М.А. 
Лубинин. – М.: НИИТМ, 1987. – 18 с. 

6. Суслов, А.Г. Качество поверхностного слоя деталей машин / А.Г. Суслов. – 
М.: Машиностроение, 2000. – 320 c. 

7. Сысоев, А.С. Абразивная обработка деталей / А.С. Сысоев, С.К. Сысоев, М.А. 
Лубин // Технология машиностроения. – 2002. – №4. – 28 – 32 с. 
 
УДК 621.9.04 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ  
3D-ПЕЧАТИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ШЛИФОВАЛЬНОГО 

ИНСТРУМЕНТА 
 

А.С. Кириенко, П.Н. Рогов  
Полоцкий государственный университет, Новополоцк 

 
Рассмотрены основные технологии 3D-печати и адаптация спо-

соба 3D-печати для создания эластичного шлифовального инструмента 
с ориентированными зернами периодического действия.  

 
«Трехмерная печать» – звучит довольно необычно, но с точки зрения 

технологии сам процесс довольно прозаичен. Трехмерный объект форми-
руется слой за слоем, «строительным» материалом служат полимеры, ко-
торые накладываются друг на друга, образуя монолитную структуру. Пе-
реоценить значение 3D-печати практически невозможно! Ведь в наше вре-
мя продукция, созданная посредством трехмерной печати, задействована 
во всех сферах от стоматологии до инженерии. Что уж говорить о том, как 
помогают такие устройства изготовителям авторских украшений? В до-
машних же условиях родители смогут обеспечить ребенку владение уни-
кальными игрушками, второго экземпляра которых не найдется на всей 
планете [1]. 

В процессе создания трехмерного объекта может быть использовано 
несколько видов технологий. Самыми известными видами считаются такие 
методы, как лазерная стереолитография, лазерное спекание, наплавление, 
электронно-лучевая плавка и ламинирование. Однако разработки в этой 
области не останавливаются. Есть вероятность, что в ближайшем будущем 
технологии, которые используются сейчас, будут заменены на более усо-
вершенствованные. О главном назначении всех технологий 3D-печати не-
двусмысленно говорит их часто употребляемое общее название – быстрое 
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прототипирование (RP), быстрое изготовление прототипов. Сегодня без 
3D-принтеров не могут обойтись медицинское моделирование (протезиро-
вание, моделирование органов и пр.), обувная промышленность, мелкосе-
рийное литейное производство, картография, геодезия, ландшафтный и ар-
хитектурный дизайн и многие другие отрасли. В машиностроении, автомо-
бильной или авиационной промышленности проведение конструкторских 
работ без технологий быстрого прототипирования уже и не мыслится. А 
также и пищевая промышленность, ювелирное дело: оказывается, предста-
вители этой старинной профессии чуть ли не первыми взяли RP-
технологии на вооружение. Не страдают РП-технологии от недостатка 
внимания и со стороны художников-скульпторов (рис.). 

 

 
 

Рис. Возможности печати 3D-принтера 
 

Технологии аддитивного производства также используются при 
изготовлении медицинских изделий, например, на стереолитографиче-
ских принтерах печатают имплантаты для стоматологического протези-
рования. Кроме того, на 3D-принтерах получают искусственные фраг-
менты скелета, костей, черепа и хрящей человека. Перспективное на-
правление – использование в качестве материала различных типов кле-
ток человеческого организма, благодаря чему появляется возможность 
печати тканей и органов для трансплантации. Сегодня создали несколь-
ко принтеров, способных печатать объекты очень точно (в сто микрон). 
Подобные аппараты способны создать сравнительно сложные 3D-
объекты. Это как детские игрушки, так и сложные архитектурные моде-
ли. Подобные принтеры дают возможность ученым не просто анализи-
ровать прототип, но и потрогать его на ощупь. В ювелирном деле 3D-
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принтер используется, чтобы создавать отливочные формы, археологи 
используют, чтобы воссоздавать первоначальный вид фрагментов [1]. В 
разных технологиях вместо клея может быть использован сплавляющий 
лазер либо ультрафиолет. Кроме этого принтер абсолютно лишен так на-
зываемого «человеческого фактора». То есть машина не совершает оши-
бок, благодаря чему изделия получаются абсолютно точными и иден-
тичными оригиналу [3]. Различают 3D-принтеры, печатающие пласти-
ком и металлом. Способов трехмерной печати очень много, основные 
отличия их друг от друга заключаются в принципах формирования слоев 
и их соединения между собой, а также используемых в работе материа-
лах. К основным относят: экструзионную печать, порошковый способ 
печати, фотополимеризационную печать, ламинирование. 

Основываясь на существующих технологиях 3D-печати, нами пред-
лагается механизм получения поверхностных периодических слоев эла-
стичных инструментов из пудры абразива с использованием ориентации 
частиц, путем 3D-печати слоев и последующего их лазерного спекания.  

Актуальность предложения в том, что оно относится к виду техно-
логических инноваций и направлено на разработку технологии и обору-
дования для 3D-печати эластичного инструмента периодического дейст-
вия с ориентированными зернами абразива. Использование такого инст-
румента при обработке конструкционных материалов приведет к повы-
шению производительности и качества отделочной обработки в 1,3…1,5 
раза [2]. Технологический процесс производства эластичного абразивно-
го инструмента будет основан на принципе работы 3D-принтеров: по-
рошкового и ламинированного. Основными преимуществами предла-
гаемой технологии станут ресурсосбережение и материалоемкость полу-
чения инструмента, а также снижение импорта абразивного инструмента 
из зарубежных стран и расхода дорогостоящих абразивных материалов 
за счет формирования однослойного ориентированного покрытия рабо-
чей поверхности инструмента. 
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Показано, что эффективным методом модификации поверхности 
режущего инструмента является нанесение защитного покрытия. Рас-
смотрены особенности обработки закаленной стали инструментом из 
поликристаллического кубического нитрида бора с покрытием из нитрида 
бора в аморфном состоянии.  

 

С учетом явлений взаимодействия инструментального материала с 
обрабатываемым в контактной зоне резания, можно предположить, что 
наиболее эффективными износостойкими покрытиями для инструментов 
из ПСТМ на основе КНБ (ПКНБ) будут покрытия, обладающие следую-
щими свойствами: низкий коэффициент трения; высокая теплопровод-
ность; повышенная сопротивляемость усталостному разрушению; пони-
женная склонность к химическому взаимодействию с обрабатываемым ма-
териалом. Таким комплексом свойств обладает покрытие из нитрида бора 
в аморфном состоянии. 

Нужно отметить, что применение покрытия, близкого по своему хи-
мическому составу к составу основы, позволяет снизить уровень внутрен-
них напряжений в композите, вызванных разностью коэффициентов тем-
пературного расширения. Аморфная структура также обусловливает 
меньший уровень остаточных напряжений в покрытии, вызванных несо-
вершенством самой его структуры. 

Исследования физико-механических характеристик покрытия мето-
дом алмазного индентирования, показали, что оно имеет достаточно низ-
кий модуль Юнга ~ 200 ГПа и твердость по Кнупу – 15 ГПа.  

Для установления влияния покрытия на основные параметры про-
цесса резания, были проведены исследования по определению температу-
ры и силы резания, а также стойкости режущего инструмента при чистовой 
обработке закаленной стали ШХ15 (60 HRC).  

Снижение температуры в зоне резания инструментом с покрытием 
связано с изменением контактных характеристик процесса резания, вы-
званных снижением коэффициента трения, силы резания и длины контакт-
ных участков. Результаты исследований показаны на рис. 1. 

Для инструмента с покрытием характерны меньшие значения  со-
ставляющих силы резания (рис. 2), что обусловлено  снижением коэффи-
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циента трения на контактных поверхностях. Это же имеет отношение и для 
соотношения составляющих силы резания (Py/Pz).  

 

 
а 

 
б 

Рис. 1. Зависимость температуры резания от скорости (а) и от подачи (б)  
для инструмента без покрытия (1) и с покрытием на основе аморфного BN (2) 

 

Сравнение размера контактного участка на передней поверхности 
инструментов свидетельствует о существенном уменьшении его длины для 
инструмента с покрытием (рис. 2).   

 

 
а 

 
б 

Рис. 2. Контактный участок на передней поверхности инструмента без покрытия (а)  
и с покрытием (б) (в режиме фазового контраста) (v = 1,5 м/с; S = 0,12 мм/об; t =0,2 мм) 

 

Уменьшение длины контакта стружки с передней поверхностью ин-
струмента с покрытием происходит вследствие изменения условий трения 
на контактных участках, что обусловливает меньшую величину усадки 
стружки и увеличение скорости схода стружки. 

Изменение термобарических условий взаимодействия на контактных 
участках инструмента при использовании покрытия отражается на напря-
женном состоянии инструмента. Анализ эпюр распределения нормальных 
и касательных напряжений на длине контакта стружки с передней поверх-
ностью инструмента без покрытия и с покрытием (рис. 3), позволяет за-
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ключить, что применение покрытия несколько повышает значение нор-
мальных напряжений только в области вершины резца – 2,784 ГПа, для ин-
струмента без покрытия – 2,661 ГПа, что объясняется увеличением радиу-
са вершины инструмента, а на расстоянии ~ 0,01 мм от вершины резца и до 
места выхода стружки из контакта с передней поверхностью инструмента, 
покрытие снижает уровень нормальных напряжений.  

 

 
 а 
 

 
б 
 

Рис. 3. Эпюры распределения нормальных (а) и касательных (б) напряжений вдоль  
линии контакта стружки с передней поверхностью инструмента без покрытия (1)  

и с покрытием (2) (v = 1,5 м/с; S = 0,14 мм/об; t = 0,2 мм) 
 

Следствием изменения контактных характеристик процесса резания, 
вызванных наличием покрытия на инструменте, является повышение его 
стойкости, например при обработке ШХ15 – в 1,2–2,0 раза.  

Нужно отметить, что эффективность применения покрытия возраста-
ет с увеличением скорости резания, что позволяет увеличить производи-
тельность обработки.  
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Приведены данные по ультразвуковой механоактивации и прессова-
нию неметаллических порошков материалов и свойства синтезированной 
керамики. 

 

Широкое применение пьезоэлектрических датчиков, работающих в 
жестких условиях эксплуатации (автомобильные и ракетные двигатели, 
самолетостроение и др.), требует пъезокерамики высокого качества. С це-
лью повышения физико-механических и эксплуатационных свойств ис-
пользовали ультразвуковую технологию при получении пъезокерамики 
ЦТБС-3М [1, 2]. 

Прессование исходных порошков с применением ультразвуковых 
колебаний (УЗК) проводили по схеме с продольными колебаниями инст-
румента, когда направление колебаний совпадает с направлением прило-
жения сил прессования [3]. Экспериментальная установка включает ульт-
развуковой генератор УЗДН-2Т, работающий на частоте 22 кГц, магнито-
стрикционный преобразователь, оснастку и пресс усилием 5⋅104 Н. Ампли-
туда колебаний на торце волновода-пуансона составляла 12-15 мкм, при 
мощности генератора УЗК 0,4 кВт, время выдержки при максимальном 
давлении составляло до 30 с. 

Гранулометрический анализ исходного для прессования, предвари-
тельно синтезированного порошка, показал, что основной размер частиц 
составляет 0,8-1,4 мкм, причем значительное количество частиц объедине-
ны в конгломераты и агломераты, размером до 5-10 мкм. Воздействие 
ультразвуковых колебаний на исходный порошок через жидкую среду 
приводит к его измельчению за счет разрушения конгломератов (рис. 1). 

Исследования микроструктуры синтезированной керамики ЦТБС-3М 
показывают, что применение ультразвука позволяет уменьшить пористость 
и получить более равномерное распределение зерен по размерам (рис. 2). 
Более того, ультразвуковые колебания позволяют проводить прессование 
без наличия смазки, что принципиально невозможно осуществить при 
обычном прессовании (рис. 3) [4, 5].  
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Рис. 1. Микроструктура порошка ЦТБС-3М: 1 – исходный материал;  

2 – после предварительной ультразвуковой обработки 
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Рис. 2. Микроструктура керамики ЦТБС-3М: 1 – обычное одноосное прессование;  
2 и 3 – прессование в ультразвуковом поле; количество связки 2 весовых % 

 
 
 
 
 
 
 
 
        
                                      1                                                                        2 

 
Рис. 3. Микроструктура керамики ЦТБС-3М полученная прессованием 

в ультразвуковом поле без применения связки: 1 – исходный порошок: 2 – порошок, 
предварительно обработанный в ультразвуковом поле 
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Сравнение микроструктуры керамики ЦТБС-3М, полученной раз-
личными методами, показывает, что наименьшая пористость наблюдается 
у образцов, синтезированных из пресс-заготовок, полученных из порошка 
предварительно обработанного в ультразвуковом поле и спрессованного с 
применением УЗК. Полученная по такой технологии керамика обладает 
высокими прочностными и функциональными свойствами, данная техно-
логия позволяет получать материалы пригодные для датчиков, работаю-
щих в условиях высоких механических нагрузок.  

Работа выполнена в рамках ГПНИ «Функциональные и композици-
онные материалы, наноматериалы» подпрограмма «Новые высокоэффек-
тивные технологии и оборудование для получения и обработки материалов 
с использованием концентрированных потоков энергии». 
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ПЕРЕДАЧ 
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Даны общие сведения о диагностировании, основных методах диаг-
ностирования коробок передач, главных передач автомобилей, приведён 
перечень основных неисправностей коробок передач и главных передач с 
признаками их возникновения, которые могут быть определены путём ди-
агностирования. 

 

Диагностирование применяют при плановых обслуживаниях, а также 
для выявления дефектов при текущем ремонте. 
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Первая задача технического диагностирования – определение техни-
ческого состояния, в результате чего состояние машин относят к одному из 
возможных технических состояний. 

После установления факта потери работоспособности, наличия неис-
правности или неправильного функционирования решается вторая задача – 
поиск, дефектов, нарушивших исправность и работоспособность машины 
или вызвавших неправильное функционирование. 

Третья задача диагностирования – сбор исходных данных для про-
гнозирования остаточного ресурса или оценки вероятности безотказной 
работы машины в межконтрольный период. 

Кроме того, применение диагностирования упорядочивает саму сис-
тему эксплуатации, позволяет создать автоматизированные системы сбора 
объективной текущей информации об изменении состояния деталей и сбо-
рочных единиц в функции наработки. Это важно для оценки надежности, 
оптимизации конструкций, совершенствования технологии изготовления и 
режимов эксплуатации машин. 

Техническое диагностирование – процесс определения технического 
состояния объекта диагностирования с определенной точностью. Результа-
том диагностирования является заключение о техническом состоянии объ-
екта с указанием при необходимости места, вида и причины дефекта. 

Субъективные методы диагностирования. К самым простым ме-
тодам диагностирования техники относятся внешний осмотр машины, 
ощупывание, остукивание деталей, расположенных снаружи, прослуши-
вание работы механизмов. Они позволяют обнаруживать такие дефекты, 
как ослабление креплений, наличие трещин и изломов в деталях, течь 
топлива, масла, охлаждающей жидкости и электролита, обрыв и рас-
слоение ремней, стуки в трущихся сопряжениях, обусловленные аварий-
ными ситуациями, и др.  

Такой способ оценки технического состояния машин неперспекти-
вен. Его применяют, как правило, в сочетании с простейшими средства-
ми измерений, например, стуки прослушивают с помощью стетоскопа. 

К субъективным методам диагностирования также относятся заклю-
чения мастера-диагноста, даваемые на основе логического мышления, без 
прямого участия каких-либо органов чувств.  

Объективные методы основываются на измерении и анализе ин-
формации о действительном техническом состоянии элементов автомоби-
ля с помощью контрольно-диагностических средств и путем принятия ре-
шения по специально разработанным алгоритмам диагностирования. При-
менение тех или иных методов существенно зависит от целей, которые 
решаются в процессе технической подготовки автомобилей. Однако в свя-
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зи с усложнением конструкции автомобиля, повышенными требованиями 
к эксплуатационным качествам, интенсивностью использования объектив-
ные методы диагностирования находят все большее применение. 

Методы диагностирования характеризуются способом измерения и 
физической сущностью диагностических параметров, наиболее приемле-
мых для использования в зависимости от задачи диагностирования и глу-
бины постановки диагноза. 

При диагностике механической коробки передач контролируются 
следующие параметры: 

–  уровень масла в МКПП; 
–  износ подшипников как основных несущих, так и игольчатых; 
–  состояние шестерен, валов, синхронизаторов и вилок выбора передач; 
–  износ рабочих поверхностей и сальников. 
Работоспособность коробки передач, главной и конечных передач 

зависит от состояния зубьев шестерен, подшипников, валов, вилок вклю-
чения передач, а также базовых деталей (корпусов).  

По мере изнашивания зубьев шестерен, шлицевых соединений и 
подшипников увеличивается боковой зазор между зубьями. Чрезмерное 
увеличение зазора сопровождается возникновением ударных нагрузок на 
зубья, обусловленных неравномерным их изнашиванием, а также значи-
тельными колебаниями тягового усилия. 

Очень часто шестерни и подшипники сильно изнашиваются под дей-
ствием абразивов, попадающих в корпуса силовой передачи через дефект-
ные сальниковые уплотнения, а также вследствие несвоевременной замены 
трансмиссионного масла. Абразивы вызывают преждевременный износ 
шестерен и подшипников. 

Затрудненное переключение передач происходит по следующим 
причинам: деформация вилок переключения передач, деформация рычага 
переключения передач, неполное выключение передач, заедание сфериче-
ского шарнира, тугое движение штоков вилок из-за загрязнения гнезд што-
ков, заусенцев, заклинивания блокировочных сухарей; тугое движение 
скользящих муфт на ступицах при загрязнении шлицев. 

Шум в коробке передач может прослушиваться из-за осевого люфта 
валов, износа подшипников, шестерен и синхронизаторов; недостаточного 
уровня масла в коробке передач или из-за загрязненного трансмиссионного 
масла. Необходимо проверить уровень масла, качество масла, нет ли подте-
каний, не забился ли сапун – отверстие, соединяющее внутреннюю полость 
картера с атмосферой и предотвращающее тем самым возникновение повы-
шенного давления в коробке передач. Сапун необходимо очистить. Кроме то-
го, возможно следует заменить поврежденные прокладки и сальники. 



 129 

Нагрев коробки передач считается нормальным, если рука выдержи-
вает продолжительное прикосновение к корпусу коробки передач. Причи-
ной повышенного нагрева коробки передач чаще всего является понижен-
ный уровень масла в картере коробки. Следует проверить уровень масла и 
долить масло, если необходимо, до нижней кромки заливного отверстия. 
Если уровень масла нормальный, то причинами нагрева коробки может 
быть наличие металлических частиц или стружки в масле. Необходимо 
проверить качество масла, пропустив его через контрольную магнитную 
пробку или по стационарным магнитным пробкам. Обнаружив в масле 
крупные металлические частицы, нужно выяснить причину их появления.  
 
УДК 621.793:677.017:677.077 
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Рассматриваются перспективы применения наноструктурных  мед-

ных и титановых покрытий для придания текстильным материалам ан-
тистатических, радиоэкранирующих и антифунгальных свойств. 

 
Введение. Текстильные материалы с металлическими покрытия-

ми находят все более широкое применение.  Интенсивное развитие 
имеет производство синтетических волокон, наполненных наночасти-
цами оксидов металлов [1]. Важнейшая функция так называемого «ум-
ного» (англ. – smart) текстиля – защитная. Защита требуется от различ-
ных воздействий: экранирование и поглощение электромагнитного из-
лучения, термо- и электрозащита (накопление статического электриче-
ства, снижение напряжённости электрических полей). Полимерный со-
став волокон предопределяет их повышенную электризуемость, кото-
рая определяется теми участками электропроводящих волокон, которые 
находятся непосредственно на поверхности тканей.  Электростатиче-
ский заряд и разряд может нарушить работу электронного оборудова-
ния, привести к материальным потерям,  оказать негативное влияние на 
здоровье человека [2].  
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В настоящее время значительно возросло количество антропогенных 
источников радиоизлучения и расширяется используемый ими частотный 
диапазон. Актуальность разработки экранирующих материалов обусловли-
вается не только проблемами воздействия радиоизлучения на биологиче-
ские объекты, но также усовершенствованием радиоэлектронной аппара-
туры, устройств защиты информации и военной техники. 

Целью данного исследования было изучение антистатических, ра-
диоэкранирующих и фунгитоксичных свойств текстильных материалов с 
наноструктурными металлическими покрытиями. 

Материалы, оборудование и методики. Наноструктурные метал-
лические покрытия наносили на ткани, изготовленные из синтетических и 
полусинтетических волокон (полиамид, полиэфир, полиамид-полиэфир, 
хлопкополиэфир) различной линейной плотности и переплетения. Осаж-
дение осуществляли на установке вакуумного напыления УВНИПА-1-001, 
оборудованной источником плазмы стационарного катодно-дугового раз-
ряда с металлическим катодом и сепарацией плазменного потока. При 
осаждении выдерживали следующие основные параметры процесса: ток 
дуги 55–90 А, давление остаточных газов в вакуумной камере 5×10-3–
3×101 Па, время нанесения от 10 до 40 мин. 

Для характеристики антистатических свойств образцов определяли 
удельное поверхностное электрическое сопротивление и уровень напря-
жённости электростатического поля согласно ГОСТ 19616–74 на приборах 
ИЭСТП–2 и ИПЭП-1. 

Изучение экранирующих свойств проводили с помощью панорамно-
го измерителя коэффициентов передачи и отражения ЭМИ SNA0,01-18 в 
диапазоне от 0,01 до 18 ГГц. 

Фунгитоксичность образцов определяли по степени развития вегета-
тивного мицелия микроскопических грибов рода Aspergillus на металлизиро-
ванной поверхности текстильных материалов. Колонизирующую способ-
ность грибов оценивали через 10 суток по интенсивности роста мицелия и 
наличию спороношения. За фунгицидный эффект считали полное ингибиро-
вание роста и спорообразования на материале и отсутствие жизнеспособно-
сти после перемещения на питательную среду. 

Результаты исследований. При изучении уровня напряжённости 
электростатического поля металлизированных текстильных материалов 
установлено, что нанесение наноструктурного медного покрытия в течение 
30 минут снижает электризуемость волокон в 2–4 раза по сравнению с тек-
стилем без покрытия. О появлении антистатических свойств также свиде-
тельствует снижение удельного поверхностного электрического сопротив-
ления до значений 104–107 

Ом, что не превышает предельно допустимых 
норм по ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ «Средства защиты от статического элек-
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тричества. Общие технические требования». Полученный эффект сохра-
няется после 20 машинных стирок. 

Одним из способов ослабления электромагнитных волн является по-
вышение эффективности экранов электромагнитного излучения. Исследо-
вания радиоэкранирующих свойств текстильных полотен, как однослой-
ных экранов электромагнитного излучения со временем нанесения покры-
тий 40 минут, показали, что в диапазоне радиочастот 2–17 ГГц коэффици-
ент передачи снижается до –2,0 дБ и –2,2 дБ соответственно для образцов с 
покрытием из меди и титана. При уменьшении величины давления реакци-
онно-способного газа с 4,0×10–1 Па до 1,0×10–1 Па  величина ослабления 
электромагнитного излучения снижается в среднем на 0,3 дБ. 

Соединение слоев текстильных материалов со временем нанесения по-
крытий 10 и 30 минут повышало эффективность экранирования электромаг-
нитного излучения в 1,8 раза, по сравнению с однослойными полотнами со 
временем нанесения нанопокрытий 40 минут. Коэффициент передачи поло-
тен из двух слоев снижался до –3,5 дБ для текстильных материалов с нанопо-
крытием из меди и до –4,0 дБ – из титана.  

Одним из важных свойств тканей технического назначения является 
стойкость к микробному поражению [3]. Изучение фунгитоксичности на-
ноструктурных металлических покрытий текстильных материалов показа-
ло, что титановые нанопокрытия обладают более выраженной грибостой-
костью, чем медные. Характер развития грибов рода Aspergillus на тек-
стильных материалах с медным нанопокрытием зависел от типа ткани. На 
полиамидной ткани активный рост мицелия не наблюдался, однако медное 
покрытие частично или полностью исчезало, а сам мицелий сорбировал 
частицы меди. Эффект накопления металла присутствовал и на тканях с 
полиэфирными волокнами, но в сочетании с интенсивным спороношением, 
что приводило к дальнейшему распространению грибной колонизации и 
повышало опасность контаминирования ткани для здоровья людей. Нали-
чие спороношения в отсутствии роста мицелия наблюдалось и на поли-
амид-полиэфирной ткани. Избежать утраты  функций тканями с наност-
руктурным металлическим покрытием при эксплуатации во влажных усло-
виях позволит предварительная оценка их биостойкости в модельных экс-
периментах. 

Выводы. Проведенные исследования показали перспективность 
применения наноструктурных покрытий из меди для получения  тек-
стильных материалов с высокими антистатическими свойствами. Уста-
новлено, что с точки зрения эффективности защиты объектов от воз-
действия электромагнитного излучения более пригодными являются 
текстильные материалы с титановыми нанопокрытиями, которые также 



 132 

обеспечивают более высокий уровень грибостойкости и снижают риск 
интоксикации человека спорами, насыщенными металлическими час-
тицами. 
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Рассмотрены факторы, вызывающие образование трещин в свар-
ных соединениях печных змеевиков, выполненных аустенитными элек-
тродами. 

 

Сварка трубных элементов печных змеевиков из хромомолибденовой 
стали 15Х5М осуществляется по перлитному или аустенитному вариантам. 
При перлитном варианте сварки электродами типа Э-10Х5М (с предвари-
тельным подогревом кромок и последующей термообработкой стыков) 
металл шва идентичен основному металлу. Однако соблюдение режимов 
подогрева и термообработки перлитных сварных стыков в условиях мон-
тажа и ремонта печного оборудования на открытой площадке весьма за-
труднено, а уже незначительное отклонение от оптимальной технологии 
сварки, как правило, приводит к появлению холодных трещин в сварных 
соединениях. 

Применение для сварки хромомолибденовых сталей электродов ау-
стенитного класса гарантирует отсутствие холодных трещин и исключает 
необходимость в термообработке, что значительно упрощает и ускоряет 
монтаж и ремонт, но в этом случае в электрохимическом отношении шов 
резко отличается от основного металла и поведение такого сварного стыка 
при длительной эксплуатации нуждается в тщательной проверке. 
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Наиболее вероятным и опасным видом разрушения аустенитных 
сварных соединений стали 15Х5М печных змеевиков является образование 
после длительной эксплуатации (10…15 лет) трещин как по линии сплав-
ления сварного шва с основным металлом, так и по зоне термического 
влияния сварного шва. Насколько велика такая опасность и при каких ус-
ловиях она практически реализуется для печного оборудования – эти во-
просы – предмет исследования автора. 

Выполнены исследования структуры и свойств контрольных участ-
ков труб 11-ти печных змеевиков из стали 15Х5М, которые включали ме-
таллографический анализ и механические испытания образцов сварных со-
единений, выполненных аустенитными электродами типа Э-10Х25Н13Г2. 

По результатам металлографического анализа выявлено, что по се-
чению сварных соединений имеется структурная неоднородность, которая 
приводит к снижению их работоспособности при эксплуатации. 

Со стороны стали 15Х5М (основной металл), являющейся в рассмат-
риваемом соединении менее легированной сталью, структурную неодно-
родность составляет светлотравящаяся полоска шириной 60…80 мкм со 
структурой, имеющей меньшее количество карбидных соединений по 
сравнению с остальной частью этой стали, имеющей в зоне термического 
влияния сфероидизированные карбиды, а в основном металле – структуру 
феррита с равномерно распределенными в нем частицами карбидов. 

Со стороны высоколегированного аустенитного сварного шва (со-
става типа Э-10Х25Н13Г2) структурную неоднородность составляет свет-
лотравящийся участок шириной 110…120 мкм с наличием скоплений мел-
кодисперсных карбидов как в виде узких полосок, так и в виде отдельных 
точек. При этом непосредственно у границы линии сплавления прослойка 
карбидов представляет собой черную полоску, свидетельствующую о ско-
плении здесь большого количества выделившейся карбидной фазы. 

Механические свойства основного металла сварных соединений 
(сталь 15Х5М) соответствуют требуемым значениям. Механические свой-
ства самих сварных соединений ниже требуемых значений, что свидетель-
ствует о разупрочнении и снижении пластичности материала сварных со-
единений при эксплуатации. Значения твердости НВ основного металла и 
сварного шва соответствуют требованиям. Значения твердости HB зоны 
термического влияния выше допускаемого значения, что свидетельствует о 
чрезмерной твердости и, как следствие, низкой пластичности и склонности 
к хрупкому разрушению материала зоны термического влияния сварных 
соединений. 

Основными причинами, приводящими к повреждению разнородных 
сварных соединений (в рассматриваемом случае сварное соединение стали 
15Х5М, выполненное аустенитными электродами типа Э-10Х25Н13Г2), 
являются: диффузия углерода вдоль поверхности сплавления сварного шва 



 134 

и термические напряжения, возникающие в сварном соединении как при 
сварке, так и при эксплуатации вследствие различных коэффициентов теп-
лового расширения основного металла и сварного шва. 

Так, коэффициент линейного теплового расширения для стали 
15Х5М в интервале температуры 20…500 °С составляет 12,3×10–6 (°C−1); 
для сварного шва состава типа Э-10Х25Н13Г2 коэффициент линейного те-
плового расширения в интервале температуры 20…500 °С составляет 
≈17,5×10–6 (°C−1), т.е. коэффициент линейного теплового расширения свар-
ного шва в 1,4 раза (на 40 %) больше коэффициента линейного теплового 
расширения основного металла. 

Разница в содержании карбидообразующих элементов с обоих сто-
рон от линии сплавления сварного шва приводит к градиенту химического 
потенциала углерода вдоль поверхности сплавления сварного шва. Поэто-
му при длительной эксплуатации змеевика при высокой температуре неиз-
бежно протекание диффузии (перемещения) углерода из основного метал-
ла (сталь 15Х5М) с малым содержанием карбидообразующего элемента 
(хром) в металл сварного шва (состава типа Э-10Х25Н13Г2), богатый кар-
бидообразующим элементом (хромом). В результате этого в околошовной 
зоне сварного шва со стороны основного металла возникает зона с относи-
тельно низким содержанием углерода (т.е. обезуглероженная зона), а со 
стороны аустенитного сварного шва – участок с высоким содержанием 
карбидов вблизи линии сплавления, имеющий склонность к хрупкому раз-
рушению (рис.). 

 

 
 

Рис. Микроструктура участка сварного соединения (×500) 
 

Поэтому в подобном разнородном сварном соединении, имеющем 
структурную неоднородность, различные значения твердости вдоль поверх-
ности сварного соединения, а также различные коэффициенты теплового 
расширения основного металла и сварного шва в течение длительной экс-
плуатации при высокой температуре, а также наличии циклических условий 
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нагрева и охлаждения (при пуске и остановке технологической установки) 
возникают существенные эксплуатационные напряжения. 

Изменение поля напряжений при переходе от одного участка сварно-
го соединения к другому обусловлено изменением свойств этих участков и 
их способностью к пластической деформации. Это приводит к появлению 
напряжений различного уровня на соседних участках сварного соединения, 
т.е. возникает концентрация напряжений в локальных участках материала. 
При превышении концентрации напряжений предельного значения воз-
можно образование трещины в сварном соединении. 

Таким образом, сварные соединения стали 15Х5М, выполненные ау-
стенитными электродами, не обеспечивают работоспособность печных 
змеевиков после эксплуатации более 10 лет. 
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Исследовано структурно-фазовое состояние и трибомеханические 
характеристики гиперзвуковых газотермических покрытий, выполненных 
из высокохромистых проволочных сталей 40Х13, 95Х18 и 06Х19Н9Т. По-
казано, что увеличение содержания углерода и хрома в напыляемых ста-
лях приводит к снижению твердости покрытий. Установлено, что газо-
термическое покрытие из стали 95Х18 вследствие распада метастабиль-
ного аустенита при трении обладает повышенной износостойкостью по 
сравнению с покрытиями из сталей 40Х13 и 06Х19Н9Т.  

 

Введение. Гиперзвуковая металлизация является высокопроизво-
дительным и экономичным методом получения газотермических покры-
тий. К отличительным особенностям гиперзвукового напыления можно 
отнести: высокую скорость напыления, низкую пористость получаемых 
покрытий (~ 2 – 5 %) и высокий коэффициент использования напыляе-
мого материала (0,85). 

Вместе с тем, до настоящего времени отсутствуют систематизиро-
ванные данные о триботехнических характеристиках гиперзвуковых газо-
термических покрытий из высокохромистых проволочных сталей. В связи 
с этим задачей настоящей работы являлось сравнительное исследование 
трибомеханических характеристик покрытий из высокохромистых сталей 
40Х13, 95Х18 и 06Х19Н9Т. 
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Методика проведения исследований. Для получения газотермиче-
ских покрытий из сталей 40Х13, 95Х18 и 06Х19Н9Т использовалась установ-
ка АДМ-10, разработанная в ОИМ НАН Беларуси. Скорость полета напы-
ляемых частиц составляла 400 – 500 м/с, размер частиц 5 – 40 мкм. 

Рентгеновская съемка образцов проводилась на дифрактометре 
“ДРОН-3” в монохроматизированном CoKα излучении. 

Триботехнические испытания образцов покрытия проводились на 
трибометре АТВП. Сравнительные испытания триботехнических свойств 
образцов проводились в режиме трения без смазочного материала (удель-
ная нагрузка испытаний составляла р=1,5 МПа). При испытаниях исполь-
зовалось контртело из закаленной стали У8 (800 HV10). Путь трения со-
ставлял ≈1200 м. 

Измерения твердости и микротвердости по Виккерсу проводились на 
твердомере DuraScan 20 при нагрузке на индентор Р=10 кг (98 Н), 10 г 
(0,098 Н). 

Результаты исследования. Напыленные покрытия имели толщину ~ 
0,6÷0,8 мм. В результате напыления формируется волнистая микрострук-
тура с остаточной пористостью, не превышающей ~ 5 %, и повышенным 
содержанием оксидов на границах напыленных частиц. Твердость газо-
термических покрытий, напыленных из проволочных сталей 40Х13, 95Х18 
и 06Х19Н9Т, составляла, соответственно, 600, 350 и 350 НV 10 (табл.).  

Покрытие из аустенитной стали 06Х19Н9Т содержит фазы: γ-Fe (67 
об. %), α-Fe (8 об. %), Fe3O4 и FeO (25 об. %). Фазовый состав газотерми-
ческого покрытия из стали 40Х13 после механической шлифовки включает 
в себя: α-Fe (55 об.%), аустенит γ-Fe (15 об.%), оксиды Fe3O4 и FeO (30 
об.%). Гиперзвуковое газотермическое покрытие из стали 95Х18 имеет 
следующий фазовый состав: α-Fe (7 об. %), γ-Fe (68 об. %), оксиды Fe3O4  и 
FeO (25 об. %). Таким образом, данные рентгенофазового анализа свиде-
тельствуют о том, что покрытия из стали 95Х18 и аустенитной стали 
06Х19Н9Т после механической шлифовки содержат практически одинако-
вое количество остаточного аустенита (γ-фазы).  

В то же время содержание аустенита в шлифованном покрытии из 
стали 40Х13 в ≈ 4 раза меньше, чем в покрытиях из сталей 95Х18 и 
06Х19Н9Т. Термическая стабилизация аустенита в покрытиях из мартен-
ситных сталях 40Х13 и 95Х18 обеспечивается относительно низкой скоро-
стью охлаждения газотермических покрытий в интервале температур по-
вышенной устойчивости аустенита (100-300°С).  

Необходимо отметить, что по сравнению с высокоуглеродистым по-
крытием из сталью 95Х18 в покрытии из среднеуглеродистой стали 40Х13 
мартенситное превращение при охлаждении происходит более полно. В ре-
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зультате этого в покрытии из стали 40Х13 регистрируется относительно бо-
лее низкое содержание остаточного аустенита и высокий уровень твердости 
по сравнению с покрытиями из сталей 95Х18 и 06Х19Н9Т (табл.). 
 

Таблица 
Характеристики напыленных газотермических покрытий 

 

Материал напы-
ляемого покрытия 

Твердость HV 10, 
кгс/мм2 

Интенсивность массо-
вого изнашивания

 

Iq,·10-3, мг/м 

Микротвердость 
поверхностного 
слоя после трения 
HV 0,01, кгс/мм2 

40Х13 600 4,5 700-800 
95Х18 350 1,1 800-850 
06Х19Н9Т 350 17,5 400-450 

Проведенные сравнительные триботехнические испытания образцов 
напыленных покрытий показали, что покрытие из высокоуглеродистой 
стали 95Х18 несмотря на его низкую твердость обладает наиболее высо-
ким уровнем износостойкости (Iq=1,1⋅10-3 мг/м)  по сравнению с покры-
тиями из сталей 40Х13 и 06Х19Н9Т (таблица 1). В то же время покрытие 
из аустенитной стали 06Х19Н9Т при таком же невысоком исходном уров-
не твердости демонстрирует весьма низкую износостойкость и величина 
интенсивности массового изнашивания составляет Iq=17,5⋅10-3 мг/м. Для 
понимания причин указанного явления необходимо принимать во внима-
ние то, что остаточный аустенит в покрытиях из сталей 95Х18 и 06Х19Н9Т 
характеризуется разным уровнем деформационно-термической стабильно-
сти. При этом в покрытии из мартенситной стали 95Х18 аустенитная фаза 
метастабильна и превращается в мартенсит в процессе деформационно-
термического воздействия при трении. В частности, содержание остаточ-
ного аустенита в поверхностном слое покрытия после трения снижается до 
25 об.%  Последнее приводит к существенному возрастанию микротвердо-
сти и износостойкости поверхностных слоев покрытия из стали 95Х18 (см. 
табл.). В случае покрытия из аустенитной стали 06Х19Н9Т ее матричная γ-
фаза вследствие высокой легированности никелем отличается повышенной 
деформационно-термической стабильностью и практически не претерпева-
ет мартенситного γ→α превращения  при трении. В частности, после сухо-
го трения в покрытии сохраняется 58 об.% аустенита. Вследствие этого из-
носостойкость и микротвердость поверхности трения покрытия из стали 
06Х19Н9Т сохраняется на низком уровне. 

Для покрытия из стали 40Х13 характерна более высокая износостой-
кость (Iq=4,5·10-3 мг/м) по сравнению с покрытием из аустенитной стали 
06Х19Н9Т, что связано с деформационно-активированным γ→α превра-
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щением в поверхностном слое покрытия при трении и его исходной высо-
кой твердостью.  

Заключение. Проведено исследование структурно-фазового состоя-
ния и триботехнических свойств гиперзвуковых газотермических покры-
тий из высокохромистых сталей 40Х13, 95Х18 и 06Х19Н9Т. Показано, что 
газотермические покрытия из высокохромистых сталей содержат фазы: α-
Fe, γ-Fe, Fe3O4, FeO. Установлено, что в механически шлифованном по-
крытии из стали 95Х18 регистрируется повышенное количество метаста-
бильной γ-фазы (68 об.%), которое соизмеримо с содержанием аустенита в 
покрытии из аустенитной стали 06Х19Н9Т. Показано, что покрытие из 
стали 95Х18 характеризуется наиболее высокой износостойкостью из ис-
следованных сталей. Сделано заключение, что высокая износостойкость 
покрытия из стали 95Х18 достигается в результате протекающего в по-
верхностном слое при трении мартенситного γ→α превращения.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНО ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ 
ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ДЕТАЛЕЙ 
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ 

 

М.Н. Нагоркин, В.П. Фёдоров 
Брянский государственный технический университет, Российская Федерация 

 

Рассматривается пример формирования закономерно изменяющих-
ся параметров качества поверхностей деталей, работающих в неодно-
родных условиях эксплуатации. 

 

Для получения поверхностей с равномерными эксплуатационными 
свойствами (ЭС) необходимо использовать методы, позволяющие непо-
средственно в процессе обработки варьировать силовыми, кинематически-
ми и другими технологическими факторами. Таким образом, процесс об-
работки при решении задачи адаптации поверхности к переменным усло-
виям эксплуатации должен быть гибким, обеспечивающим закономерное 
изменение качества поверхностного слоя (КПС).  

Под гибкостью технологической системы (ТС) понимается способ-
ность обеспечить заданное множество параметров КПС детали или ЭС в 
регламентированных интервалах с заданной надёжностью путём направ-
ленного варьирования условиями обработки и управления механизмом 
технологического наследования. Возможны два рода технологической 
гибкости систем обработки: 1) технологическая гибкость 1-го рода – воз-
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можность выбора методов обработки поверхностей и группы управляемых 
факторов каждого из них, постоянных по величине в пределах соответст-
вующего перехода и обеспечивающих изотропность поверхности по рег-
ламентируемым значениям параметров КПС или ЭС с требуемой надёж-
ностью; 2) технологическая гибкость 2-го рода – возможность выбора ме-
тодов обработки поверхностей и группы управляемых факторов, одним 
или несколькими из которых можно программно управлять в пределах 
перехода по закону, обеспечивающему заданную анизотропность распре-
деления параметров КПС или ЭС по обрабатываемой поверхности с тре-
буемой надёжностью. 

Технологическая гибкость 2-го рода присуща системам ЧПУ, где 
имеется возможность изменять условия обработки (факторы) программ-
ным способом в пределах перехода. Таким образом, технологическая гиб-
кость систем обработки является одним из критериев повышения качества 
обрабатываемых поверхностей.  

Примером реализации системы повышенной гибкости является сис-
тема обработки «торцовое фрезерование композитом 10 – ППД (алмазное 
выглаживание (АВ) или накатывание шариком (НШ))» на фрезерном 
станке с ЧПУ, позволяющая программно управлять шероховатостью Ri пр 
предварительно обработанной поверхности, силой Q воздействия инден-
тора на поверхность при обработке устройствами упругого действия про-
граммированным перемещением по соответствующей координате и вели-
чиной подачи Ѕ инструмента. Это способствует формированию совер-
шенно новых, закономерно изменяемых параметров качества обрабаты-
ваемых поверхностей. 

Экспресс-диагностика ТС с ЧПУ по обеспечению заданных парамет-
ров качества обработки позволила получить зависимости вида [1] 

Ri = iii b
ППД

bb
прi SQRab 321

0 ,                                        (1) 

где  Ri – параметр качества (Ra, Rр, Sm и др.); b0i …b3i – коэффициенты.  
Если Ri зад является функцией от длины обрабатываемой поверхности 

и для каждого участка хi должна составлять определенную величину Ri(xi), 
то это достигается, например, за счёт изменения в процессе обработки ППД 
силы Q, определяемой из (1) 
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Возможно управление параметром Ri(xi) за счёт технологической на-
следственности. В этом случае шероховатость предварительно обработан-
ной поверхности на i-том участке должна составлять 
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Формулы (2) и (3) представляют собой законы для обеспечения про-
граммного управления параметром Ri зад (заданное значение) за счёт изме-
нения силы воздействия индентора на обрабатываемую поверхность (Raпр, 
S = const, Q = var) и за счёт использования фактора технологической на-
следственности (Ri пр = var, Q, S = const). 

В машиностроении распространена неоднородность воздействия 
внешних факторов в виде трапецеидального закона распределения нагру-
зок при эксплуатации и др. эксплуатационных воздействий [2]. В этом 
случае может оказаться эффективным трапецеидальный закон изменения 
силы при финишной обработке ППД плоских поверхностей типа направ-
ляющих скольжения. В этом случае (рис. 1) типично наличие участков 
разбега (X1), стационарного воздействия внешних факторов (X2) и тормо-
жения (X3). На этих участках соответственно должна изменяться и сила 
ППД Q при финишной обработке. При разработке и реализации програм-
мы, обеспечивающей трапецеидальную закономерность управления силой, 
а значит и качеством обработки при ППД, исходными данными наряду с 
параметрами X1, X2, X3 являются величины минимальной и максимальной 
силы (Qmin, Qmax), жёсткости пружины устройства ППД, величина подачи S 
и скорость обработки V.  

 

  
 

Рис. 1. Трапецеидальный закон  изменения силы при обработке ППД  плоских  
поверхностей деталей 

 

Некоторые результаты обработки ППД методом АВ плоской поверх-
ности с использованием закона (1) представлены на рис. 2. Их анализ пока-
зывает, что исследуемые параметры изменяются в широких пределах, что 
гарантирует возможность подготовки поверхности к неоднородным усло-
виям эксплуатации, в частности, по параметрам износостойкости. 
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Рис. 2. Результаты управления параметрами микропрофиля плоской поверхности  
по заданному трапецеидальному закону изменения нагрузки при алмазном выглаживании:  
а – закон Q = f(x); б – типовые  профилограммы; в – значения параметров микропрофиля 
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Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, Москва 

 

Получены нано- и микроразмерные поверхностные слои тантала на 
плоских и проволочных подложках NiTi, Cu, Ti, SiO2. Структуру и состав 
образцов определяли с помощью СЭМ, АЭС, Оже-спектроскопии и рент-
геновской дифрактрометрии. С увеличением времени распыления толщина 
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поверхностного слоя нелинейно возрастает. На толщину и структуру по-
верхностных слоев влияют дистанция напыления, мощность распыления, 
напряжение смещения на подложке. Формирование танталового поверх-
ностного слоя повышает прочностные, пластические и твердостные ха-
рактеристики на 5-20 %. 

 

Разработка композиционных материалов с поверхностными моди-
фицированными слоями позволяет эффективно сочетать желаемые экс-
плуатационные характеристики нескольких материалов, что в настоящее 
время перспективно во многих сферах человеческой жизнедеятельности: 
в оптике (проводящие, просветляющие, фильтрующие, отражающие, по-
глощающие среды), электронике (проводники, полупроводники, диэлек-
трики), машиностроении, строительстве и быту (трибологические, изно-
состойкие, функциональные, защитные покрытия конструкционных и 
бытовых материалов, стойкие к действию агрессивных сред, декоратив-
ные и др.), медицине (биосовместимые) и т.д. Достаточно популярным 
методом создания таких поверхностей является физическое осаждение в 
вакууме [1 – 5]. Целью данной работы являлось исследование много-
слойных композиционных материалов с танталовым поверхностным 
слоем. 

Слоистый композит «подложка – поверхностный слой», получали 
методом магнетронного напыления в газовой среде аргона при остаточном 
и рабочем давлениях ~ 4х10-4 и 0,4 Па, соответственно.  

Получение поверхностных слоев проводилось при условиях процес-
са: магнетрон на постоянном токе, I ~ 400 – 1100 мA, U ~ 360 – 700 В, с и 
без вращения подложки, с и без предварительного ионного травления под-
ложки (очистка, активация и полировка поверхности при бомбардировке 
ионами аргона – ПИТ), время распыления 0 – 120 мин, напряжение смеще-
ния 0 – 1000 B, расстояние от мишени до подложки 100 – 200 мм. 

Для определения фазового состава использовали рентгеновский ди-
фрактометр "Ultima IV" фирмы "Ригаку". Морфологию поверхности и ис-
следования послойного элементного состава исследовали на сканирующем 
электронном микроскопе (СЭМ) TESCAN VEGA II SBU, снабженном при-
ставкой для энергодисперсионного анализа INCA Energy, атомно-эмис-
сионном спектрометре (АЭС) GDS–850A, применяемом в оптической 
спектрометрии с тлеющим разрядом, и Оже-спектрометре JAMP-9500F 
фирмы JEOL в сочетании с ионным травлением при бомбардировке арго-
ном под углом 30о.  

Фрактографические исследования образцов после статического раз-
рыва или хрупкого слома также проводились на растровом электронном 
микроскопе TESCAN VEGA II SBU. 
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Статические свойства исследованных образцов определялись на ме-
ханической 10-тонной машине INSTRON 3382 со скоростью испытаний не 
более 2 мм/мин, с точностью скорости траверсы ± 0,2% от значения вели-
чины установленной скорости.  

Испытания усталостных свойств проволочных образцов осуществля-
лось по схеме нагружения «изгиб с вращением». Для этого использовалась 
установка для усталостных испытаний тонких проволок. Испытания про-
водились в области многоцикловой усталости при числе циклов до разру-
шения N=2х104...6х106. Частота вращения образцов составляла: 3000 
об/мин. При разрушении образцов испытания автоматически прерывались. 
Определялось максимальное напряжение цикла. 

Микротвердость определяли с помощью оснащенного оптическим 
микроскопом прибора WOLPERT GROUP 401/402 – MVD с компьютер-
ным управлением. Испытания проводили по схеме  "микро-Виккерс", ис-
пользуя алмазный индентор размером 10 мкм и нагрузки в размере 100 – 
200 гс. Эта схема соответствовала испытаниям на микротвердость H по 
ГОСТ 9450-76. Проволочные образцы фиксировали специальной твер-
деющей смесью. 

С увеличением времени распыления толщина поверхностного слоя 
нелинейно возрастает. На толщину и структуру поверхностных слоев 
влияют дистанция напыления, мощность распыления, напряжение смеще-
ния на подложке. Переходный слой обеспечивает высокую адгезию по-
верхностного слоя к подложке. Формирование танталового поверхностно-
го слоя повышает прочностные, пластические и твердостные характери-
стики на 5-20 %. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ № 14-29-10208. 
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Разработан аппаратно-программный трибометрический комплекс, 
позволяющий проводить исследования процессов, протекающих в тонких 
поверхностных слоях при фрикционном взаимодействии пары твердых тел, 
на основе непрерывной регистрации IN SITU параметра работы выхода 
электрона неразрушающим методом Кельвина-Зисмана.  

 

Основная особенность трибометрического комплекса заключается в 
интеграции бесконтактного зонда Кельвина с машиной трения типа АЕ-5 
(схема трибоконтакта: 3 пальца – диск). Зонд Кельвина обеспечивает высо-
кую чувствительность к изменениям физико-химического состояния рабоче-
го слоя поверхности твердого тела толщиной от 1 до 5 нанометров непосред-
ственно в процессе контактного или фрикционного взаимодействия пары 
твердых тел. В качестве контролируемого параметра использована работа 
выхода электрона (РВЭ), измеряемая по методу контактной разности потен-
циалов (КРП) динамическим конденсатором (метод Кельвина-Зисмана).  

Технические характеристики трибометрического комплекса: 
− Диапазон нагрузок на образец, МПа: 0,01 – 2,5 
− Радиус дорожки трения, мм: 80 
− Линейная скорость, м/мин: 7 
− Линейные размера образца, мм: 80 – 120 
− Толщина образца, мм: 3 – 20 мм 
− Диаметр индентора-пальца, мм: 5 – 10 
− Условия эксплуатации: 22 ± 5°C, RH<80% 
Трибометрический комплекс (рис.) конструктивно и функционально 

разделен на пять основных частей:  
1) модуль вращения; 
2) силоизмерительный блок;  
3) блок измерения температуры;  
4) блок измерения КРП; 
5) электронная система преобразования и сбора измерительной ин-

формации. 
Модуль вращения состоит из тиристорного электропривода постоян-

ного тока, соединенного через гибкую изолирующую муфту с цилиндриче-
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ским червячным редуктором, который приводит во вращение рабочий вал 
с держателем образцов. Три пальчиковых контртела посредством специ-
альных съемных цанг крепятся в держателе, который через шаровую опору 
соединен с прецизионным устройством измерения сил трения. Шаровая 
опора обеспечивает самоустановку пальчиковых контртел в процессе про-
ведения испытаний.  

 

 
 

Рис. Аппаратно-программный трибологический комплекс, оснащенный  
бесконтактным зондом Кельвина для детектирования механических воздействий  

на поверхность твердого тела при трении 
  

Силоизмерительный блок состоит из измерительной консоли, элек-
тронной системы связи с персональным компьютером (ПК) и механизма 
нагружения рычажного типа и выполняет функции задания и измерения 
нормальной нагрузки на образец, измерения действующих сил трения, 
предварительной обработки полученных данных. Измерительная консоль 
включает в себя тензометрические датчики для определения величин нор-
мальной нагрузки и силы трения, выполненные по одинаковой конструк-
ции. Для повышения чувствительности тензорезисторы соединены по мос-
товой схеме и размещены непосредственно на держателе контробразцов. 
Силоизмерительный блок имеет интегрированную систему преобразова-
ния сигналов тензометрических датчиков в цифровой код и стабилизации 
напряжения питания для минимизации потерь при передаче измеритель-
ных данных и улучшения отношения сигнал/шум системы измерения. Тре-
буемая частота дискретизации аналогового сигнала, фиксируемого с тен-
зорезисторов, задается программно. Измерительная система сил трения и 
нормальной нагрузки позволяет регистрировать мгновенные значения ко-
эффициента трения и действующей на образец нагрузки в реальном мас-
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штабе времени. Нагружение на образец передается через рычаг и датчик 
нагрузки с помощью грузов.  

Блок измерения температуры выполняет функцию непрерывной реги-
страции температуры в процессе испытаний. Измерительный сигнал от 
хромель-копелевой термопары регистрируется с помощью контроллера. 

Основной частью трибометрического комплекса является измери-
тель КРП, который осуществляет регистрацию отклонений параметра РВЭ 
поверхности трения. Измеритель КРП представляет собой динамический 
конденсатор, который образован дорожкой трения и измерительным элек-
тродом, вибрирующим под действием электромеханического вибратора. 
Измерительный электрод размещается вблизи поверхности трения (~0,5 
мм). Образец и измерительный электрод соединены внешней электриче-
ской цепью, содержащей последовательно включенный регулируемый ис-
точник напряжения компенсации, по значению которого судят о величине 
КРП и, опосредованно, о РВЭ поверхности трения. Отличительной осо-
бенностью измерителя КРП является оптимизация измерений по времени 
определения напряжения компенсации [1]. 

Измерительная система позволяет решать задачи измерения в режи-
ме реального времени с использованием математической обработки изме-
рительных сигналов и сигналов управления для минимизации погрешно-
стей и повышения стабильности полученных результатов. Взаимодействие 
отдельных электронных устройств производится через блок управления и 
регистрации данных. Сбор и обработка измерительной информации с дат-
чиков осуществляется посредством стандартного ПК, оснащенного платой 
управления и сбора данных. Информационные данные, получаемые с раз-
личных датчиков за время единичного цикла измерений, передаются спе-
циализированной программе ПК для построения зависимостей регистри-
руемых параметров (объемная температура, момент трения, отклонения 
РВЭ поверхности трения) от пройденного пути, времени или количества 
циклов. Обмен данными с управляющим компьютером осуществляется че-
рез стандартный интерфейс USB.  

Разработанный комплекс обеспечивает непрерывный контроль кине-
тики изменения физико-химических параметров одной из двух интере-
сующих поверхностей, обусловленных течением различных процессов на 
локальных участках фрикционного контакта и представляют интерес для 
использования в производстве функциональных материалов, элементов уз-
лов трения машин и механизмов.  
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Рассмотрены зарядочувствительные методы и технические средст-
ва (зонд Кельвина, невибрирующий зонд, ионизационный зонд) непрерывного 
неразрушающего контроля состояния поверхности трения и исследования 
процессов, протекающих в тонком поверхностном слое при контактном и 
фрикционном взаимодействии пары твердых тел.  

 

Одним из приоритетных и экономически целесообразных направле-
ний развития технологий в области машиностроения является создание но-
вых материалов, покрытий, а также модифицирование поверхности дета-
лей для получения рабочих слоев с заданными физико-химическими свой-
ствами. Однако, разработка конкурентоспособных материалов для элемен-
тов узлов трения машин и механизмов невозможна без детального пони-
мания процессов, протекающих на поверхности твердого тела при трении. 
Несмотря на интенсивные исследования, проводимые в этом направлении, 
фундаментальные научные знания получены, в основном, при исследова-
нии локальных участков поверхности, например, методами, основанными 
на периодических изменениях микротвердости, контактной жесткости, 
шероховатости, остаточных напряжений и др., в то время как наибольший 
интерес представляет интегральное поведение всей рабочей поверхности. 
Кроме того, для установления закономерностей изнашивания особый ин-
терес представляет обеспечение возможности прямого наблюдения за 
процессами, протекающими на поверхности фрикционного контакта, что 
требует оснащения испытательных машин и стендов каким-либо физиче-
ским прибором. Последнее является нетривиальной задачей, так как об-
разцы пары трения находятся в постоянном движении, а испытательное 
оборудование является мощным источником акустических и электромаг-
нитных помех. 

Большой вклад в развитие методов прямого наблюдения за процес-
сами фрикционного взаимодействия и анализа поверхности трения внесли 
такие выдающиеся ученые, как И.М. Любарский (непрерывный рентгено-
структурный анализ поверхности трения) [1], А.А. Гусляков (масс-спек-
трометрический анализ газов, выделяющихся при трении) [2], В.Д. Евдо-
кимов (регистрация экзоэлектронной эмиссии и концентрации ионов газа 
при трении) [3], В.А. Белый (методика измерения акустической эмиссии 
при трении) [4], Глазиер (исследование процессов трения в камере скани-
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рующего Оже микроскопа, а также в камере комплексной системы иссле-
дования поверхностей) [5] и др. 

В связи с интенсивным развитием технологий производства мате-
риалов для узлов трения машин и механизмов возрастает потребность в 
разработке новых методов и средств исследования кинетики физико-
химических процессов в тонких поверхностных слоях, неразрушающего 
контроля, технической диагностики и испытания материалов, доступных 
промышленности и, в частности, машиностроению. 

Поверхностный электростатический потенциал является универсаль-
ным параметром, содержащим информацию о химических, структурных, 
механических, электронных и прочих свойствах поверхностей материалов, а 
также границ раздела материалов с диэлектрическими и проводящими по-
крытиями [6]. В случае металлов и полупроводников основной вклад в фор-
мирование потенциального рельефа поверхности вносит такая фундамен-
тальная величина, как работа выхода электрона (РВЭ). 

Наиболее перспективными методами контроля состояния трущихся 
поверхностей являются методы, основанные на регистрации изменений 
параметра РВЭ (электрического потенциала поверхности, для диэлектри-
ков), измеряемой по контактной разности потенциалов (КРП), например, с 
использование динамического конденсатора (метод Кельвина-Зисмана) [7], 
невибрирующего конденсатора (НВКРП, Жарин, Дэнилак) [8], ионизаци-
онного зонда (Кенрик) [9]. Методы непрерывного неразрушающего кон-
троля РВЭ трущейся поверхности являются практически единственными 
методами, чувствительными к поверхностным и подповерхностным де-
фектам (толщина контролируемого поверхностного слоя равна Дебаевской 
длине экранирования материала и для большинства металлов и сплавов со-
ставляет величину порядка нескольких нанометров), позволяющими непре-
рывно контролировать состояние поверхности в процессе трения, и не име-
ет аналогов в отечественной и мировой научной практике.  

В НИЛ полупроводниковой техники БНТУ ведутся разработки заря-
дочувствительных методов и средств неразрушающего контроля, а также 
их адаптации для контроля состояния трущейся поверхности и исследова-
ния процессов контактного и фрикционного взаимодействия пары твердых 
тел при трении по непрерывной регистрации РВЭ. Разработаны следую-
щие экспериментальные методики [10]: 

– Регистрация усредненного интегрального значения КРП за неко-
торый определенный промежуток времени (пройденный путь, число цик-
лов). Такая схема измерений позволяет проследить изменения РВЭ в про-
цессе длительных испытаний. Полученный сигнал является устойчивым, а 
случайные ошибки измерений практически сведены к нулю.  

– Регистрация сигнала с датчика Кельвина в одной точке трущейся 
поверхности. Для реализации этой методики необходима синхронизация 
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отсчетов с положением образца. Использование данной схемы позволяет 
получить информацию о процессах трения с различных датчиков (РВЭ, 
момент трения, износ, объемная температура и пр.) в одной точке иссле-
дуемой поверхности.  

– Регистрация распределения потенциала по всей дорожке трения 
или по некоторой макрообласти. Для реализации настоящей методики 
также необходима установка с синхронизацией отсчетов с положением об-
разца. Однако данная схема может быть реализована только с использова-
нием датчика НВКРП. Преимуществом данной схемы является как воз-
можность получения усредненной по всей поверхности информации, так и 
исследование состояния локальных областей. 

Кроме исследования процессов трения, разработанные методы и 
приборы применяются для анализа поверхности (в режиме сканирования) 
[11], построения сенсоров газовых и жидких сред [12], а также встраивае-
мых бесконтактных датчиков контроля технологических процессов или 
поверхности элементов реальных узлов трения машин и механизмов [13]. 
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Исследования направлены на разработку научно-обоснованных ре-
комендаций по технологическому обеспечению требуемых параметров 
точности размеров деталей пространственных рам на основных этапах 
производства – сварка и механическая обработка. 

 

Генеративный подход к разработке технологии с использованием 
средств автоматизации и систем автоматизированного производства 
(CAD/CAM/CAE-систем) подразумевает автоматический синтез стратегии 
обработки на основании геометрической конфигурации и технических 
требований, предъявляемых к детали, с указанием сведений о материале, 
особенностях обработки и предлагаемых методиках контроля изделия [1]. 

Структура конструкторско-технологической модели формообразова-
ния детали QКТ можно представить следующим образом [2]: 

SMZQ КТКТ ,С,, КТ= , 
где  nZZZ ...1=  – данные для идентификации детали и общие сведения о 

ней; КТКТКТ ОЭM ,=  – структурный состав детали; ЭКТ – множество конст-

рукторско-технологических элементов (КТЭ); ОКТ – множество отношений 
над ними; ИЭС КТКТ ,=  – множество схем обработки конструкторско-

технологического элемента; n1...ИИИ =  – данные об инструменте, реали-

зующем i-тую схему обработки; СС ДБS ,=  – структурный состав станка; 

БС – множество блоков станка; ДС – множество движений блоков станка. 
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В отличие от обобщенной КТМ, в данном определении отсутствуют 
основные технологические базы, предполагается, что их определение явля-
ется одной из функций САПР ТП. Кроме того, используется единственный 
уровень расчленения детали. 

Для эффективной обработки геометрическая модель должна вклю-
чать в себя как плоский чертеж, выполненный в соответствии со стандар-
тами, так и трёхмерную модель (современные CAD системы тяжелого и 
среднего уровня обеспечивают такую возможность).  

Таким образом, общую блок схему технологической подготовки 
производства на основе метода генерации технологических процессов, 
можно представить (рис.). 

 

 
 

Рис. Общая блок-схема автоматизации технологической подготовки  
производства 

 

Из представленной схемы видно, что блок (блоки 7, 8, 9) представле-
ния детали как совокупность КТЭ нельзя отнести ни к конструкторской, ни 
к технологической подготовке производства. Этот блок, является связую-
щим, и его наличие отражает тесноту и единство конструкторской и тех-
нологической подготовки производства. В блоках 7, 8 описывается струк-
тура КТЭ и их параметров. Блок 9, который, является наиболее сложным, и 



 152 

его проработка во многом определяет правильность работы и результатов 
выхода других блоков. 

В блоках 10 – 17 описываются основные этапы технологической 
подготовки производства при автоматизированном проектировании техно-
логических процессов на основе метода генерации. 

Предложена концепция автоматизированной подсистемы технологи-
ческой подготовки производства. На основе предложенной концепции раз-
работана программа реализации размерно-точностного анализа с модулем 
оптимизации структуры размерных связей для повышения технологично-
сти конструкции детали. 
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Исследования направлены на разработку научно-обоснованных ре-
комендаций по технологическому обеспечению требуемых параметров 
точности размеров деталей пространственных рам на основных этапах 
производства – сварка и механическая обработка. 

 

При обработке хребтовой рамы железнодорожного вагона основной 
особенностью является включение в анализ размерных связей компенса-
ции теплового деформирования исходного полуфабриката в результате 
выполнения сварочных операций. При этом точность конструкторских 
размеров достигается различными технологическими методами: совмеще-
нием, постоянством или последовательной сменой баз [1, 2]. 

Для решения задачи технологического обеспечения требуемой точ-
ности сложных сварных заготовок, проходящих при изготовлении не-
сколько этапов различных обработок, в частности, сварка основной конст-
рукции, соединение с дополнительными элементами формированием не-
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разъемных соединений и окончательная механическая обработка, необхо-
димо решить ряд задач: 

– определение (выявление) конструкторского параметра, опреде-
ляющего работоспособность машины (узла) – на основе моделирования 
процесса кинематического взаимодействия (по кинематической схеме); 

– корректировка допусков, верхних и нижних отклонений функцио-
нальных размеров контактирующих деталей по условию расчета вспомога-
тельных звеньев сборочных размерных цепей, учитывающих допуски откло-
нений от геометрической формы контактирующих поверхностей и взаимного 
расположения отдельных поверхностей детали, а также при реализации опе-
раций сборки: тепловые, погрешности запрессовки, резьбовые и др. 

Значения дополнительных эксплуатационных звеньев, учитывающих 
особенности формирования изделия, являются функциями, которые опре-
деляются внешними и внутренними факторами. К внешним факторам 
можно отнести условия эксплуатации: величину и характер нагрузки, ско-
ростные режимы и др. К внутренним факторам – параметры, которые оп-
ределяют эксплуатационные свойства сопряженных поверхностей: матери-
ал деталей, смазочные материалы, параметры качества поверхностного 
слоя и др. 

Выделение из эксплуатационного допуска kвнеш j и kвнут j удобно при 
выполнении прямой задачи размерного анализа. Вместе с коэффициентами 
передаточных отношений, эти новые коэффициенты позволяют сравнивать 
относительную значимость воздействия различных эксплуатационных 
звеньев на точность замыкающего звена.  

Также следует обратить внимание на вид эксплуатационных звеньев. 
Их можно разделить на звенья, имеющие условно постоянный размер, и зве-
нья, имеющие условно переменный размер во времени. К первым относятся 
эксплуатационные размеры, связанные с деформациями контактирующих 
поверхностей (в том числе тепловых), а ко вторым – с изнашиванием поверх-
ностей. При этом переменный во времени размер является некоторой посто-
янной величиной для всего периода эксплуатации узла или машины.  

В результате для обеспечения эксплуатационных параметров сборки 
мы приходим к системе уравнений [3]. 
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Кроме задачи определения допусков составляющих звеньев, т.е. 
допусков размеров и параметров качества поверхностного слоя, предло-
женный комплексный подход к анализу размерных связей можно ис-
пользовать при разработке оптимизированных технологий изготовления 
деталей машин с учетом промежуточных сборочных операций (сварка, 
клепка и др.). 
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С учетом анализа тенденций развития машиностроения изложена 
концепция мобильного производства, рассмотрены модели оценки деталей 
и процессов по степени сложности и предложены режущие инструменты 
для формирования технологических модулей. 

 

С целью повышения конкурентоспособности современное машино-
строение стремится к расширению номенклатуры выпускаемых изделий. В 
связи с этим наряду с традиционными формами организации производства 
– типовыми, групповыми и гибкими [1, 2] вводятся новые технологические 
построения, использующие модульный принцип, быстропереналаживаемое 
оборудование и оснастку [3, 4], обеспечивающие комплексную обработку 
сложных деталей на одном рабочем месте. 

Предложена концепция мобильной реорганизации и развития маши-
ностроительного производства [5], согласно которой производится оценка 
базового потенциала производства в сопоставлении с потребностями в вы-
пускаемой им продукции; выбор наиболее рационального для данного 
производства и конкурентоспособного на рынке нового изделия; подготов-
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ка производства новых изделий и освоение их выпуска с использованием 
ускоренных методов.     

Определение технологических возможностей производства осущест-
вляется, на основе сравнения степеней сложности проектирования и изго-
товления базовых изделий (которые ранее серийно выпускались на дейст-
вующем предприятии и определяли технологический базис предприятия) и 
нового изделия (которое принимается к освоению в производстве). С ис-
пользованием критерия наибольшего применения (частоты встречи) типо-
вых узлов и деталей изделий на этом этапе мобильной реорганизации про-
изводства выбирается изделие наиболее рациональное для технологиче-
ского базиса данного предприятия.  

Для реализации такого подхода созданы математические модели де-
тали, вида обработки, режущих инструментов и станков, описывающие 
множество их типоразмеров и позволяющие с использованием критериев 
применяемости унифицировать базы данных комплектов параметров кон-
структивных элементов и их структур. 

Разработаны методики экспресс оценки степени сложности изделий 
[6] и степени мобильности машиностроительного производства [7]. Сте-
пень сложности изделия представлена как показатель, включающий груп-
пу структурной сложности изделия и поправочные коэффициенты на его 
концептуальную сложность, новизну и т.д. В свою очередь структурная 
сложность изделия определяется трудоёмкостью его проектирования или 
изготовления. Для станочных изделий показатель степени сложности Q 
рассчитывается по следующей формуле: Q= ccG · kk · нk · вk · эk · гk , где ccG – 

группа структурной сложности изделия; kk  – коэффициент концептуальной 

сложности изделия; нk  – коэффициент новизны решений; вk  – коэффици-

ент изменения веса изделия; эk  – коэффициент изменения эксплуатацион-

ных характеристик изделия; гk  – коэффициент изменения габаритных раз-
меров изделия. 

Степень мобильности производства Qм определяется его возможно-
стью реализовать данную степень сложности изделия или его способно-
стью быстро и с минимальными затратами перестраиваться на выпуск но-
вой продукции: Qм = f(∆Q/∆ ⋅τ ∆З),  где ∆Q – отклонение степени сложно-
сти нового и базового вариантов производства;  τ∆  – интервал времени, 
который необходимый для реализации нового варианта производства; З∆  – 
величина дополнительных материальных затрат на реализацию нового ва-
рианта производства. 

Для реализации мобильного производства используется комплексная 
обработка поверхностей деталей на одном рабочем месте при различных 
кинематических схемах и конструкциях режущих инструментов. Предла-
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гаются сборные режущие инструменты, построенные по модульному 
принципу. В основе каждого типа модульного режущего инструмента на-
ходится унифицированный резцовый блок [8, 9]. Конструкция блока рез-
цового является оригинальной, технологичной в изготовлении и надежной 
в работе (рис. 2).  

 

 
 

а б 
Рис. 2. Схема установки пластины режущей в блоке резцовом: а – главный вид,  

б – вид сверху; ПР – пластина режущая; БР – блок резцовый;  
МЗ – модуль зажимной 

 

Основные отличия предложенного блока резцового состоят в вы-
полнении базирующих пазов для размещения пластины режущей и при-
хвата – открытыми, и базирующих поверхностей блока в корпусе инстру-
мента – цилиндрическими, что повышает технологичность конструкции. 
Возможны конструктивные варианты блока резцового в зависимости от 
используемых пластин режущих, но без изменения основных отличи-
тельных признаков конструкции. Это позволяет использовать блоки рез-
цовые в различных типах режущих инструментов, что повышает много-
функциональность последних. 

Формирование блочно-модульного режущего инструмента осуще-
ствляется следующим образом. В соответствии с обрабатываемым конст-
руктивным элементом и поверхностью детали выбирается пластина ре-
жущая, затем конструкция блока резцового с соответствующим механиз-
мом зажима пластины режущей; резцовый блок вставляется в корпусной 
модуль и зажимается специальным механизмом. 

В результате предлагается набор технологической оснастки в 
виде резцов расточных, резьбовых, проходных и т.д., фрез торцовых, 
дисковых, охватывающих и т.д., головок расточных, зуборезных и 
т.д. Посадочные поверхности конструктивных модулей согласовыва-
ются с установочными элементами станочного оборудования и при-
способлений.  

Использование технологических модулей с учетом информации 
о современной технологической оснастке и режимах резания в катало-
гах отечественных и зарубежных производителей позволяет ускорить 
разработку технологических процессов изготовления различных дета-
лей [10]. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ БЛОЧНО-

МОДУЛЬНЫХ ТОРЦОВЫХ ФРЕЗ  
 

Н.Н. Попок, А.С. Максимчук, А.В. Сидикевич, С.А. Портянко 
Полоцкий государственный университет, Новополоцк 

 
Представлены результаты работ по совершенствованию конст-

рукций блочно-модульных торцовых фрез, основанных на результатах ис-
пытаний на надёжность и точность. 

 
Были проведены испытания базового варианта блочно-модульной 

торцовой фрезы (рис. 1) на жёсткость [1, 2]. После испытаний на жёсткость 
были проведены экспериментальные исследования температуры и уровня 
шума в зоне резания блочно-модульной торцовой фрезой в сравнении с 
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существующим аналогом – сборной фрезой, сконструированной ВНИИ 
инструмента [3]. 

Во время проведения исследований было замечено, что на черновых 
режимах резания блочно-модульная фреза работает с вибрациями и требу-
ется доработка конструкции инструмента, который бы имел большую жё-
сткость и виброустойчивость. 

 

 
 

Рис. 1. Базовый вариант блочно-модульной торцовой фрезы 
 

Первый вариант конструкции блочно-модульной фрезы на базе су-
ществующей представлен на рис. 2. Особенностью данной конструкции 
является то, что блок резцовый 1 «утоплен» в модуле корпусном 3, при 
этом установка блока резцового по цилиндрической поверхности с упором 
в буртик производится по посадке с зазором. Данная конструкция обладает 
повышенной жёсткостью по сравнению с существующей из-за более на-
дёжной и точной установки блока резцового в отверстии корпуса. Микро-
метрическая регулировка вылета блока резцового производится при помо-
щи винта регулировочного 6. 

Другой вариант конструкции блочно-модульной фрезы на базе суще-
ствующей представлен на рис. 3. Особенностью данной конструкции явля-
ется, как и в предыдущем варианте, «утопление» блока резцового в модуле 
корпусном, при этом сам модуль корпусной имеет обтекаемую форму, 
число зубьев инструмента равно 12. В конструкции предусмотрено закреп-
ление блоков резцовых «сухарями» с усилием зажима, действующим в на-
правлении окружной составляющей силы резания. Данная конструкция 
обладает повышенной жёсткостью и точностью по сравнению с предыду-
щими вариантами. Но для достижения этих параметров в конструкции не-
обходимо обеспечить возможность балансировки, а также высокой точно-
сти изготовления посадочных поверхностей корпуса, блока и режущей 
пластины. 
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Рис. 2. Вариант конструкции 

торцовой фрезы с установкой блока 
резцового по цилиндрической по-
верхности с упором в буртик: 1 – 
блок резцовый; 2 – модуль зажимной; 
3 – модуль корпусной; 4 – фланец; 5 – 
планка; 6 –  винт регулировочный; 7 – 
винт; 8 – винт; 9 – пружинная шайба  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Вариант конструкции 
торцовой блочно-модульной фрезы с 
обтекаемой формой корпуса: 1 – блок 
резцовый; 2 – модуль зажимной; 3 – 
модуль корпусной; 4 – винт регули-
ровочный 
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По итогам конструкторско-технологических работ по усовершенст-
вованию блочно-модульной фрезы была изготовлена блочно-модульная 
фреза по первому варианту (см. рис. 2), фотография экспериментального 
образца которой представлен на рис. 4.  

 

 
 

Рис. 4. Экспериментальный образец блочно-модульной торцовой фрезы с установкой 
блока резцового по цилиндрической поверхности с упором в буртик 

 
Планируется проведение производственных испытаний данного 

образца блочно-модульной торцовой фрезы, разработка системы ба-
лансировки фрез, исследование возможности изготовления корпусов 
фрез из «облегчённых» материалов (алюминиевых и титановых спла-
вов), исследование влияния изменения геометрических параметров 
фрез, прежде всего, углов в плане и углов наклона режущих кромок на 
процесс резания. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ГРАНИЧНОГО АЛГОРИТМА 
УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМ ЦИКЛОМ КРУГЛОГО ВРЕЗНОГО 

ШЛИФОВАНИЯ 
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1Полоцкий государственный университет, Новополоцк 

2Витебский государственный технологический университет 
 

Уточнен метод определения относительных показателей гранично-
го алгоритма управления рабочим циклом круглого врезного шлифования. 
Достоинством уточненных моделей ограничений производительности 
шлифования является то, что значительная часть их параметров имеет 
физический смысл. 

 

При круглом врезном шлифовании граничным [1, 2, 3] является та-
кое управление, при котором скорость радиальной подачи изменяется в 
соответствии с требованиями ограничений производительности, которые 
заданы в безразмерных величинах.  

Для круглого врезного шлифования модели ограничений имеют вид:  
1) тепловое ограничение [1, 3] 
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rv  – безразмерная линейная производительность; rV  – линейная произво-
дительность, 

0rk
V  – критическая бесприжоговая линейная производи-

тельность сразу после правки шлифовального круга, rkV  – текущая 
критическая бесприжоговая линейная производительность, kb  – параметр 
тепловой активности при круглом врезном шлифовании; 

2) силовое ограничение  
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где  pkK  – коэффициент режущей способности для круглого врезного 

шлифования, j  – жесткость технологической системы, d  и B  – диаметр и 
ширина шлифуемой поверхности соответственно, а максимально допусти-
мая к концу этапа предварительного шлифования упругая деформация 
технологической системы my  может быть определена с помощью следую-
щей модели: 
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где  )(dT  – допуск на диаметр шлифуемой детали. 
3) ограничения по показателю шероховатости 
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где 
здRa  – заданное значение показателя шероховатости, RkK  – коэф-

фициент пропорциональности, 0Ra  – параметр модели шероховатости. 
Подачи граничного алгоритма управления круглым врезным шлифова-

нием определяются из следующих соображений. Рабочий цикл состоит из 
следующих этапов: 1. Врезание с ускоренной подачей Sв; 2. Предварительное 
(черновое) шлифование с подачей S1; 3. Чистовое шлифование с переменной 
подачей S2; 4. Отделочное шлифование с переменной подачей S3. 

В других случаях некоторые из этапов могут отсутствовать. 
Из работ [1 и 3] известно, что для этапа врезания ускоренная подача 

1
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v , где 1 0/ rkS Vσ =  – безразмерная (относи-

тельная) скорость подачи, 1 k tτ = ⋅  – безразмерное (относительное) время, 
k  – коэффициент пропорциональности; )/( BdjKk

pk
⋅⋅⋅= π , В – ширина 

шлифования. 
Когда vrв станет равной vr1 = vrc, ускоренная подача переключится на 

черновую σ1. К этому моменту время шлифования достигнет значения τв и 
будет удален припуск, равный πв, где ====вτ  0,2877, )/(1507,0 11 kkв ⋅⋅= σπ , 

згVdk /14,31 ⋅= . 
Для вариантов схем ограничений, при которых отсутствует силовое 

ограничение, в начале рабочего цикла производительность ограничивается 
только тепловым ограничением. В этом случае можно записать следую-
щую систему моделей: 
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вπ  в первую модель системы, можно определить искомое значение rвv . 
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Известно [1, 3], что дифференциальное уравнение баланса скоростей 
при круглом врезном шлифовании имеет вид 
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где упругая деформация технической системы «y» определяется из выра-
жения  kVy r /==== . 

Тогда, подставив значение y, поделив обе части равенства 7 на 0rkV , 
получим 
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Значения πddvr /  и rv  зависят от вида ограничения, которые дейст-
вуют при рассматриваемом значении относительного припуска π , кото-
рый осталось удалить. Для участка, который соответствует тепловому ог-
раничению можем записать 
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и согласно модели 8 скорость относительной подачи должна изменяться в 
соответствии со следующей моделью: 
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Аналогично, для участка, соответствующего ограничению по показа-
телю шероховатости, можно записать 
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и согласно модели 8 скорость относительной подачи должна изменяться в 
соответствии со следующей моделью: 
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Таким образом, уточнен метод определения относительных (безраз-
мерных) показателей граничного алгоритма управления рабочим циклом 
круглого врезного шлифования. 
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Рассматривается технологическое управление параметрами каче-
ства при механической обработке гильзы цилиндра, сборке и эксплуата-
ции двигателя. Проведенные исследования технологического наследования 
физико-механических и геометрических параметров качества внутренней 
поверхности гильзы цилиндра позволили выявить определяющие процессы 
передачи свойств при обработке, сборке и эксплуатации двигателя. Пока-
зано, что при управлении качеством обработки внутренней поверхности 
гильзы цилиндра следует регламентировать глубину резания и подачу 
резца на алмазно-расточных операциях, а на последних операциях механи-
ческой обработки необходимо строго по регламенту производить обкат-
ку хонинговальных головок до полной приработки алмазных брусков.  

 

Введение. Под наследственностью в технологии машиностроения 
подразумевают явление переноса свойств обрабатываемого объекта от 
предшествующих операций и переходов к последующим, которое в даль-
нейшем сказывается на эксплуатационных свойствах деталей машин. Но-
сителями наследственной информации являются обрабатываемый матери-
ал и поверхности детали со всем многообразием описывающих их пара-
метров. Носители информации активно участвуют в технологическом про-
цессе, проходя через различные операции и переходы, испытывая воздей-
ствия технологических факторов. 

Процессом технологического наследования можно управлять, с тем 
чтобы свойства, положительно влияющие на качество детали, сохранить в 
течение всего технологического процесса, а свойства, влияющие отрица-
тельно, – ликвидировать в его начале. Количественные связи технологиче-
ского наследования позволяют определить, насколько велико влияние на-
следственности данного свойства на надежность работы детали в собран-
ной машине. 

При анализе передачи регламентируемых свойств гильзы цилиндра 
двигателя УМЗ-4173 за основной физико-механический параметр материа-
ла принимался интегральный, заложенный в технологической документа-
ции – твердость поверхностного слоя (HB). В качестве геометрических па-
раметров точности и качества рабочей поверхности принимались: конусо-
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образность (q), эллипсообразность на входе (ε1) и выходе (ε2), шерохова-
тость поверхности (R). Конусообразность характеризовала погрешности 
формы, эллипсность – точность обработки, а шероховатость – микрорельеф 
рабочей поверхности гильзы блока цилиндров. 

На основании обработки экспериментальных данных проведен ана-
лиз механизмов наследования физико-механических и геометрических па-
раметров качества на операциях обработки резанием детали, сборки и экс-
плуатации двигателя. Результаты измерений параметров качества в про-
цессе изготовления и при эксплуатации гильзы блока цилиндра показыва-
ют закономерности их изменений с позиций технологической и эксплуата-
ционной наследственности. Твердость после предварительного растачива-
ния стабилизируется, что объясняется окончательным снятием отбела на 
поверхностях чугунных заготовок. После окончательного растачивания 
твердость материала гильз выравнивается, приближаясь к твердости, зало-
женной в конструкторской документации. В этом проявляется устранение 
вредного влияния технологического наследования физико-механических 
параметров качества.  

Анализ геометрических параметров качества рабочей поверхности 
гильзы цилиндра определил их взаимосвязи с физико-механическими ха-
рактеристиками поверхностного слоя. Изучение изменений геометрических 
параметров качества показал их очень большой разброс после обработки 
растачиванием твердосплавным инструментом поверхности заготовки, по-
лученной литьем. Увеличение отклонений формы, а в результате и точно-
сти выполнения размеров, особенно заметно у гильз, имеющих неравно-
мерную твердость, отличную от заложенной в конструкторской докумен-
тации. Чаще всего это следствие неполного удаления отбела с рабочей по-
верхности гильзы. Изменение значений шероховатости рабочей поверхно-
сти гильзы в процессе обработки происходит постепенно. После каждого 
последующего вида обработки шероховатость поверхности улучшается все 
меньше. Это свидетельствует о рациональном наследовании параметров 
микрорельефа. 

В процессе обкатки внутренняя поверхность гильзы цилиндра всту-
пает в непосредственный контакт с поршневыми кольцами, прирабатыва-
ется и притирается, что сказывается на свойствах материала и геометрии 
рабочей поверхности. При анализе результатов отклонений формы, точно-
сти размеров и шероховатости внутренней поверхности гильзы сущест-
венных различий между значениями, полученными после операций фи-
нишной обработки и после обкатки, не наблюдалось. Разброс значений по 
результатам измерений после обкатки для шероховатости – в пределах 
0,1мкм, при снижении средней величины шероховатости. Это указывает на 
то, что в результате последовательности операций механической обработ-
ки получены оптимальные значения геометрических параметров качества. 
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При эксплуатации твердость поверхности только стабилизируется, а 
отклонения формы возвращаются к состоянию после предварительного 
растачивания алмазным инструментом. Точность размеров приходит к со-
стоянию, обеспеченному окончательным растачиванием алмазным инст-
рументом, а твердость – черновым хонингованием. Структура материала, 
оцениваемая твердостью, влияет на остаточные напряжения, которые при-
водят к короблению детали и сказываются на точности размеров, взаимо-
связанной с формой поверхности. 

В результате, в процессе обработки и эксплуатации рабочей поверх-
ности гильзы цилиндра вредное влияние технологического и эксплуатаци-
онного наследования проявляется прежде всего для прочностных физико-
механических свойств материала (твердость HB), а затем для отклонений 
формы (эллипсность ε), частично для точности размеров (конусообраз-
ность q) и практически не оказывает негативного влияния на рельеф по-
верхности (шероховатость Ra). 

Таким образом, проведенные исследования технологического и экс-
плуатационного наследования физико-механических и геометрических па-
раметров качества внутренней поверхности гильзы цилиндра позволили вы-
явить определяющие процессы передачи свойств при обработке, сборке и 
эксплуатации двигателя.  

Технологическое и эксплуатационное наследование в процессе изго-
товления и применения изделия свидетельствует о рационально построен-
ном механосборочном процессе, в котором на начальных операциях устра-
няется вредное влияние технологической наследственности, а на заключи-
тельных операциях, при сборке и эксплуатации, параметры стремятся к 
улучшению и сохранению своих величин.  

В целом по всему технологическому и эксплуатационному процессу 
физико-механические характеристики сохраняются, геометрические при 
обработке улучшаются, а при эксплуатации ухудшаются в допустимых при-
делах. При технологическом и эксплуатационном наследовании свойств в 
процессе изготовления и применения изделия проявляется взаимосвязь фи-
зико-механических и геометрических параметров качества детали.  

Твердость материала существенно влияет на отклонение формы де-
тали, а также на точность размеров поверхностей. Влияние на шерохова-
тость геометрических и физико-механических параметров качества посте-
пенно стабилизируются после каждой операции механической обработки 
вследствие выравнивания неоднородностей материала.  

При управлении качеством обработки внутренней поверхности гиль-
зы цилиндра следует регламентировать глубину резания и подачу резца на 
алмазно-расточных операциях, а на последних операциях механической 
обработки необходимо строго по регламенту производить обкатку хонин-
говальных головок до полной приработки алмазных брусков.  
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Приведены результаты исследований по линейной сварке трением 
соединений TiNi – TiNi и TiNi – сталь. 

 

Одним и факторов, ограничивающим применение TiNi сплавов явля-
ется отсутствие доступных надежных методов соединения их как между 
собой, так и с другими металлами, что связано с низкими прочностными 
свойствами сварного шва в силу образования хрупких интерметаллидов на 
границе соединения. В общем случае при сварке TiNi сплавов необходимо 
стремится к уменьшению зоны сварки и минимальным изменениям струк-
туры соединяемых сплавов вблизи сварочной зоны. 

В качестве материала для проведения исследований по линейной 
сварке трением (ЛСТ) были выбраны образцы из сплава TiNi и стали 
12Х18Н10Т диаметром 10 мм. Сварку осуществляли между образцами 
TiNi – TiNi и TiNi – сталь по следующему режиму: частота вибрации под-
вижной заготовки 30 Гц, амплитуда вибрации 1,5 мм, усилие сжатия об-
разцов 3 кН. Время сварки составляло 3-4 секунды. 

Исследования проводили на экспериментальной установке, создан-
ной в ИПСМ РАН, г. Уфа [1], на базе сервогидравлической испытательной 
машины Schneck. Подвижная свариваемая деталь с помощью зажимного 
устройства крепилась на штоке вертикального гидроцилиндра, который 
сообщал ей линейное возвратно-поступательное движение (вибрацию) с 
заданной частотой и амплитудой. Неподвижная деталь крепилась в другом 
зажимном устройстве, расположенном на столе установки с возможностью 
перемещаться в направляющей скольжения в горизонтальном направлении 
и за счет усилия второго горизонтального гидроцилиндра создавать необ-
ходимое усилие сжатия между свариваемыми деталями. Так как процесс 
сварки достаточно кратковременный и после его завершения должно быть 
обеспечено строгое позиционирование свариваемых изделий, управление 
энергетическими и временными параметрами осуществлялась в автомати-
ческом режиме (рис. 1). 

Управляющие системы гидроцилиндров (привод возвратно-поступа-
тельного движения и привод усилия сжатия) связаны между собой и ПК 
единой схемой на основе контроллера управления. Система управления 
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включает собственно установку сварки трением, содержащую объект 
управления в виде двух управляемых гидроцилиндров. Состояние объекта 
управления определяется датчиками положения ДП1, ДП2 и датчиком 
усилия ДУ1. Непосредственное управление осуществляется испытатель-
ной  машиной Schenck, в которой выполняются усиление и преобразование 
сигналов с датчиков, сравнение с заданными сигналами управления по 
усилию, по положению и задается частота вибрации исполнительного ме-
ханизма ИМ2. Контроллер управления выдает с выхода ЦАП1 сигнал 
управления исполнительному механизму ИМ1 в виде усилия сжатия, пре-
образует аналоговые значения с датчика положения ДП1 и датчика усилия 
ДУ1 и передает в компьютер текущие значения величины осадки и усилия 
сжатия для их индикации и последующей регистрации, а также обеспечи-
вает синхронную работу двух исполнительных механизмов ИМ1 и ИМ2. 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема управления установкой ЛСТ 
 
Подлежащие сварке детали закрепляли в зажимных устройствах сва-

рочной машины и прижимали друг к другу свариваемыми поверхностями. 
Одна деталь была неподвижна, а второй сообщали возвратно-поступа-
тельное движение (вибрацию). В процессе трения в условиях плотного 
контакта между деталями происходят: притирка свариваемых контактных 
поверхностей, удаление загрязнений и интенсивный разогрев приконтакт-
ных слоев подвижной и неподвижной деталей. Сопротивление деформа-
ции металла резко снижается, и пластичный материал выдавливается из 
стыка с образованием грата. Одновременно происходит сближение свари-
ваемых деталей. По достижении необходимой степени осадки вибрацию 
останавливают, генерация тепла прекращается, происходит окончательное 
формирование твердофазного соединения [2]. Вследствие интенсивной 
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пластической деформации в процессе ЛСТ шов имеет микрокристал-
лическую структуру с высокими механическими свойствами. Микро-
структура сварного шва (рис. 2) однородна, не содержит включений и не-
сплошностей, что обеспечивает высокую прочность соединения. Грат (рис. 
3) представляет собой полностью аморфную структуру. 

 

 
 

а 

 
 

б 

Рис. 2. Микроструктура сварных соединений TiNi-TiNi ( а) и TiNi – сталь (б) 
 

  
Рис. 3. Микроструктура грата сварного соединения TiNi-TiNi 

 

Таким образом, линейная сварка трением является безальтернатив-
ной при соединении изделий из TiNi сплавов больших размеров. 
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Приведены результаты исследований по установлению причин эро-
зионного разрушения волноводной системы в процессе ультразвуковой 
сварки полимерной трубки магистралей систем переливания крови. 

 

В процессе эксплуатации на станциях переливания крови РБ ультра-
звуковых заваривателей [1] обнаружилось, что с течением времени акусти-
ческая система, состоящая из волновода и лонжерона, выполненных из 
сплава Д16Т, с течением времени выходит из строя из-за эрозионного раз-
рушения (рис. 1). 

 

 
 

а 
 

 
 

б 
 

Рис. 1. Внешний вид лонжерона и волновода до сварки (а)  
и после месяца эксплуатации (б) 

 

Для выяснения причин разрушения был проведен спектральный ана-
лиза областей лонжерона, подвергнутых эрозии и без следов эрозии (рис. 
2), который позволил установить, что в местах эрозии присутствует хлор. 
Данный факт свидетельствует о том, что в процессе ультразвуковой сварки 
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полимера выделяются пары хлора (Cl), которые взаимодействуя с влагой в 
воздухе, образуют соляную кислоту (HCl), что и вызывает разрушение, как 
волновода, так и лонжерона. 

В процессе эксплуатации также выяснилось, что при одном и том же 
режиме работы ультразвукового заваривателя качество сварного соедине-
ния не одинаково (рис. 3). Так для трубки китайского производителя в со-
единении отчетливо видны следы разрушения ПВХ структуры с выделени-
ем продуктов разложения (темные области, рис. 3 а). 

 

 

а 
 

б 

Рис. 2. Внешний вид участка лонжерона до начала эксплуатации (а) и после месяца 
эксплуатации со следами коррозии (б), и их химический состав 

 
а 

 
б 

Рис. 3. Вид сварных соединений полимерной трубки различных производителей:  
а – Китай, б – Республика Беларусь 
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Это обусловлено различием внутренней структуры и свойств разных 
полимеров (рис. 4). Полимер китайского производителя разрушается при 
более низких температурах, о чем свидетельствуют данные STA-анализа 
(STA 449 F3 Jupiter). 

 

 
Рис. 4. Зависимость потери массы образца от температуры для полимера:  

1 – Китай, 2 – Республика Беларусь 
 

Таким образом, для увеличения срока службы волновода и лонжеро-
на их необходимо изготавливать из материала стойкого к воздействию ки-
слоты, например, сплава титана или нержавеющей стали. Кроме того, для 
получения качественного шва необходимо для каждого типа полимера ус-
танавливать оптимальные режимы ультразвуковой сварки, что при работе 
в автоматическом режиме не всегда удается обеспечить. 
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Цель данной работы – усовершенствование конструкции термоза-
порного клапана с исполнительным TiNi элементом. Предложенная кон-
струкция автоматического термозапорного клапана с исполнительным 
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элементом из никелида титана, обладающего эффектом памяти формы, 
может быть использована в системах подачи воды к блокам химического 
анализа на ТЭЦ, и т.п.  

 
Введение. Эффект памяти формы в металлах и сплавах имеет не 

только научное, но и большое практическое значение; так в ряде случаев 
применение его обеспечивает решение очень сложных технических про-
блем [1]. Научная и практическая значимость этого эффекта привела к ши-
рокому исследованию его природы. Сплавы с эффектом памяти формы 
(SMA) нашли широкое применение в технике и медицине. Наибольший 
интерес из известных материалов представляют высокопрочные и корро-
зионностойкие сплавы на основе никелида титана (TiNi) [2, 3]. 

Основная часть. В совместной лаборатории перспективных мате-
риалов и технологий (ВГТУ, ИТА НАН Беларуси) разработан автоматиче-
ский термозапорный клапан с TiNi исполнительным элементом, регули-
рующий поступление воды и срабатывающий при достижении определен-
ной критической температуры. 

Анализ работы различных по конструкции термозапорных клапанов 
показал, что все они имеют два общих недостатка. Первый – использова-
ние термочувствительных элементов относительно сложного конструктив-
ного исполнения и одноразовый характер их использования, что диктует 
необходимость всегда иметь запасные термочувствительные элементы. 
Учитывая большую номенклатуру клапанов, это приводит к значительным 
производственным расходам на изготовление, хранение и доставку этих 
термочувствительных элементов к месту их установки. Второй недостаток 
– сложность конструкции, что усложняет сборку, а так же требует специ-
альных навыков и оборудования для правильной и точной сборки.  

Разработанный термозапорный клапан позволяет: 
– использовать термочувствительный элемент не один раз, а «много-

разово», что является экономически эффективным; 
– конструкция клапана не имеет сложных механизмов и сборку мож-

но осуществить без специальных навыков и оборудования;  
– за счет TiNi элемента запорный клапан прекращает подачу воды, 

если её критическая температура достигнет определённого значения, в на-
шем случае 48 ÷ 50 °С.  

Изначально термозапорный клапан имел конструкцию, описанную в 
работе [4]. Однако в связи горизонтальным расположением исполнитель-
ного TiNi элемента усложнилась его сборка. Поэтому был разработан кла-
пан (рис. 1), в котором TiNi элемент расположен вертикально и установлен 
неподвижно в пазах перепускной втулки.  
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Рис. 1. Автоматический термо-
апорный клапан с вертикальным 
TiNi исполнительным элементом 

 

Работа автоматического термозапорного клапана (рис. 2, а) осущест-
вляется следующим образом [5]. Вода подается во втулку 2 и через отвер-
стие поступает непосредственно в корпус клапана 3 и перепускную втулку 
6. При рабочей температуре воды TiNi элемент 4 деформирован, что по-
зволяет воде беспрепятственно поступать через зазор между шариком 5 и 
перепускной втулкой 6 в отверстие втулки и ниппель 10. 

Если температура воды достигнет критического значения, для наше-
го случая  48 ÷ 50 °С, то за счет реализации эффекта памяти формы сраба-
тывает TiNi элемент 4. Элемент принимает первоначальную прямолиней-
ную форму (рис. 2, б), при этом смещая шарик 5 вперед, закрывает зазор и 
предотвращает поступление воды в ниппель. В таком положении термоза-
порный клапан закрыт. 

Возврат TiNi исполнительного элемента в исходное рабочее состоя-
ние возможен лишь при уменьшении температур до 25 ÷ 30 °С. Клапан 
взводится в исходное рабочее состояние за счет приложения оператором 
небольшого усилия к штоку 13, который в свою очередь соединен непод-
вижно с винтом 7. Перемещаясь, винт 7 толкает шарик 5, тот в свою оче-
редь деформирует TiNi элемент, который в этом диапазоне температур на-
ходится в мартенситном состоянии, где усилия являются минимальными. 
В таком положении термозапорный клапан открыт.  

 

 
                                    а                                                                    б 

Рис. 2. Автоматический термозапорный клапан: а) положение «открыто»;  
б) положение «закрыто»; 1 – винтовая крышка; 2 – втулка; 3 – корпус; 4 – TiNi элемент; 

5 – шарик; 6 – перепускная втулка; 7 – винт; 8 – кольцо; 9 – крышка; 10 – ниппель;  
11 –  кольцо; 12 – ниппель; 13 – шток 
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Выводы. Разработанная конструкция термозапорного клапана с ис-
полнительным элементом из TiNi сплава, обладающего эффектом памяти 
формы, может быть рекомендована к практическому использованию в раз-
личных областях техники, в частности в системах подачи воды с заданной 
температурой.  
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Цель данной работы – разработка технологии и оборудования для 
нанесения полимерного покрытия из поли-пара-ксилена методом вакуум-
пиролитической полимеризацией цикло-ди-n-ксилиленов на колоректаль-
ные стенты из TiNi сплава с эффектом памяти формы. 

 

Для лечения злокачественных новообразований толстого кишечника 
и прямой кишки в совместной лаборатории «Перспективные материалы и 
технологии» ИТА НАН Беларуси и ВГТУ в сотрудничестве со специали-
стами Витебского областного клинического специализированного центра 
разработана технология изготовления колоректального стента из мононити 
никелида титана [1, 2]. 
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Для исключения воздействия на организм ионов никеля, которые могут 
выделяться с поверхности стента, методом вакуумного осаждения из газовой 
фазы, на стент наносили полимерное покрытие в виде тонкой пленки. 

В настоящее время хорошо изученными и нашедшими широкое при-
менение являются поли-n-ксилиленовые покрытия, получаемые методом 
вакуум-пиролитической полимеризации цикло-ди-n-ксилиленов, состоя-
щим в получении при пиролизе определенных реакционноспособных про-
межуточных соединений, “конденсация” (адсорбция) которых на подложке 
приводит к образованию полимерных материалов.  

Благодаря уникальному сочетанию высоких эксплуатационных свойств 
и оригинальности технологии поли-n-ксилиленовые покрытия обеспечивают 
надежное функционирование изделий в условиях воздействия повышенной 
влажности, смены температур в широком диапазоне (от -80 до 100°С), биоло-
гических, химических и других факторов. Поли-n-ксилиленовых покрытий в 
медицине применяются для защиты различных биомедицинских устройств, 
внедряемых в живые организмы, например, подкожных игл, стентов, био-, 
кардиостимуляторов, искусственных органов, имплантатов, протезов, катете-
ров, эндоскопических хирургических устройств.  

Покрытия, получаемые вакуумным осаждением, имеют существен-
ное отличие по структуре и свойствам от покрытий, формируемых из жид-
ких сред, и реализуют свои защитные свойства при значительно меньших 
толщинах [3]. 

Процесс получения поли-n-ксилиленовых покрытий осуществляли 
на специальной вакуумной установке, разработанной в ОХП "Научное 
приборостроение" ГНУ «Институт порошковой металлургии» (рис. 1, 2). 

 

 
Рис. 1. Вид установки для нанесения полимерного покрытия 
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Рис. 2. Схема установки для нанесения полимерного покрытия 

Установка включает камеру объёмом 150 литров, сублиматор и пиро-
лизатор с нагревательными элементами, а также пульт управления. После 
закрепления с помощью четырех проволочных растяжек в дополнительном 
негерметичном экране (для снижения расхода полимера) стента работа 
осуществлялась в автоматическом режиме. 

Покрытие наносилось в следующей последовательности: установка 
стента в дополнительном экране в камеру на выходе пиролизатора; заправ-
ка сублиматора исходным полимером; откачка вакуумной камеры до дав-
ления менее 10-3 Па; вывод пиролизатора на рабочую температуру 600оС; 
вывод сублиматора на рабочую температуру 145оС; ожидание выработки 
исходного полимера (3 часа); охлаждение сублиматора; охлаждение пиро-
лизатора; напуск воздуха в камеру с извлечением дополнительно экрана и 
извлечением стента. 

Разработанная технология и оборудование позволяют наносить на 
поверхность проволоки Ti-Ni стента прочное эластичное полимерное по-
крытие (рис. 3), обеспечивающее функциональные свойства стента и пре-
дотвращающего выход ионов никеля в организм больного. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Изображение поперечного шли-

фа проволоки стента с полимерным покры-
тием  
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Работа выполнена благодаря финансовой поддержке в рамках под-
программы «Материалы в технике», задание № 4.1.08. 
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Рассматриваются вопросы повышения качества шлифования высо-
коточных зубчатых колес 3–4 степени точности, основанной на исполь-
зовании инструмента из КНБ.  

 
Шлифование прецизионных и высокоточных зубчатых колес произ-

водится по методу обката на зубошлифовальных станках, работающих 
двумя абразивными кругами. Зубошлифование двумя тарельчатыми кру-
гами позволяет получать зубчатые колеса  4–5-й степени точности с шеро-
ховатостью поверхности Ra = 1,0–0,3 мкм [1]. Одним из путей повышения 
качества обработки зубчатых колес является применение для зубошлифо-
вания кругов из кубического нитрида бора (КНБ) [2].  

Целью нашей работы было исследование качества обработки зубча-
тых колес после шлифования тарельчатыми кругами из КНБ. 

Шлифование зубчатых колес осуществляли на специальном стенде, 
созданном на базе зубошлифовального станка модели 5891 [3]. Скорость 
шлифовального круга – vк = 27 м/с, глубина шлифования – t = 0,01–0,1 мм, 
время обката на одном зубе – τ = 3–12 с. 

Шлифование осуществляли кругами типа 12А2 - 20° 225х3х3х40 КР 
125/100 на органической (В2-08), керамической (С10) и металлической 
(М2-09) связках. Шлифовали зубчатые колеса из стали ХВГ (60 HRC) мо-
дуль m = 6 мм, число зубьев z = 21 зуб, ширина венца В = 20 мм. Результа-
ты исследований качества зубчатых колес после шлифования кругами из 
КНБ сравнивались с результатами шлифования кругами из электрокорунда 
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белого и хромистого, наиболее часто применяемых при шлифовании зуб-
чатых колес. 

Шероховатость поверхности по Rа определяли профилографом 
«Суртроник-3Р» вдоль эвольвенты зуба в 3-х точках. Шероховатость по-
верхности определялась с погрешностью 0,01 мкм. Результаты замеров 
шероховатости приведены в табл.  

Результаты показали, что шероховатость эвольвентной поверхности 
при шлифовании кругами из КНБ на органической связке В2-08 при черно-
вых режимах обработки достигает Ra 1,50–1,70. При финишном шлифова-
нии кругами из КНБ на органической связке В2-08 шероховатость эволь-
вентной поверхности составляет значения Ra 1,00–1,10. Такое значение ше-
роховатости при шлифовании кругами из КНБ объясняется присутствием 
агрегированных зерен КНБ с покрытием стеклом размером до 0,5–1 мм.  

 
Таблица 

Шероховатость Ra (мкм) зубчатых колес после шлифования 
 

Глубина шлифования t, мм Шлифовальный 
круг 

Время 
τ, с 0,01 0,03 0,05 0,1 
3 1,00 1,30 1,50  
5 1,00 1,50 1,80  

Круг из КНБ со стекло-
покрытием, связка В2-08 

8 1,10 1,40 1,40 1,70 
3 0,65 0,70 0,90  
5 0,60 0,60 0,90  

Круг из КНБ с металло-
покрытием, 
связка В2-08 8 0,50 0,55 0,90 0,90 

3 0,70 0,80 0,95  
5 0,65 0,80 0,96  

Круг из КНБ, 
связка С10 

8 0,60 0,75 0,90 1,10 
3 0,70 0,85 1,10  
5 0,68 0,80 1,00  

Круг из КНБ, 
связка М2-09 

8 0,65 0,80 0,90 1,20 
3 0,60 0,70 0,90  
5 0,60 0,80 0,90  

Круг из электрокорунда 
белого 

8 0,60 0,70 0,80 0,90 
3 0,62 0,75 0,93  
5 0,62 0,80 0,90  

Круг из электрокорунда 
хромистого 

8 0,60 0,75 0,85 0,95 
 

Шлифование кругами из КНБ на керамической связке С10 снижает 
шероховатость эвольвентной поверхности зубчатого колеса до 30 % и дос-
тигает значений Ra 0,60–0,70 на финишных режимах.  

Аналогичное снижение шероховатости наблюдается при шлифова-
нии кругами из КНБ на металлической связке, которое составляет на фи-
нишных режимах Ra 0,65–0,75. Имея одинаковую зернистость 125/100, 
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шлифовальные круги из КНБ на керамической связке обеспечивают мень-
шую шероховатость, чем круги на металлической связке.  

Это объясняется большей твердостью металлической связки, и в ре-
зультате шероховатость шлифованной эвольвентной поверхности зубчатого 
колеса несколько выше. Применение кругов из КНБ той же зернистости 
(125/100) на органической связке В2-08 позволяет значительно снизить ше-
роховатость обработанной поверхности и получить результат равный Ra 
0,50–0,65. Эти результаты подтверждаются замерами шероховатости после 
шлифования кругами из КНБ на органической связке с металлическим по-
крытием зерен, где не образуются агрегированные зерна большого размера. 

На всех исследуемых режимах обработки характерно увеличение 
шероховатости поверхности при уменьшении времени обката зубчатого 
колеса. Заметна более высокая разница в шероховатости после шлифова-
ния кругами из электрокорунда и КНБ, которая составляет до 20%. Приме-
нение хромистого электрокорунда повышает шероховатость эвольвентного 
профиля зубчатого колеса до 10 % по сравнению с кругом из электроко-
рунда белого. Это объясняется более высокой твердостью порошка хроми-
стого электрокорунда. Глубина резания на всех исследуемых диапазонах 
не оказывала существенного влияния на шероховатость поверхности. Хотя 
тенденция к возрастанию шероховатости поверхности при повышении 
глубины резания наблюдалась, причем для кругов из электрокорунда более 
заметно.  

Металлографические и рентгеноструктурные исследования поверх-
ностного слоя зубчатых колес показали, что шлифование кругами из КНБ с 
охлаждением при t = 0,01 мм приводит к формированию поверхностного 
слоя зубьев с микроструктурой, не отличающейся от структуры глубинных 
слоев металла. При послойном рентгеноструктурном анализе в железном и 
медном излучении градиент концентрации остаточного аустенита в по-
верхностном слое отсутствует, практически одинакова и ширина рентге-
новских линий. При глубине шлифования t = 0,03 мм (в железном излуче-
нии) наблюдается рост количества остаточного аустенита, а при t = 0,05 мм 
(в медном излучении) наблюдается тонкий слой металла, обогащенного 
аустенитом. Дальнейшее повышение глубины резания до 0,1 мм приводит 
к образованию слоя вторичной закалки.   

Выводы: 
1. На всех исследуемых режимах обработки характерно увеличение 

шероховатости поверхности при уменьшении времени обката зубчатого 
колеса. Шероховатость обработанной поверхности после шлифования кру-
гами из электрокорунда на 20% ниже по сравнению со шлифованием кру-
гами из КНБ. 

2. Установлено, что при финишном шлифовании (t = 0,01 мм) кру-
гами из КНБ с охлаждением формируется поверхностный слой зубьев с 
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микроструктурой, не отличающейся от структуры глубинных слоев метал-
ла, а черновое шлифование глубиной резания более t = 0,05 мм нецелесо-
образно, ввиду образования дефектного слоя (около 200 мкм) не удаляемо-
го на последующих финишных операциях обработки. 
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Приводятся технологические особенности термоциклической обра-

ботки проволочного материала путем электроконтактного нагрева. От-
мечаются основные факторы, оказывающие влияние на выбор режимов 
обработки. 

 

Термическая обработка – один и распространенных способов обес-
печения требуемого комплекса свойств металлов и сплавов. Ее широко ис-
пользуют на предприятиях промышленного комплекса Республики Бела-
русь для повышения ресурса деталей различного назначения, а также как 
предварительную обработку перед последующим пластическим деформи-
рованием или диффузионным насыщением. При этом наибольшее распро-
странение получила термическая обработка, производимая в условиях 
печного нагрева в изотермических условиях. Однако в последнее время все 
больший интерес стали вызывать способы, во время которых температура 
процесса изменяется по определенному закону. Последовательный нагрев 
и охлаждение обрабатываемого материала позволяют добиться уникаль-
ных свойств, которые часто не достижимы иным способом обработки. Во 
время термоциклирования накапливаются необходимые структурные из-
менения, позволяющие значительно улучшить качество обрабатываемых 
изделий или придать им свойства, которые невозможно было обеспечить 
путем однократного нагрева. 
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Применительно к проволочному материалу печной нагрев не всегда 
является экономически выгодным. Значительная протяженность при малом 
поперечном сечении накладывает определенные ограничения на технологию 
обработки. Для исключения значительной пространственной деформации, в 
частности, требуется изготовление специальных приспособлений или кон-
тейнеров, которые позволят предотвратить слипание отдельных витков про-
волоки. Но в этом случае длина обрабатываемого отрезка проволоки является 
ограниченной конструктивными особенностями и геометрическими парамет-
рами используемого приспособления, что не всегда удобно.  

Обеспечить непрерывность обработки длинномерных изделий по-
зволяет использование альтернативных способов нагрева обрабатываемого 
изделия, к которым стоит отнести индукционные и электроконтактный. В 
обоих случая нет ограничений по длине обрабатываемой поверхности, а 
требуемая температура обработки достигается за достаточно малый про-
межуток времени. При правильно подобранных режимах электроконтакт-
ного нагрева можно обеспечить получение комплекса свойств у проволоч-
ного материала, который будет аналогичен или превосходить свойства 
проволоки, подвергаемой патентированию.  

Нами предложена установка для электротермической обработки про-
волоки [1], которая позволяет обеспечивать требуемую скорость нагрева 
проволочного материала и его непрерывную подачу в зону обработки. 
Предложен способ диффузионного насыщения стальной проволоки [7], по-
зволяющий добиться изменения химического состава проволочного мате-
риал, который реализуется на данной установке. Подача проволоки осуще-
ствляется непрерывно со скоростью 0,1 м/мин, электрический ток пропус-
кается через проволоку циклически. При этом может изменять не только 
длительность импульса или паузы, но и сила тока. Предлагаемый способ 
диффузионного насыщения может быть реализован для насыщения прово-
локи как карбидообразующими элементами, так и некарбидообразующими 
элементами. Отмечена возможность введения алюминия, титана, а также 
иных химических элементов. 

Стоит отметить, что предложенная установка предназначена для 
реализации процессов термической обработки проволочных материалов в 
режиме термоциклирования. При соответствующем подборе режимом об-
работки можно будет обеспечить не только изменение механических 
свойств, но и повышение производительности процесса обработки прово-
лочного материала по сравнению с традиционными способами патентиро-
вания. При этом длина проволочного материала не ограничена. 

При выборе оптимального режима обработки следует учитывать: 
• химический состав материала; 
• диаметр проволоки; 
• цель обработки. 
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Изменение первых двух пунктов обязательно вызовет изменение за-
даваемых параметров режима обработки. Как следствие, для каждого кон-
кретного случая необходимо выбирать наиболее подходящую силу тока, 
длительность импульса и паузы.  
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Приведены результаты исследования влияния состава раствора 
электролита на величину съема металла и относительного сглаживания 
шероховатости поверхности при электроимпульсном полировании корро-
зионностойкой стали 20Х13. Показано, что в зависимости от поставлен-
ных задач процессом съема металла с обеспечением заданного качества 
поверхности можно управлять путем выбора соответствующего соста-
ва раствора электролита.   

 

В условиях электроимпульсного полирования (ЭИП) наблюдается 
тесная корреляция характера анодных процессов с электрохимическим по-
ведением обрабатываемого металла (сплава), анионным составом и вели-
чиной pH водного раствора электролита и величиной рабочего напряже-
ния. При этом химический состав и pH раствора оказывают решающее 
влияние на характер анодных процессов, ход процесса анодного растворе-
ния металла или компонентов сплава и в значительной мере определяют 
величину съема металла, производительность обработки и качество по-
верхности [1].    

В настоящее время в промышленности в качестве электролита для 
ЭИП широко используются однокомпонентные водные растворы. Двух- и 
трехкомпонентные растворы применяются значительно реже в связи со 
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сложностью корректировки их химического состава вследствие неравно-
мерной выработки отдельных компонентов растворов. Их использование 
целесообразно только в случаях, когда введение добавок в основной состав 
раствора позволяет выровнять скорости растворения основных компонен-
тов сплава, снять диффузионные ограничения в поверхностных солевых, 
оксидных и гидроксидных адсорбционно-фазовых пленках и существенно 
повысить величину съема металла и качество обработки.  

Примером оправданного применения двухкомпонентного раствора для 
ЭИП деталей из коррозионностойких сталей может служить обработка в вод-
ном растворе сульфата аммония с добавкой лимонной кислоты в количестве 
0,5–3,0 масс.% [2]. Наряду с увеличением удельного съема металла в 2,5–5,6 
раз (рис. 1) обеспечивается повышение скорости сглаживания шероховатости 
поверхности (рис. 2) и выравнивание скоростей растворения основных струк-
турных составляющих коррозионностойких сталей [3]. В результате, повы-
шается производительность обработки за счет сокращения продолжительно-
сти ЭИП и качество поверхности деталей.  
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Концентрация сульфата аммония, масс.%:  
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Рис. 1. Зависимость удельного съема металла от концентрации  
лимонной кислоты в водном растворе сульфата аммония  

(сталь 20Х13; U=310 В; Тэл=70 °С)  
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Концентрация лимонной кислоты, масс.%: 1 – 0; 2 – 0,5 

Рис. 2. Влияние  концентрации лимонной кислоты в 5%-ном водном  
растворе сульфата аммония на относительное сглаживание шероховатости  
поверхности при ЭИП стали 20Х13 (U=300 В; Тэл=70 °C; Raнач 1,3 мкм) 
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На практике в ряде случаев, например, при ЭИП прецизионных дета-
лей для обеспечения заданной точности обработки требуется снижать ве-
личину съема металла с поверхности, не ухудшая ее качества. Достичь это-
го можно, в частности, за счет выбора состава раствора электролита. Так, 
удельный съем металла можно снизить в 3,1–4,1 раза по сравнению с обра-
боткой в 4%-ном растворе сульфата аммония при ЭИП коррозионностой-
кой стали 20Х13 в водном растворе, содержащем 2–18 масс.% одно- или 
двух-, или трехзамещенного лимоннокислого аммония или их смесь [4]. 
При этом относительное сглаживание шероховатости поверхности за 3 
мин обработки составляет не менее 40–42%, что соответствует обработке в 
5%-ном растворе сульфата аммония (см. рис. 2).  

Таким образом, основной предпосылкой при выборе состава раствора 
электролита для ЭИП коррозионностойких сталей является возможность 
анодного растворения в нем всех компонентов сплава. При этом для дости-
жения высокого качества поверхности (низкой шероховатости и максималь-
ной отражательной способности) и повышенной коррозионной стойкости не-
обходимо обеспечить равномерность растворения основных компонентов 
сплава и примерное равенство скоростей образования и растворения поверх-
ностных солевых, оксидных и гидроксидных адсорбционно-фазовых пленок 
[1]. При выборе концентрации компонентов раствора необходимо учитывать 
физико-механические свойства и величину pH приготовленного раствора. 
Концентрации компонентов в растворе должны обеспечивать, с одной сторо-
ны, устойчивое протекание процесса ЭИП, а с другой стороны, равномер-
ность растворения основных структурных составляющих сплава и отсутствие 
визуально наблюдаемых поверхностных пленок. Следует отметить, что ком-
поненты раствора электролита, включая добавки в основной состав раствора, 
должны быть термически устойчивыми [3].  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МЕХАНИЗМЕ 
СГЛАЖИВАНИЯ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ  

В УСЛОВИЯХ ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНОГО ПОЛИРОВАНИЯ 
 

Ю.В. Синькевич, В.К. Шелег, Г.Я. Беляев, И.Н. Янковский 
Белорусский национальный технический университет, Минск 

 

Приведены современные гипотезы о механизме сглаживания профи-
ля поверхности в условиях электроимпульсного полирования (ЭИП). 

 

Механизм сглаживания шероховатости поверхности в условиях ЭИП 
включает в себя физические, химические, геометрические и технологи-
ческие аспекты, которые, как правило, взаимосвязаны и на сегодняшний 
день изучены недостаточно. В настоящее время существует несколько ги-
потез о механизме сглаживания неровностей профиля поверхности. Так, 
согласно [1], наиболее интенсивному эрозионному воздействию микро-
разрядов и активной газовой среды парогазовой оболочки (ПГО) подверга-
ются выступы профиля обрабатываемой поверхности. Поскольку поверх-
ность во впадинах профиля, по мнению авторов, частично пассивирована, 
то поверхность впадин в меньшей степени подвержена эрозионному воз-
действию. Физическая природа микроразрядов в ПГО не раскрывается.  

Авторы работ [2, 3]  полагают, что в ПГО в результате электрическо-
го разряда возникает высокотемпературная плазма, способствующая испа-
рению  металла на вершинах выступов профиля. Снижение шероховатости 
поверхности происходит вследствие того, что поверхность электролита на 
границе с ПГО является предельно гладкой, а поверхность анода стремится 
повторить рельеф поверхности электролита [3].   

Автор работы [4], опираясь на результаты экспериментальных ис-
следований тепловых потоков, теоретического расчета теплового баланса 
процесса ЭИП и конечно-элементного моделирования распределения теп-
лового поля при воздействии разряда на поверхность анода, считает, что 
сглаживание шероховатости поверхности анода происходит в результате 
локальных микро испарений металла объемом 2,26·10–2–4,02·10–2 мкм3 на 
вершинах выступов профиля под действием разрядов в ПГО, физическая 
природа которых в работе не раскрывается. Для подтверждения адекватно-
сти предложенной модели представлена фотография полированной по-
верхности образца из стали 12Х18Н10Т, полученная с помощью атомно-
силового сканирующего микроскопа. На фрагменте поверхности размером 
50х50 мкм имеется единственный вулканообразный выступ с кратером 
диаметром порядка 0,6–0,8 мкм. Однако этот дефект поверхности связан с 
селективным растворением структурных составляющих стали 12Х18Н10Т, 
непосредственно примыкающих к карбидной фазе, с последующим удале-
нием карбидной фазы в раствор электролита [5].    
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По мнению авторов работы [6], при ЭИП сглаживание рельефа по-
верхности может обеспечиваться путем реализации двух механизмов. Во-
первых, при температуре газа в ПГО ≈100 °C высокая напряженность элек-
трического поля способна вызвать ионизацию паров ПГО и эмиссию ионов 
и электронов, необходимых для поддержания стационарного тлеющего 
разряда в ПГО. Авторы полагают, что распределение напряженности элек-
трического поля в ПГО точно соответствует форме рельефа обрабатывае-
мой поверхности при максимальной напряженности поля на выступах 
профиля, в результате чего возникают импульсные искровые разряды, в 
которых выделяется значительная энергия, сглаживающая вершины вы-
ступов. Во-вторых, сглаживание шероховатости поверхности возможно 
путем растворения неровностей по аналогии с электрохимической обра-
боткой. В этом случае оксидная пленка разрушается тогда, когда отры-
вающие усилия, создаваемые электрическим полем, превысят прочность 
сцепления пассивной пленки с поверхностью. При этом травление оксид-
ной пленки происходит в первую очередь на выступах профиля поверхно-
сти анода с большим градиентом напряженности электрического поля и 
более тонким оксидным слоем. 

Согласно [7], сглаживание шероховатости поверхности в условиях 
ЭИП происходит за счет двух основных механизмов, одновременно реа-
лизуемых на поверхности анода. Авторы считают, что первый механизм 
представляет собой процесс окисления поверхности анода в результате ее 
взаимодействия с ионами кислорода O– и гидроксильными группами OH–, 
присутствующими в ПГО. Избирательное сглаживание окисленных вы-
ступов профиля происходит в результате ионно-пучкового травления или 
ионного распыления оксидных слоев. Также предполагается, что элек-
трические разряды в ПГО сопровождаются микровзрывами, которые могут 
отрывать оксидный слой на вершинах выступов.    

Приведенные выше гипотезы априори базируются на основных за-
кономерностях разрядных процессов и съема металла в условиях электро-
литного катодного нагрева, электроэрозионной обработки и электрохими-
ческого полирования и основываются на предположении о том, что напря-
женность электрического поля на вершинах выступов профиля поверх-
ности должна быть значительно выше по сравнению с впадинами, вследст-
вие чего возникновение электрических разрядов наиболее вероятно на 
вершинах выступов. Однако, по определению [8], газовый электрический 
разряд представляет собой процесс протекания электрического тока через 
газ за счет образования в активной части разряда (в катодном слое) сво-
бодных носителей заряда путем лавинообразной генерации заряженных 
частиц при ударной ионизации газа электронами, ускоряемыми электриче-
ским полем в направлении от катода к аноду. В условиях ЭИП наличие 
свободных электронов в ПГО теоретически и экспериментально не доказа-
но. Кроме того, гипотезы ошибочно базируются на том факте, что на про-
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филограмме реальной поверхности выступы имеют островершинный вид. 
На самом деле этот эффект связан с различием в масштабах вертикального 
и горизонтального увеличения профилограммы [5].  
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РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ 
СЛОЕВ ТОНКОЛИСТОВОЙ ТРИП-СТАЛИ ВНС9-Ш ПОСЛЕ 

СТАТИЧЕСКОГО РАСТЯЖЕНИЯ 
 

В.П. Сиротинкин, В.Ф. Терентьев, А.К. Слизов 
Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, 

Москва, Российская Федерация 
 

 Высокопрочная аустенитно-мартенситная тонколистовая холоднока-
таная сталь ВНС9-Ш (23X15H5AM3-Ш) используется в ответственных 
конструкциях авиационной техники, работающих в условиях циклического 
деформирования. Эта сталь относится к так называемому классу ТРИП-
сталей (TRIP – transformation induced plasticity), т.е. сталей с приобретен-
ной в процессе деформации пластичностью [1].  
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  Для высоколегированных ТРИП-сталей воздействие деформацией 
приводит к превращению исходного аустенита в мартенсит. Количественное 
соотношение аустенита и мартенсита является одним их основных факторов, 
определяющих прочностные свойства подобных сталей.  Ранее нами было 
изучено изменение фазового состава  тонколистовой стали  ВНС9-Ш после 
статического растяжения при различных скоростях деформирования [2]. 
 Целью данной работы было рентгенодифракционное исследование  
поверхностных слоев  стали  ВНС9-Ш после деформирования в условиях 
статического растяжения. 
 Испытания на статическое растяжение проводили на сервогидравли-
ческой машине Инстрон 8801 (максимальная нагрузка 10 т) при скоростях 
деформирования в интервале от 0,05 до 10 мм/мин. Рентгенодифракцион-
ные спектры пластин из стали ВНС-9Ш в исходном состоянии, после про-
ведения испытаний на статическое растяжение, а также после стравливания 
поверхностного слоя толщиной 10 мкм электрополировкой получены с ис-
пользованием дифрактометра «Ultima IV» фирмы «Ригаку» (Япония) и из-
лучения Cu Kα. Анализ образцов проводился на расстоянии около 6 мм от 
края разрушения. Установлено, что содержание аустенитной фазы по глу-
бине исследуемого слоя образца возрастает (табл.). Для исходного образца 
тонколистовой стали ВНС9-Ш после травления сохраняется выраженная 
предпочтительная ориентация кристаллитов аустенитной фазы по плоско-
сти (110) (рис.). Для образцов после деформирования и травления наблюда-
ется более резко выраженная предпочтительная ориентация кристаллитов 
аустенитной фазы по плоскости (110) и резко выраженная предпочтитель-
ная ориентация кристаллитов мартенситной фазы по плоскости (211). 

 

 Таблица 
Содержание аустенита (об.%) в исходном образце, образцах после статического 

 растяжения и после деформации в условиях статического растяжения 
 

Скорость растяжения,  
мм/мин 

Необработанные  
образцы 

После стравливания  
10 мкм 

Исходный образец  51 73 
0,1 13 28 
5 24 43 
7 24 46 
10 34 60 

 

Исследование поверхностных слоев проведено с использованием 
асимметричной схемы съемки и параллельного пучка рентгеновских лучей 
на том же дифрактометре. Фиксированный угол падения уменьшали от 10° 
до тех пор, пока не наблюдалось полного исчезновения аустенитной фазы. 
Для того, чтобы не изменялась площадь исследуемого участка образца 
варьировали ширину щели, ограничивающей падающий пучок. Значения 
углов падения, при которых регистрировались только отражения мартен-
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ситной фазы, составили 1° для исходного образца, 2,5° для образца после 
деформирования со скоростью 5 мм/мин и 5° для образца после деформи-
рования со скоростью 0,05 мм/мин. Проведенные по этим данным вычис-
ления показали, что толщина слоя, состоящего только из мартенситной фа-
зы, равна для исходного образца 0,2 мкм, для образца после статического 
растяжения со скоростью 5 мм/мин – 0,47 мкм, а для образца после стати-
ческого растяжения со скоростью 0,05 мм – 0,85 мкм. 
 

 
 

Рис. Рентгенодифракционные спектры образцов тонколистовой стали ВНС9-Ш:  
а – исходный образец, б – исходный образец после травления, в – образец после  
статического растяжения со скоростью 5 мм/мин, г – образец после статического  

растяжения со скоростью 5 мм/мин и последующего травления 
 

Таким образом, можно сделать вывод, что исследованные образцы 
тонколистовой стали ВНС9-Ш могут рассматриваться как композитный 
материал с изменяющимся по толщине содержанием аустенитной фазы и 
наличием поверхностного слоя, состоящего из мартенсита, толщина кото-
рого зависит от скорости деформирования и определяет прочностные 
свойства всего материала.  
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Рассмотрены автоматизация процедуры классификации поверхно-
стей деталей машин в среде интегрированной САПР и синтез процессов 
сборки и изготовления высокотехнологичных изделий для условий совре-
менного производства. Применение разработанной автоматизированной 
системы позволит значительно сократить время освоения производства 
новой продукции путем оптимизации принятия решений инженером про-
ектировщиком на ранних стадиях технической подготовки производства. 

 

Технологическая подготовка в современных условиях, не может осу-
ществляется без использования средств автоматизации и систем автоматизи-
рованного производства (CAD/CAM/CAE-систем). Целью представленной 
работы является автоматизация процедуры классификации деталей общема-
шиностроительного назначения в интегрированных САПР и разработка сис-
темы проектирования технологических процессов сборки и изготовления из-
делий методом синтеза для условий современного производства. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 
• проводится анализ существующих подходов к формализации и 

автоматизации технологического обеспечения требуемой точности и каче-
ства поверхностей деталей машин при сборке и изготовлении; 

• разрабатывается методика автоматизации процедуры классифи-
кации технических объектов; 

• разрабатывается структура универсального программного ком-
плекса классификации деталей, проводится исследование состава и режи-
мов функционирования его основных модулей; 

• разрабатываются принципы формализации принятия проектных 
решений в рамках процесса автоматизации технологического обеспечения 
требуемой точности и качества поверхностей деталей машин при сборке и 
изготовлении. 
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Одним из инструментов решения задач объединения технологий проек-
тирования, изготовления и эксплуатации машин является интегральная автома-
тизация этапов технической подготовки производства (ТТП) путем построения 
моделей ее элементов с применением средств вычислительной техники и про-
граммного обеспечения, в том числе систем искусственного интеллекта. 

В настоящее время задачи проектирования деталей машин могут быть 
решены на качественно новом уровне за счет интеграции процессов автома-
тизации начальных этапов ТПП с последующим использованием получен-
ных результатов на этапе автоматизированного проектирования с примене-
нием интегрированных САПР. Применение этих систем неразрывно связано 
с CALS-технологиями. В основе CALS лежит использование комплекса 
единых информационных моделей, стандартизация способов доступа к ин-
формации и ее корректная интерпретация на всех этапах жизненного цикла 
изделия. Поэтому очевидно, что автоматизированное определение парамет-
ров качества, эксплуатационных характеристик поверхностных слоев дета-
лей, являясь одной из задач подготовки производства, должно также рас-
сматриваться в контексте применения CALS-технологий. 

Технологическая подготовка производства заключается в выборе техно-
логических процессов и их параметров, а также оборудования для проведения 
этих процессов. Задача технологической подготовки состоит в том, чтобы пре-
вратить заготовку в деталь, изображенную на техническом чертеже. 

Генеративный подход к разработке технологических процессов со-
стоит в том, что он вырабатывается автоматически на основании техниче-
ских требований к детали. В технические требования должны включаться 
подробные сведения о материале, особенностях обработки и предлагаемых 
методиках проверки, а также графическое изображение формы детали. 

В результате анализа проблемы и проводимых в работе исследова-
ний по автоматизации технологического обеспечения, требуемой точности 
и качества поверхностей деталей машин при сборке и изготовлении на ос-
нове метода синтеза технологических процессов будет разработана струк-
турная схема, информационное и программное обеспечение автоматизиро-
ванной системы, реализующей принципы проектирования технологиче-
ских процессов для современных условий производства. 

Современное инновационное производство, широкое использование 
наукоемких технологий в общем машиностроении, быстрая смена номенк-
латуры выпускаемых изделий требуют совершенствования работы инже-
нерных служб предприятий. Применение разрабатываемой автоматизиро-
ванной системы позволит значительно сократить время освоения новой 
продукции за счет оптимизации работы инженера-проектировщика на на-
чальных этапах технической подготовки производства, при технологиче-
ском обеспечении необходимых показателей качества изготавливаемых 
деталей и сборки узлов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГАЗОТЕРМИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ 
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 Н.В. Спиридонов, И.О. Сокоров, Л.И. Пилецкая  
Белорусский национальный технический университет, Минск 

 

Представлены результаты исследования формирования структуры 
многокомпонентных многофазных газотермических покрытий в резуль-
тате последующей термической обработки лазерным излучением. Рас-
смотрены механизмы упрочнения газотермических покрытий и струк-
турно-фазовые превращения при оплавлении покрытий. 

 

Выбранные для исследований материалы: ПР-НХ17СР4, ПС-12НВК-
01, ПГ-10К-01 – многокомпонентные многофазные системы, имеют нерав-
новесную структуру. Основными структурными составляющими этих по-
рошков являются мелкие первичные кристаллы карбидов и боридов хрома, 
твердые растворы на основе никеля и кобальта, карбиды вольфрама, сверх-
тонкая эвтектика боридов никеля и кобальта. 

Состав материалов можно разделить на следующие основные компо-
ненты – никелевую и кобальтовую матрицы и дисперсные частицы упроч-
няющих фаз, сохраняющих достаточную устойчивость при высоких тем-
пературах. Частицы порошков имеют преимущественно сферическую 
форму и по дисперсности относятся к мелким (40-100 мкм). 

При газотермическом напылении производили согласование грану-
лометрического состава порошков с технологическими параметрами нане-
сения покрытий (V, T, L). Для достижения плотных однородных слоев с 
высоким качеством поверхности выбирали тонкие порошки (40-60 мкм). 
Прочность покрытий в большей мере зависит от дисперсности, морфоло-
гии и распределения в матрице частиц упрочняющих фаз. Установлено, 
что чем меньше их размер и выше объемная доля, тем больше прочность 
сплава. Вместе с тем, мелкодисперсные частицы упрочняющих фаз влияют 
на дислокационный механизм образования дефектов тонкой структуры, 
понижая степень активирования трущихся поверхностей и повышая стой-
кость против схватывания. 

На прочность исследуемых материалов влияет состояние их метал-
лической матрицы – твердого раствора на основе никеля и кобальта, сте-
пень пересыщения и тип которого определяют уровень физико-меха-
нических свойств. 

В результате последующей термической обработки образуется бес-
пористая структура, формированию которой способствуют в основном эв-
тектики. Образующаяся жидкая фаза создает условия для протекания по-
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верхностной и объемной диффузии, рекристаллизации и десорбции газов, 
т.е. процессов, связанных с движением системы к динамическому равнове-
сию. При этом удаляются поры, исчезают границы между напыленными 
частицами, а развитие диффузионных процессов способствует образова-
нию переходной зоны на границе «покрытие-основа». После термической 
обработки – оплавления прочность сцепления покрытий с основой повы-
шается до 250-350 МПа. При использовании лазерного луча для оплавле-
ния создаются специфические условия формирования оплавляемых по-
крытий. В зоне лазерного воздействия происходят локальный нагрев и 
плавление с высокой скоростью участков покрытия. Последующее бы-
строе охлаждение создает условия для неравновесной кристаллизации рас-
плава при его значительном переохлаждении. Микроструктура покрытий, 
оплавленных лазерным лучом, отличается повышенной дисперсностью и 
равномерностью (рис. 1). 

 

 
                                       а                         б                       в 
а – q = 50 кВт/см2; б – q = 75 кВт/см2;   в – q = 100 кВт/см2; 
 

Рис. 1. Микроструктура покрытия ПР-НХ17СР4, оплавленного лазерным излучением, 
при различных режимах,  ×500 

 

При лазерном оплавлении покрытий, нанесенных на основу из кон-
струкционных сталей, в зоне термического влияния происходит закалка 
прилегающего участка материала основы (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Закаленный участок основы в зоне термического влияния, ×700 
 

На границе раздела «покрытие – основа» наблюдается светлая про-
слойка (линия сварки), образующаяся в результате контакта жидкой и 
твердой фаз, представляющая собой твердый раствор железа в никеле.  
Наличие светлой полосы свидетельствует о том,  что между покрытием и 
основой образовалась прочная металлическая связь. Толщина линии свар-
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ки зависит от режимов лазерной обработки.  При оплавлении с высоким  
энерговкладом (q = 100 кВт/см2, V = 1 мм/с) толщина линии сварки дости-
гает максимальных значений – до 3 мкм. При этом в результате специфи-
ческих теплофизических условий нагрева и охлаждения формируется вы-
сокодисперсная структура покрытий тонкого дендритного строения. На-
правленный теплоотвод с высокой скоростью в зоне расплава, примыкаю-
щей к основе, вызывает рост удлиненных дендритов  γ - твердого раствора 
на основе никеля, нормально ориентированных к линии сварки. В поверх-
ностных слоях покрытия в результате снижения скорости охлаждения об-
разуется зона равноосных мелких дендритов твердого раствора. При не-
равновесной кристаллизации междендритное пространство обогащается 
эвтектическими колониями – боридной и др. Строение эвтектических ко-
лоний представляет собой единое разветвленное образование, пронизы-
вающее, армирующее весь объем покрытия 

Оплавление с плотностью мощности излучения порядка 75-100 кВт/см2 
и скоростью перемещения 3-5 мм/с вызывает кристаллизацию расплава по ти-
пу чисто эвтектической. Формируется однородная субмелкодисперсная струк-
тура с равномерным распределением выделений упрочняющих фаз. При ла-
зерном воздействии режимы обработки (q, V) влияют на механизм кристалли-
зации и определяют формирование упрочненной структуры. 

При образовании твердых растворов внедрения происходит обога-
щение структурных неоднородностей в объеме сплава атомами растворен-
ного компонента, ведущее к снижению избыточной энергии дефектов, то 
есть сегрегации без выделения. Атомы внедрения прочно связываются с 
дислокациями, образуя атмосферы Коттрелла. Даже небольшое количество 
второго компонента значительно затрудняет движение дислокации. 

 
УДК 681 
 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЧНОСТНОЙ ПОДГОТОВКИ 

СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
 

Л.С. Турищев 
Полоцкий государственный университет, Новополоцк 

 

Излагается опыт организации прочностной подготовки студентов 
для проектно-конструкторской деятельности инженеров на кафедре при-
кладной механики и графики Полоцкого государственного университета.     

  
Фундаментальная роль в проектно-конструкторской подготовке сту-

дентов технических специальностей принадлежит ее прочностной состав-
ляющей (прочностной подготовке), так как от нее, в первую очередь, зависит 
надежность и материалоемкость проектируемого инженерного объекта. Об-
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разно говоря, эта составляющая является основанием для фундамента всего 
здания проектно-конструкторской подготовки будущих инженеров.  

Формирование профессиональных компетенций, связанных с проч-
ностной подготовкой, не может быть успешно реализовано без тесных 
межпредметных связей соответствующих дисциплин естественнонаучного, 
общепрофессионального и специального циклов дисциплин. Дисциплины 
этих циклов не могут быть изолированными при обучении студентов, так 
как отражают разные стороны взаимосвязанных объектов и процессов ок-
ружающего мира. Отсутствие межпредметных связей или их недостаточ-
ность часто приводят, с одной стороны, к излишнему дублированию ряда 
вопросов в разных дисциплинах, а с другой – к недостаточному освоению 
студентами ключевых вопросов одних дисциплин, знание которых обяза-
тельно при изучении других дисциплин [1].    

На кафедре прикладной механики и графики Полоцкого государст-
венного университета осуществляется прочностная подготовка будущих 
инженеров машиностроителей, строителей и технологов для нефтехимиче-
ского народнохозяйственного комплекса. Системообразующими дисцип-
линами прочностной подготовки студентов для указанных технических 
специальностей являются дисциплины, связанные с изучением механиче-
ской формы движения и ее частного случая – равновесия абсолютно твер-
дых и деформируемых твердых тел. На кафедре есть определенный опыт 
осуществления интеграции таких учебных дисциплин при подготовке ин-
женеров указанных профилей.  

Так на специальности «Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ» системообразующими дисцип-
линами прочностной подготовки будущих инженеров являются теоретиче-
ская механика, сопротивление материалов и строительная механика. С це-
лью установления неформальных межпредметных связей эти дисциплины 
объединены в интегрированный модуль «Техническая механика». Поэтому 
содержание модуля описывается не тремя отдельными учебными про-
граммами, а единой общей программой. Данная программа получена не 
формальным объединением трех старых учебных программ, а написана ав-
торским коллективом на основе принципов интеграции, синхронизации и 
унификации трех частей модуля.   

Эффективным средством решения многих проблем установления 
межпредметных связей естественнонаучных, общепрофессиональных и 
специальных дисциплин являются межкафедральные семинары. Опыт ра-
боты такого семинара также имеется на кафедре прикладной механики и 
графики. 

Прочностная подготовка студентов на кафедре прикладной механики 
и графики Полоцкого государственного университета характеризуется не 
только наличием межпредметных связей в образовательном процессе, но и 
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применением в учебном процессе деятельностного подхода. Сущность дея-
тельностного подхода в обучении можно выразить тремя положениями [2]: 

− конечной целью обучения является формирование способа действий; 
− способ действий должен быть сформирован в результате органи-

зованной учебной деятельности; 
− механизмом обучения является не передача знания, а управление 

учебной деятельностью. 
Согласно такому подходу при определении содержания обучения первична 
деятельность, а ее анализ позволяет определить, каким знаниям учить. Это 
знания о том, как эту деятельность выполнить.  

В основе использования деятельностного подхода на кафедре лежит 
углубление профессионального аспекта содержания системообразующих 
дисциплин на основе межпредметных связей с дисциплинами специально-
го цикла учебного плана соответствующей специальности. Обычно в ре-
зультате изучения дисциплин кафедры успевающий студент относительно 
просто мог справиться со стандартными профессионально ориентирован-
ными задачами, где все необходимое задано, а ненужное отброшено. В та-
ких задачах все уже кем-то продумано и назначено на основе неведомых 
студенту соображениях.  

Но в условиях будущей самостоятельной инженерной деятельности 
ему нужно будет решать задачи, когда далеко не все задано и, кроме того, 
известно многое, что к делу не относится. Как в таких условиях поведет 
себя выпускник, наш бывший студент? Правильно ли отбросит несущест-
венное? Чем будет руководствоваться при выборе средств, которым его 
обучали, и уместно ли их использует? 

Поэтому, чтобы помочь будущим инженерам избежать многих оши-
бок и трудностей в предстоящей проектно-конструкторской деятельности, 
тематика и содержание выполняемых студентами РПР, КР, КП по дисцип-
линам кафедры определенным образом увязываются с содержанием соот-
ветствующих специальных дисциплин. Более глубоко и системно излага-
ются взгляды на решаемые задачи в духе практических расчетов различ-
ных инженерных конструкций, в том числе с использованием ЭВМ. При 
этом такой подход не низводится до уровня утилитаризма. Во все времена 
от инженера требовалось, требуется и будет требоваться не только слепое 
использование средств расчета, но и понимание того, что и как делается. 

С этой целью на кафедре студентов, при решении ими задач и вы-
полнении расчетов, приучают руководствоваться двумя принципами, 
сформулированными известным американским ученым в области вычис-
лительной математики и теории информации Ричардом Хеммингом [3]. 
Первый принцип – «Прежде чем решать задачу, подумай, что делать с ее 
решением» и второй принцип – «Цель расчетов – не числа, а понимание». 
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Реализация этих принципов при использовании ЭВМ в учебном процессе 
наиболее естественно и просто реализуется с помощью математического пакета 
MathCAD, который и выбран в качестве базового средства для выполнения сту-
дентами на ЭВМ РПР по дисциплинам кафедры. Этот пакет в отличие от про-
граммно-вычислительных комплексов (ПВК), применяемых в проектно-
конструкторской практике, позволяет не утратить понимание сущностной сто-
роны реализуемого метода расчета инженерной конструкции. 

Запись алгоритма  расчета в  пакете MathCAD приближена к естест-
венной математической форме с применением общепринятых обозначений 
для  математических символов, которая одновременно является и про-
граммой решения задачи. Такое объединение алгоритма и программы со-
храняет у студентов понимание, что и как считается, и развивает способ-
ность к алгоритмическому мышлению, не требуя для этого знания специ-
альных языков программирования. Таким образом, пакет MathCAD позво-
ляет наиболее просто и эффективно в учебных условиях численно реали-
зовывать методы механики, применяемые в проектно-конструкторской 
практике для расчетов инженерных конструкций. 

Что касается использования в учебном процессе ПВК, применяемых в 
реальной проектно-конструкторской деятельности, то на кафедре считается, 
что это целесообразно делать только на старших курсах. Так, например, сту-
денты 3 и 4 курсов, обучающиеся по специальности «Промышленное и граж-
данское строительство», при выполнении ряда РПР по строительной механи-
ке применяют ПВК SCAD. Однако поскольку при решении задач строитель-
ной механики, прежде всего, важно научить студентов понимать «игру сил» в 
различных стержневых строительных конструкциях, то применение ПВК  
SCAD при выполнении студентами РПР является только дополнением к 
классическим методам  расчета, но ни как не заменой их.  

Такой подход способствует приобретению умений осознанного ре-
шения задач строительной механики с помощью современных ПВК и их 
последующему использованию при расчетах строительных конструкций в 
курсовом и дипломном проектировании на выпускающих кафедрах. 

Таким образом, проблема междисциплинарной организации прочно-
стной составляющей проектно-конструкторской подготовки студентов тех-
нических специальностей является непростой, а ее решение требует серь-
езной совместной работы преподавателей естественнонаучных, общепро-
фессиональных и специальных дисциплин. 
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Предлагается для диагностирования двигателей автомобилей ис-
пользовать методики, основанные на измерении и анализе параметров 
цикловой флуктуации периодических процессов. Первичные диагностиче-
ские данные анализировать совместно с данными самодиагностирования 
и эксплуатационными признаками посредством автоматизированной ди-
агностической экспертной системы.  

 

Функции самодиагностирования электронных систем управления 
двигателей автомобилей не достаточно эффективны в отношении большо-
го числа постепенных отказов. При существующей в некоторых случаях 
многозначной картине диагностических признаков, вызванной совокупно-
стью постепенных отказов, постановка диагноза связана с выявлением 
ключевого звена. 

Нами предлагается при диагностировании двигателей автомобилей 
опираться на анализ данных о флуктуации параметров быстропротекаю-
щих циклических процессов. Предлагаемый прототип диагностической 
системы опирается на методики измерения параметров флуктуации цикли-
ческих процессов: определение относительной компрессии в цилиндрах по 
току стартера; определение исправности системы зажигания по парамет-
рам электромагнитного импульса; определение цилиндровой мощности по 
параметрам виброколебаний корпуса двигателя; определение характера 
флуктуации процессов воспламенения и выгорания топливовоздушной 
смеси по ускорению отработавших газов. Первичные диагностические 
данные  предложено анализировать автоматизировано, посредством экс-
пертных алгоритмов, совместно с данными самодиагностирования и экс-
плуатационными признаками.  

Автоматизация анализа диагностической информации позволяет 
разрешить комбинаторную сложность алгоритма диагностирования, опти-
мизировать проверки. При этом целесообразно опираться на методики 
анализа нечеткой информации [1].  Это позволяет строить более прозрач-
ные диагностические модели, доступные для понимания инженерам-
автомобилистам.  

Предлагаемая концепция диагностической экспертной системы 
большей частью опирается на нечеткие лексические переменные, это по-
зволяет с одной стороны, более широко учитывать субъективные данные, 
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что особенно важно при виброакустическом методе диагностирования, с 
другой стороны избегать излишней точности и сложности там, где это не 
востребовано [2]. Наибольшая ценность такого подхода к анализу инфор-
мации заключается в ее прозрачности и модульности, позволяющей срав-
нительно просто настраивать систему под различные конструктивные осо-
бенности диагностируемого двигателя. При диагностировании предложено 
использовать двойной подход к выдвижению предположений: вероятност-
ный и возможностный [3]. Вероятностный подход опирается на ранее 
имеющийся опыт диагностирования и ремонтов, возможностный − на тео-
рию ДВС, диагностическую модель процессов двигателя. Данный подход 
позволяет сочетать опыт и теорию. Данные различных подходов сопостав-
ляются (рис.). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Функционально-логическая схема диагностической экспертной системы 
 

Для описания характера флуктуации параметров циклических про-
цессов мы измеряли длительность и амплитуду одиночного колебания сиг-
нала в характерных точках сигналограммы, а также разницу между раз-
личными сигналами в одном цикле. Затем определяли нечеткость данных 
параметров в последовательных циклах. Результаты исследования оформ-
ляли в виде соответствующих таблиц, схем, графиков. Флуктуацию как яв-
ление предложено характеризовать следующими параметрами (при этом 
использовать лексические термы): частота (постоянно, часто, редко), цик-
личность (циклически, стохастически), локализация (в одном цилиндре, в 
нескольких, во всех). При этом необходимо указывать условия флуктуа-
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ции: температурные (двигатель горячий, холодный), скоростные (на холо-
стом ходу, на средних оборотах, на высоких, при резком ускорении), усло-
вия нагрузочные (без нагрузки, под нагрузкой, при любых нагрузках). Сис-
темообразующим является процесс сгорания топливовоздушной смеси в 
цилиндрах. Действительные процессы двигателя представлены в виде со-
вокупностей персептронов образующих кластеры диагностических собы-
тий. Исследование флуктуации быстропротекающих циклических процес-
сов газообмена, сжатия, воспламенения и выгорания топливовоздушной 
смеси позволяет соотнести сложные симптомы неисправности к отдель-
ным системам, подсистемам и элементам. Что позволяет повысить досто-
верность диагностирования при одновременном снижении трудоемкости, 
повышает эффективность выявления постепенных и комплексных неис-
правностей. 

Заключение. Предложена диагностическая модель рабочих процес-
сов в двигателе с опорой на предикаты нечеткой логики; предложена не-
четкая модель оценки характера флуктуации рабочих процессов двигателя; 
методики диагностирования по ускорению отработавших газов и виброко-
лебаниям двигателя. Прототип диагностической системы реализован в 
среде Excel-2010 пакета Microsoftoffice-2010. 
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Разработана методология оптимизационного синтеза мехатронных 
технологических комплексов, включающая: структурный синтез техноло-
гических комплексов высокоэффективной обработки; анализ адаптивного 
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управления в мехатронных комплексах; параметрическую оптимизацию 
производственных процессов и средств оснащения. Применение меха-
тронных технологических позволяет повысить производительность бла-
годаря использованию комбинированных методов обработки и обеспечи-
вает автоматизацию производства путем его переналадки и адаптивного 
управления. 

 

Введение. Интеграция электромеханики и микроэлектроники при 
компоновке машин привела к появлению комплексных интегрированных 
мехатронных модулей движения рабочих органов и узлов машин, а также 
создаваемого на их основе оборудования. Такая интеграция требует ис-
пользования систем компьютерного управления движениями, деталями, 
инструментами, источниками энергии, транспортными и другими меха-
низмами. В результате составляющие части мехатронных технологических 
комплексов (ТК) не просто дополняют друг друга, но и объединяются та-
ким образом, чтобы образованная система обладала качественно новыми 
свойствами. 

Элементы интегрированных мехатронных ТК выбираются разработ-
чиком на стадии функционального проектирования, а затем обеспечивает-
ся необходимая конструкторская и технологическая поддержка при произ-
водстве и применении комплекса. Методологической основой разработки 
мехатронных систем служат методы проектирования, заключающиеся в од-
новременном и взаимосвязанном синтезе всех компонентов системы.  

В мехатронных системах для обеспечения высокой точности реализа-
ции сложных движений применяются методы интеллектуального управле-
ния. Данная группа методов опирается на теорию управления, современные 
аппаратные и программные средства вычислительной техники и концепцию 
виртуального производства. 

Структура мехатронного технологического комплекса. Меха-
тронные системы включают механическую, электромеханическую, элек-
тронную и управляющую (использующую компьютеры и микропроцессо-
ры) части. В нее входят: датчики состояния как внешней среды, так и са-
мой системы управления; источники энергии; исполнительные механизмы; 
усилители; вычислительные элементы (компьютеры и микропроцессоры). 
Мехатронная система представляет собой единый комплекс электромеха-
нических и электронных элементов и средств вычислительной техники, 
между которыми осуществляется непрерывный обмен энергией и инфор-
мацией. Поэтому при проектировании комплексов следует учитывать ди-
намику протекающих процессов, обеспечивая их устойчивость и требуе-
мое качество обработки, что достигается методами теории автоматическо-
го управления. 

Функционально простую мехатронную систему ТК можно подразде-
лить на следующие составные части: исполнительные устройства (объект 
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управления и приводы), информационные устройства (датчики внутренне-
го состояния системы и датчики состояния внешней среды) и систему 
управления (компьютер и микропроцессоры).  

Взаимодействие между этими частями, реализующее прямые и об-
ратные связи в системе, осуществляется через устройство сопряжения 
(интерфейс).  

Система управления включает аппаратные средства и программное 
обеспечение, которое управляет согласованной работой аппаратных 
средств и обеспечивает синхронизацию процессов сбора и обработки 
данных, поступающих от информационных устройств, с процессами, 
управляющими исполнительными устройствами. 

В результате мехатронный производственный модуль конструктивно 
подразделяется на электрическую и механическую составляющие, а также 
систему управления.  

Обобщенная схема производственного модуля ТК должна содержать 
все необходимые составляющие мехатронной системы: объекты управле-
ния; приводы; датчики; управляющие устройства, сопряженные между со-
бой; систему программного обеспечения.  

Системы управления  процессами высокоэффективной обработ-
ки. Гибкость функционирования мехатронной системы в виртуальном 
производстве обеспечивается применением универсальных рабочих орга-
нов (инструментов и источников энергии), способных выполнять различ-
ные операции, или изменением модулей сменного инструмента, которые 
выбираются системой управления в соответствии с выполняемыми опе-
рациями, или управлением источниками энергии. В таких системах зара-
нее определить число и вид необходимых исполнительных устройств и 
датчиков невозможно. Возникает необходимость решить две задачи: об-
работать и систематизировать информацию, поступающую с датчиков; 
обеспечить синхронизацию между этой информацией и движением испол-
нительных устройств.  

Важную роль в обеспечении многофункциональной работы меха-
тронной системы играют алгоритмические и программные средства. В ре-
зультате структурная схема любого гибкого производственного модуля, 
использующего концентрированные источники энергии, должна иметь 
рассмотренные элементы, чтобы обеспечить модулю длительное время ус-
тойчивой работы в автономном режиме, используя минимальное количест-
во управляющих воздействий от пространственно удаленных подразделе-
ний виртуального предприятия. 

Структура ТК термомеханической обработки деталей с электромаг-
нитными воздействиями в соответствии с используемыми потоками конст-
руктивно подразделяется на электрическую и механическую составляю-
щие, а также систему управления. Обобщенная схема ТК содержит все не-
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обходимые составляющие мехатронной системы: объекты управления, 
приводы, датчики, управляющие устройства, сопряженные между собой, и 
систему программного обеспечения. 

Так при наплавке порошка с поверхностным пластическим деформи-
рованием наиболее сильное воздействие на геометрические, физико-
механические параметры качества поверхности оказывают сила тока элек-
трических разрядов и сила давления деформирующего элемента. Термоди-
намические неустойчивости, возникающие при наплавке и деформирова-
нии поверхности и изменяющие структуру наплавленных слоев, их микро-
твердость, геометрические показатели, ликвидируются посредством регу-
лирования и стабилизации указанных факторов. 

Современным направлением повышения устойчивости технологиче-
ских систем является оснащение их средствами адаптации. Для технологи-
ческих процессов термомеханического упрочнения и восстановления дета-
лей такое решение позволяет стабилизировать температурные и силовые 
параметры, то есть осуществлять управление термическими и механиче-
скими воздействиями.  

Оптимальные режимы и рациональные маршруты высокоэф-
фективной обработки. Анализ комбинированных термомеханических и 
электромагнитных процессов формирования поверхностного слоя с пози-
ций технологического наследования геометрических показателей качества 
поверхности дал возможность рекомендовать оптимальные режимы и ра-
циональные маршруты операций процесса обработки на ТК. 

В случае, когда необходимо обеспечить шероховатость поверхности 
Ra 3.2...6.3 мкм, предлагается электромагнитная наплавка ферропорошка с 
поверхностным пластическим деформированием при твердости покрытия 
до 55HRC. Если твердость превышает 55 HRC, то необходимо ротацион-
ное упрочняющее резание с электродуговым нагревом. 

В случае, когда требуется шероховатость Ra 0,08...0,10 мкм, перед 
магнитно-абразивным полированием необходимо алмазное шлифование до 
Ra 1,25 мкм. Если нужна шероховатость Ra 0,4...0,8 мкм, то после нанесе-
ния покрытия достаточно операций абразивного шлифования и магнитно-
абразивного полирования. 

Поскольку для деталей автотракторной техники достаточно обеспе-
чивать шероховатость рабочих поверхностей Ra 0,4...0,8 мкм, для ТК ре-
комендован следующий набор технологических операций: электромагнит-
ная наплавка с поверхностным пластическим деформированием, ротаци-
онное резание с электродуговым нагревом, абразивное шлифование и маг-
нитно-абразивное полирование. 

Предложенная структура мехатронного комплекса, разработанные 
системы управления процессами, рациональные маршруты и оптимальные 
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режимы высокоэффективных методов обработки деталей позволили спро-
ектировать мехатронный ТК. 

Использование ТК для операций технологического процесса по упроч-
нению и восстановлению наружных поверхностей тел вращения показало 
высокую эффективность в условиях мелкосерийного производства ремонт-
ных предприятий. Применение ТК дало возможность уменьшить числен-
ность производственного персонала до двух-трех рабочих-операторов и по-
высить производительность восстановления деталей в 3-4 раза. 

Заключение. Таким образом, на основании проведенных исследова-
ний разработана методология оптимизационного синтеза мехатронных 
технологических комплексов высокоэффективной обработки изделий, 
включающая: структурный синтез технологических комплексов высоко-
эффективной обработки; анализ адаптивного управления в мехатронных 
комплексах; параметрическую оптимизацию производственных процессов 
и средств оснащения. 

Применение мехатронных технологических комплексов позволяет 
существенно повысить производительность благодаря использованию 
комбинированных методов обработки и автоматизации производства, как с 
технологическим, так и с предметным принципом организации; которая 
может радикально изменяться путем гибкой переналадки и адаптивного 
управления. 
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СПЕКАНИЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ КОМПОЗИТОВ  
НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ, МОДИФИЦИРОВАННОГО  

ДОБАВКАМИ ШУНГИТА И КОРУНДА 
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Проведено исследование влияния высокого давления и температуры 
на структуру материала на основе алюминия, модифицированного нано-
структурированными добавками шунгитового углерода и ультрадисперс-
ного корунда. Отработаны технологические схемы спекания композици-
онных наноструктурных материалов Al-шунгит, Al-Al2O3, с содержанием 
модификаторов в пределах 1,5 – 5 мас.%.  
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Разработка композиционных материалов (КМ) с матрицей на основе 

алюминия является сегодня актуальной задачей. В основном для повыше-
ния физико-механических и эксплуатационных свойств алюминиевой мат-
рицы  используют примесное модифицирование, ускоренное затвердева-
ние и инвертирование микроструктуры заготовок, позволяющие улучшить 
структуру отливок не только из первичных, но и из более дешевых вто-
ричных сплавов [1].  

Добавки микро- и наноструктурных тугоплавких частиц в качестве 
примесных модификаторов позволяют эффективно изменять структуру 
алюминиевых сплавов, способствует ее измельчению и повышению меха-
нических и триботехнических характеристик алюмоматричных КМ [2]. 
Широкое применение для этих целей также получили углеродные нанома-
териалы (углеродные нанотрубки, фуллерены, ультрадисперсные алмазы 
детонационного синтеза), а также микро- и нанопорошки тугоплавких со-
единений [2, 3]. 

Для улучшения взаимодействия тугоплавких микро- и наночастиц с 
алюминиевым расплавом, повышения равномерности их распределения в 
матрице предлагаются различные способы. Так, в [4] разработан метод полу-
чения армирующих тугоплавких наполнителей на основе нитрида бора и ок-
сида кремния. По предложенной технологии на поверхности исходных мик-
ро- и нанопорошков in-situ образуются тугоплавкие соединения в нанодис-
персном состоянии, обладающие химическим сродством к алюминиевой 
матрице. Применение данных наполнителей позволяет эффективно диспер-
гировать структурные составляющие силуминов и ведет к существенному 
повышению физико-механических и триботехнических характеристик КМ. В 
то же время приложение высокого давления при спекании таких КМ будет 
способствовать стабилизации их структуры и фазового состава. 

Целью данной работы было изучение влияния добавок шунгита и ок-
сида алюминия (корунда) Al2O3 на структуру и микротвердость синтези-
руемых в условиях высокого давления алюмоматричных КМ.  

В качестве исходных материалов использовали порошок шунгита с 
содержанием углерода до 40 %, порошок оксида алюминия дисперсностью 
менее 1 мкм и порошок алюминия ПА-4 ГОСТ 6058-73, служивший в ка-
честве основы. Порошок шунгита предварительно измельчали в аттриторе 
в течение 10 мин при скорости вращения импеллера 500 об/мин. Для по-
вышения химического сродства к алюминиевой матрице было выполнено 
предварительное химико-термическое модифицирование порошков шун-
гита и корунда, заключавшееся в высокотемпературном отжиге указанных 
добавок в среде галогенидов алюминия. 

После отжига добавку (шунгит, корунд) вводили в порошок алюми-
ния в количестве 5 и 1,5 мас.%, затем в течение двух часов производили 
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перемешивание шихт в баночном смесителе. Термобарическую обработку 
полученных  шихт осуществляли в специальных контейнерах из литограф-
ского камня в аппарате высокого давления при статическом давлении 1,5 
ГПа и температурах 800 – 1200 оС в течение 30 с. Нагрев образцов осуще-
ствляли путем прямого пропускания электрического тока через шихту, на-
ходящуюся в условиях квазигидростатического сжатия.  

В результате исследований спеченных образцов установлено, что с 
увеличением температуры спекания наблюдается рост микротвердости КМ 
алюминий – шунгит, причем образцы с концентрацией шунгита 1,5 мас.% 
обладают в среднем более высокой микротвердостью (40–42 кгс/мм2) по 
сравнению с образцами КМ, содержащими 5 мас.% шунгита (36 – 38 
кгс/мм2) (рис.), полученных при аналогичных режимах спекания.  

Измерения микротвердости КМ алюминий – корунд показали, что с 
ростом температуры спекания для материала с добавкой модификатора  в 
количестве 5 мас.% микротвердость практически не увеличивается. Для 
концентрации модификатора 1,5 мас.% микротвердость КМ с ростом тем-
пературы повышается  с 36 до 40 – 42 кгс/мм2 и приближается к значениям 
микротвердости для материала с 5 мас.% Al2О3 – Al. В целом, микротвер-
дость выше у материала с 5 мас.% наполнителя, причем достигается она 
при более низких температурах в сравнении с материалом, содержащим 
1,5 мас.% Al2О3. 

 

  
     а          б 

 
Рис. Структура КМ, модифицированного добавками шунгита (а) и корунда (б) после  

р, Т-обработки под давлением 1,5 ГПа; температура спекания 800 оС;  
содержание добавки (шунгит, корунд) – 1,5 мас.% 

 

Размеры зерен алюминиевой матрицы в случае спекания в высоко-
температурной области не увеличились по сравнению с образцами, полу-
ченными при более низких температурах, что можно объяснить как влия-
нием высокого давления и малой длительности спекания, так и модифици-
рующим воздействием наполнителей на структуру КМ.  
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Разработанные КМ могут найти применение при получении мелко-
кристаллических лигатур для модифицирования алюминиевых сплавов, а 
также в качестве связки для абразивного инструмента.  

Исследования поддержаны грантом РФФИ 14-08-90011 и БРФФИ 
Т14Р-198. 
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Работа двигателя внутреннего сгорания  (ДВС) основана  на сжига-
нии топлива  в ограниченном объеме, в результате чего выделяется тепло-
та. В современном  ДВС к.п.д. достаточно низкий – до 30%, поэтому ос-
новная (70%) часть тепловой энергии, которая не была преобразована в 
механическую, должна быть рассеяна и отведена от ДВС, т.к. двигатель 
работает эффективно достаточно в узком температурном диапазоне от +80 
до +115 °С, который называется рабочей температурой.  

  В период сгорания горючей  смеси температура в цилиндре дости-
гает 2000 °C и более. Сильный нагрев может вызвать нарушения нормаль-
ных рабочих зазоров и, как следствие, усиленный износ, заклинивание и 
поломку деталей, а также снижение мощности двигателя, за счёт ухудше-
ния наполнения цилиндров горючей смесью, самовоспламенения 
и детонации. Для обеспечения нормальной работы двигателя необходимо 
охлаждать детали, соприкасающиеся с горячими газами, отводя от 
них тепло в атмосферу непосредственно либо при помощи промежуточно-
го тела (воды, низкозамерзающей жидкости). При чрезмерно сильном ох-
лаждении рабочая смесь, попадая на холодные стенки цилиндра, 
конденсируется и стекает в картер двигателя, где разжижает моторное 
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масло. Как следствие этого, мощность двигателя уменьшается, а износ уве-
личивается. При понижении температуры масло густеет. Это является 
причиной того, что масло хуже подается в цилиндры и увеличивает-
ся расход топлива, уменьшается мощность. Поэтому система охлаждения 
должна ограничивать температурные пределы, обеспечивая наилучшие ус-
ловия работы двигателя. 

Система охлаждения двигателя внутреннего сгорания – совокуп-
ность устройств, обеспечивающих подвод охлаждающего хладагента к на-
гретым деталям двигателя и отвод от них в атмосферу лишней теплоты, 
которая должна обеспечивать оптимальную степень охлаждения и воз-
можность поддержания в требуемых пределах теплового состояния двига-
теля при различных режимах и условиях работы. 

К системе охлаждения  предъявляются требования, которые согласно 
разработке фирмы «CumminsEngineCompany» можно квалифицировать 
следующим образом: 

– следует добиваться максимума от возможностей системы охлажде-
ния, которая должна соответствовать спецификам двигателя, ни при каких 
условиях не должна быть превышена максимальная верхняя температура 
охладительного резервуара, приводимая в списке характеристик двигателя; 

– система охлаждения должна иметь устройство для удаления посту-
пающего воздуха и независимо от типа используемой системы деаэрации 
удалять воздух в то время, которое определено характеристикой двигателя; 

– должна быть предусмотрена возможность для расширения охлаж-
дающей жидкости на 4-6% от общего объема системы; 

– при работе двигателя на больших оборотах и холостом ходу давле-
ние у входа в жидкостный насос должно быть больше, чем атмосферное, 
температура хладагента должна находиться в пределах 83-89 градусов 
Цельсия; 

– должно выполняться условие относительных потерь жидкости из 
замкнутой системы, равных по меньшей мере минимально возможному 
опорожнению, указанному в характеристике двигателя; 

– система охлаждения должна вентилироваться в процессе заполне-
ния, а также должна существовать возможность ее заполнения со скоро-
стью порядка 22, 7 л/мин приблизительно до 90% от ее емкости; 

– системы охлаждения должны иметь устройства аварийной сигна-
лизации в случае критического повышения температуры хладагента. Такой 
сигнал может быть как звуковым, так и визуальным. 

Примером решения данных требований может послужить разработка 
концерна DaimlerAG, который начал в 2012 г. выпускать бензиновые  
4-цилиндровые двигатели М270 и М274 рабочим объемом 1,6 и 2 л. При 
разработке данных двигателей особое внимание было уделено системе ох-
лаждения. Интенсивность циркуляции охлаждающей жидкости и ее темпе-
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ратура регулируются электроникой в зависимости от режима работы. При 
холодном пуске и последующем прогреве циркуляция жидкости через дви-
гатель полностью отсутствует, поэтому он быстро приобретает рабочую 
температуру. Работа термостата также регулируется электроникой, которая 
изменяет его характеристику в зависимости от режимов работы двигателя. 
Сдерживание роста температуры отработавших газов обогащением смеси 
используется только при движении автомобиля со скоростями свыше 200 
км/ч. Охлаждающие каналы в головке цилиндров расположены в два эта-
жа. Нижние каналы заужены для повышения скорости охлаждающей жид-
кости в них. В частности, ширина каналов, проходящих между свечами 
зажигания и форсунками, уменьшена до 3 мм. Благодаря этому обеспечи-
вается интенсивное охлаждение этих компонентов, а также перемычек ме-
жду клапанами. Каналы второго этажа имеют относительно большие сече-
ния, поэтому охлаждающая жидкость движется в них медленно, не созда-
вая излишнюю нагрузку на насос. 

Система охлаждения должна обеспечивать заданную температуру 
охлаждающей жидкости на всех скоростных и нагрузочных режимах дви-
гателя. При этом затраты мощности двигателя на привод вентилятора и 
водяного насоса должны быть наименьшими.  

Затраты мощности на работу системы охлаждения можно оценить 
таким понятием, как удельный расход 

/NE, 

где NCO =  NB+ NB.Н. – соответственно мощность на привод вентилятора и 
водяного насоса; 

NE  – эффективная мощность, развиваемая двигателем. 
При прочих равных условиях система более совершенна, чем меньше 

удельный расход мощности. Современные системы охлаждения транспорт-
ных средств расходуют около 2-3% максимальной мощности двигателя. 

В настоящее время широкое распространение находят двухконтур-
ные жидкостные системы охлаждения. Управление ими может быть обыч-
ным или  электронным. 

Привод вентилятора  может осуществляться: 
– ременной передачей  (ЗиЛ – 431410); 
– непосредственным зацеплением шестерен (ЯМЗ – 236, ЯМЗ –238); 
– муфтой вязкостного трения (Д– 260.1); 
– электромагнитной муфтой  (двигатели ЗМЗ, ЗиЛ); 
– гидромуфтой (ЯМЗ – 740). 
Жидкостные насосы подразделяются на насосы, имеющие механиче-

ский привод с частотой вращения, пропорциональной частоте вращения 
коленчатого вала, и насосы с электрическим приводом, в которых частота 
вращения не зависит от частоты вращения коленчатого вала.  
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 Вывод: Температурный  режим ДВС оказывает большое влияние на 
расход топлива и токсичность отработавших газов. По этому совершенст-
вованию системы охлаждения  современных двигателей уделяется боль-
шое внимание. 
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Актуальность исследований.  Качество сельскохозяйственных ма-

шин (с-х) в значительной мере определяется ресурсом их работы, который 
обусловлен износостойкостью деталей, являющейся важной эксплуатаци-
онной характеристикой. Износ деталей приводит к нарушению агротехни-
ческих требований, и как следствие – к уменьшению урожайности. В ре-
зультате изнашивания изменяются свойства деталей, силы трения, увели-
чиваются зазоры, нарушается герметичность, а также возникают измене-
ния в структуре материала. Анализ многочисленных исследований пока-
зал, что одним из наиболее эффективных способов борьбы с износом явля-
ется нанесение износостойких покрытий на рабочие поверхности деталей. 
В с-х машиностроении изготовление деталей с износостойкими покрытия-
ми ограниченно, что является одной из причин их недостаточного ресурса. 
Наиболее перспективным методом повышения срока службы деталей сель-
скохозяйственной (почвообрабатывающей, зерноуборочной, кормоубороч-
ной, перерабатывающей и др.) техники является формирование на рабочих 
поверхностях деталей износостойких покрытий из наиболее доступных и 
дешевых материалов в сочетании с низкостоимостными технологиями их 
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нанесения и последующей обработки для повышения эксплуатационных 
характеристик создаваемых изделий. В большинстве случаев в качестве 
наиболее доступных и низкостоимостных материлов покрытий использу-
ются железо-углеродистные сплавы (стали). Кроме того, главной особен-
ностью материала покрытий должна являться способность к определенным 
фазовым превращениям и структурным изменениям как на стадии нанесе-
ния покрытий и упрочняющих обработок, так и на стадии эксплуатации. 
Такими материалами являются стали мартенситного (40Х13) и ферритного 
(Св-08) классов, что обусловлено особенностями структурно-фазовых пре-
вращений в них при термодеформационном воздействии. Поэтому разра-
ботка эффективных способов изготовления деталей с износостойкими по-
крытиями из сталей ферритного и мартенситного классов повышенной из-
носостойкости – одна из актуальных задач материаловедения.  

Состояние проблемы. Исследования ученых Ю.С. Борисова, В.И. 
Похмурского, М.М. Студента, Н.Н. Дорожкина, В.С. Ивашко, М.А. Бело-
церковского и др. показали, что рациональными и экономически целесооб-
разными способами восстановления и изготовления деталей с износостой-
кими покрытиями при одновременном повышении их срока службы явля-
ются газопламенный и электродуговой методы напыления. По данным 
«Metallisation UK» электродуговым и газопламенным напылением нано-
сится более 75 % покрытий. Нанесение покрытий из проволочных мате-
риалов электродуговым и газопламенным энергосберегающими методами 
экономически эффективно в условиях как ремонтных предприятий с круп-
носерийным производством, так и в небольших мастерских с единичным 
производством. Однако эти методы напыления имеют ряд недостатков, та-
ких как, повышенное окисление металла, наличие пористости, недостаточ-
ная прочность сцепления покрытия с основой. Методы ЭДН/ГПН не обес-
печивают высокие значения твердости и износостойкости покрытий из-за 
выгорания углерода в процессе напыления, что существенно ограничивает 
область их применения. 

Постановка задачи исследований. В настоящее время известен ряд 
методов увеличения износостойкости поверхностных слоев напыленных 
покрытий, однако их применимость ограничена. В частности, лазерная и 
электронно-лучевая обработка приводят к неоднородной гетерогенной 
макроструктуре поверхности и не обеспечивают ее модифицирование. Ме-
тоды высокоэнергетической ионной имплантации существенно увеличи-
вают себестоимость покрытий. Химико-термическая обработка характери-
зуется большой продолжительностью процесса и не позволяет проводить 
обработку крупногабаритных изделий. Поэтому при проведении исследо-
ваний стояла задача – повысить износостойкость напыленных покрытий, 
полученных газопламенным и электродуговым методами из сталей фер-
ритного и мартенситного классов.  
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Результаты исследований. Установлено, что повысить износостой-
кость ГПН/ЭДН покрытий из железо-углеродистных сплавов целесообраз-
но путем механо-термического упрочнения, в частности, таким методом, 
как электроконтактная обработка (ЭКО). В работе предложен новый под-
ход к получению газотермических стальных покрытий на низколегирован-
ных сталях с повышенной износостойкостью, в основе которого лежит 
управление структурно-фазовыми γ→α – превращениями в сталях мартен-
ситного и ферритного классов путем ЭКО, как в сочетании с углеродсо-
держащими модификаторами, так и без них. Научная гипотеза, положен-
ная авторами в основу предлагаемого подхода, заключается в формирова-
нии в покрытиях из этих сталей двухфазной структуры, содержащей мета-
стабильный аустенит, имеющий твердость 200 – 300 НV и определенного 
количества оксидов. При этом в процессе дальнейшей эксплуатации дета-
лей с этими покрытиями (приработки) вследствие интенсивной пластиче-
ской деформации метастабильный аустенит будет трансформироваться в 
износостойкий и твердый мартенсит (НV=700...800) за счет протекания 
деформационного у - α превращения. Объектами исследования являлись по-
крытия из проволочных сталей 40Х13 (мартенситного класса) и Св-08 
(ферритного класса), диаметр проволоки – ∅2,0 мм. Нанесение покрытий 
осуществлялось с использованием технологий высокоскоростного напыле-
ния по следующим режимам: распыление скоростной воздушной струей 
металла, расплавленного в факеле пропано-кислородного пламени (ГПН 
покрытие); распыление струей продуктов сгорания пропано-воздушной 
смеси (1/25) металла, расплавленного в электрической дуге (ЭДН покры-
тие). Для обработки и модифицирования рабочей поверхности ГПН/ЭДН 
покрытий использовали установку для электроконтактной обработки 
УЭКО. Модификаторами являлись коллоидный графит и ультрадисперсная 
алмазо-графитная смесь УДАГ. Для восстановления высокой активности 
частиц УДАГ и их структурообразующей способности использовали 
ультразвуковую обработку. Таким образом, схема нанесения износо-
стойких комбинированных стальных покрытий включает: 1) напыление 
покрытий с последующей ЭКО; 2) электрохимическую полировку поверх-
ности для вскрытия пор с последующим насыщением пор углеродсодер-
жащими модификаторами (коллоидный графит) и ЭКО. 

Выводы. На основании исследований разработаны методические ре-
комендации по изготовлению деталей с износостойкими покрытиями, по-
лученными напылением с электроконтактной обработкой, в том числе с 
углеродными модификаторами. Показано, что при помощи ЭКО можно 
снизить интенсивность изнашивания напыленных стальных покрытий бо-
лее чем 2 раза. Производственные испытания деталей сельскохозяйствен-
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ной техники, в частности шарнирных сопряжений механизмов копирова-
ния рельефа поля, лап культиваторов показали повышение срока службы 
деталей в 2-3 раза.  
 
УДК 539.3 

 

АНАЛИЗ СВОБОДНЫХ КОЛЕБАНИЙ ДЛИННЫХ  
ТОНКОСТЕННЫХ ТРУБ 

 

А.В.  Чигарев, А.Р.  Покульницкий  
Белорусский национальный технический университет, Минск 

 

Тонкостенные трубы, изготовленные из различных типов стали, 
значительно распространены в промышленности. Они находят свое при-
менение в том числе в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей 
отраслях. Анализ собственных частот и форм малых колебаний имеет 
важное значение как для проектирования, так и для проведения эксперти-
зы уже существующих промышленных конструкций. Решение задач дина-
мики тонкостенных оболочек позволяет увеличить срок службы таких 
труб. В работе получены значения собственных частот колебаний, а 
также их формы. Для исследования собственных частот использовались 
методы теории упругости. Численное моделирование проводилось с ис-
пользованием метода конечных элементов. Проведено сравнение аналити-
ческих результатов с численными, полученными с использованием про-
граммного комплекса ANSYS. 

 

Дифференциальные уравнения динамики оболочки в перемещениях с 
учетом внешней нагрузки и компонентов распределённых сил инерции 
представимы в виде: 

 

  

 (1) 
 

  
 

где   – компоненты распределённой внешней нагрузки. 
Решение системы уравнений (1) будем искать в следующем виде: 

 

     (2) 

    (3) 
 

                                                
(4) 
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где  – число полуволн в продольном направлении,  – число полуволн в 
окружном направлении трубы;  – угловая координата в окружном направ-
лении;  – длина трубы; , ,  – амплитуды колебаний вдоль соответ-
ствующих направлений;  – круговая частота колебаний;   – переме-
щение срединой поверхности оболочки в продольно, окружном, и ради-
альном направлении. 

Формулы (2 – 4) удовлетворяют граничным условиям свободного 
опирания по краям трубы, т.е.  и  сосуда. Краевые условия имеют 
вид:  (где , – компонент напряженного состояния,  – 
изгибающий момент в сечении ). Тогда уравнение шестой степени 
относительно круговой частоты колебаний , за вычетом членов уравне-
ния, не оказывающих значительного влияния на итоговые значения иско-
мой величины, представимо в виде 

 

 
 

 
 

  (5) 

Уравнение частот позволяет определить спектр частот собственных 
колебаний длиной тонкой трубы для каждой заданной пары  и , а также 
оценить влияние на него отношения . Так, для трубы с параметрами 

 Па; ; ;  кг/м3; . Для случая ;  значения 

собственных частот равны: с-1; :  с-1;  с-1. Самым мед-
ленным является поперечное колебание. Остальные колебания являются 
продольными. Спектр частот собственных колебаний для фиксированного 
значения  и переменного значения  для рассматриваемой трубы пред-
ставлен на рис. 1 при разных отношениях  (изменяя длину трубы). 

Из графика видно, что с увеличением длины   трубы за счёт сниже-
ния величины , собственная частота тонкостенной трубы уменьшается.  

Произведено сравнение полученных аналитических результатов с 
конечно-элементным моделированием. Для моделирования формы колеба-
ний применялся программный комплекс ANSYS. Форма и частота первой 
собственной частоты колебаний представлены на рис. 2. 

Значение первой собственных частоты полученной в программном 
комплексе ANSYS равно с-1. Расхождение результатов при числен-
ном и аналитическом решениях составляет 0,5 %. 
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Рис. 1. Спектр собственных частот трубы в зависимости от длины трубы 
 

 
 

Рис. 2. Форма колебаний для частоты  

 
В работе аналитически определены собственные частоты коле-

баний (задачи о колебаниях) тонкостенной круговой цилиндрической 
трубы.  

Произведено сравнение полученных аналитических результатов с 
конечно-элементного моделирования в программном комплексе ANSYS.  

Анализ показал, что расхождение результатов при численном и ана-
литическом решениях составляет 0.5 %. С увеличением длины  трубы за 
счёт снижения величины , собственная частота трубы уменьшается.  
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На базе передачи доминирующих свойств функциональных слоев, 
рассмотрены аддитивные методы послойного синтеза с управляемым на-
следованием свойств материала, использующие технологические барьеры 
в процессах высокоинтенсивной обработки. 

 

Для изучения явлений пространственно-временного распределения 
результатов технологических воздействий при аддитивном синтезе или ин-
тенсивной обработке материала потоками энергии следует его рассматри-
вать с позиции общей теории систем, как систему распределенную. Такой 
подход предполагает, что свойства системы определяются как свойствами 
элементов, из которых она построена, так и организацией взаимодействий 
этих элементов. 

Для описания свойств композиционного материала в первую очередь 
рассматривается распределенная система взаимодействующих элементов в 
масштабе технологической среды. Состояние материала и его изменения 
можно моделировать на дискретной однородной среде логических функ-
ций, относящихся к  классу моделей «непрерывных сред» с дискретными 
модификациями. 

Для выделения моделей тканей с локальными взаимодействиями то-
чек – клеток используют название «точечная ткань», поскольку передача 
возбуждения здесь осуществляется по принципу «от точки к точке». То-
чечная ткань – это множество локально взаимодействующих точек – кле-
ток. Как модель непрерывной возбудимой среды, точечная ткань является 
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кинематической моделью и удобна для изучения глобальных свойств рас-
пространения волн возбуждeния без учета динамических эффектов, при-
сущих реальным технологическим средам. 

Дискретные модели ткани определяют на сетевых графах. При фор-
мальном подходе вершинам приписываются некоторые свойства клеток, а 
ребрам – свойства передачи некоторых воздействий, влияющих на свойст-
ва вершин-клеток. 

В общем случае свойства каждой вершины х∈Х можно описывать 
некоторым множеством состояний Z={z1,…,zm} с указанием:  

1) графа переходов Р(Z) в этом множестве состояний;  
2) свойств переходов в Р для разных воздействий действующих на 

данную клетку х через внутренние или внешние связи;  
3) связи состояний ребер-связей, выходящих из х, с состоянием клет-

ки х. 
Математическое содержание этих общих формальных отношений 

может широко варьироваться. Рассмотрим упрощенную формальную схе-
му процесса миграции одиночного акта смены состояний клеток. Выделим 
какую-либо одну возбудимую клетку и определим ее поведение как пове-
дение конечного автомата. 

Идея метода клеточных автоматов заключается в дискретном описа-
нии реальной системы большим числом составляющих ее элементов – кле-
ток. Каждая из этих клеток изменяет свое состояние при новом шаге дис-
кретного времени в зависимости от того, какими были эта клетка и ее бли-
жайшее окружение прежде. 

Процесс возбуждения клетки основывается на понятиях стимула и 
порога с выделением  состояний: 0z – покоя, +z  –  возбуждения, −z  – реф-
рактерности.  

Состояние покоя 0z  является устойчивым при отсутствии внешних, по 
отношению к данной клетке, стимулов, которые обозначим через +j , и кото-
рые называются входными. Чтобы совершился переход в возбужденное со-
стояние  +→ zz0  необходимо  выполнение условия ℵ≥+j , т. е. стимул дол-
жен превышать некоторый пороговый уровень ℵ, который будем полагать 
равным единице, 1=ℵ .  

Возбуждение или переход +→ zz0  при 1≥+j  происходит мгновенно, 
но затем в состоянии z+  клетка находится конечное время +θ , по истечении 
которого автоматически происходит переход в рефрактивное состояние 

−+ → zz . Если −θ – время жизни клетки в рефрактерном  состоянии −z , кото-
рое является состоянием невозбудимости клетки, то полный цикл одиночно-
го возбуждения: 00 zzzz →→→ −+  длится время  −+ += θθm . Этот цикл 
клетки всегда проходит по автономной программе и внешней стимуляцией 
можно регулировать только момент запуска цикла возбуждения.  
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В пределе, когда клетка находится под постоянным действием надпо-
рогового стимула, в конце цикла вместо перехода 0zz →−  сразу осуществля-
ется переход ++ → zz , т. е. новое возбуждение. Возбужденное состояние +z  
отличается от прочих главным образом тем, что в нем клетка является сама 
источником стимулирующего воздействия, которое называется выходным и 
обозначается −j . 

Этой упрощенной схеме можно дать графовое отображение ( )ZP , где 

{ }−+= zzzZ ,,0 . Пpи дискретном представлении времени τ  удобно считать 
целыми длительности −+ θθ и , чтобы в графе ( )ZP состояния +z  и −z  заме-
нить цепочками состояний ( )izzz ,...,1=+ , ( )mi zzz ,...,1+− =  где +=θi , 

−+ ++= θθ1m . Модификация графа Р(Z) при разбиении на тактовые под-
состояния состояния ( )izzz ,...,10 = , где 0θ=i , дает жизненный цикл клетки 

20 +=θm . Состояние клетки в произвольный момент τ  можно характери-
зовать вектором ( )τzz =  порядка 1+m . Если в данный момент τ  клетка на-
ходится в состоянии k, то ( ) ke=τz , т. е. в этот момент только k-я компо-
нента вектора z равна 1, а остальные – нулю. 

Смена состояний за один такт описывается линейным уравнением:  
( ) ( )ττ Pzz =+1  

с матрицей перехода, которая  является функцией  времени ( )τPP = , что 
заложено в свойствах переменных элементов р и q.  

Эти элементы выражаются через эпсилон-функцию единичного 
скачка, аргументом которой является разность стимула и порога: 

( )1−= +jp ε , ( )11 −−= +jq ε , т. е. если 1≥+j , то 0,1 == qp , а если 
1<+j , то 1,0 == qp . 
Для описания межклеточных взаимодействий необходимо опреде-

лить поведение во времени выходного стимула клетки ( )τ−j . Эту функцию 

можно выразить в виде скалярного произведения вектора состояния ( )τz  с 
вектором ++ ++= θeea ...1 , который является «индикатором» состояний 
возбуждения: 

( ) ( )ττ za ⋅= +−j . 
На основании описанной автоматной схемы возбуждения клетки 

можно указать стохастические модификации модели возбуждения. В такой 
модификации вектор z  представляет распределение вероятностей нахо-
диться клетке в каждом из состояний множества Z, а элементы матрицы Р 
представляют вероятности переходов между состояниями. Тогда, р – веро-
ятность перейти в возбужденное состояние при действии стимула +j , 

( )1−= +jp αε , где число 1<α ;при этом pq −= 1 . Наиболее общей является 
модель, в которой все переходы между состояниями случайны, тогда и 
длительности состояний возбуждения и рефрактивности +θ  и −θ  представ-
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ляют собой случайные величины. Однако достаточно содержательной яв-
ляется модель с детерминированными длительностями +θ  и −θ , когда ве-
роятностным образом определяется только переход +→ zz0 . 

Рассмотренные графы состояний возбудимой клетки-автомата, в со-
вокупности описывают поведение клеточного автомата технологической 
среды при последовательности воздействий в интенсивных физических по-
лях на операциях обработки потоками энергии и при аддитивном синтезе. 

Таким образом, для понимания функциональной организации техно-
логических сред моделируемых дискретными точечными тканями требует-
ся определить необходимые и достаточные условия невырожденного рас-
пространения, инициированного начальным возбуждением точек, со своей 
конфигурацией связей, с последующим определением топологии траекто-
рии фронта волны возбуждения, при тех же начальных условиях. Началь-
ные условия при высокоинтенсивной обработке в процессах послойного 
синтеза определяются источниками энергии, подачей материала, их мощ-
ностью, расходом и распределением в пространстве и во времени. 

В рассматриваемой континуальной модели точечной ткани, каждая 
точка-клетка не отличается по свойствам от клеток дискретной модели и мо-
жет находиться в одном из трех состояний: покоя, возбуждения и рефрактив-
ности. В результате волны возбуждения ткани могут быть описаны с приме-
нением классических волновых принципов распространения интенсивных 
воздействий в технологической среде, что позволяет эффективно моделиро-
вать изменение и передачу состояния, структур и свойств материала. 

Такой подход дает возможность, с позиций теории распределенных 
систем, представить технологический барьер, как границу распростране-
ния в материале воздействий высокоинтенсивными физическими полями, в 
результате вырождения распространения фронта волны возбуждения. Для 
определения фронта волны требуется знать необходимые и достаточные 
условия невырожденного распространения и топологию связей фронта 
волны возбуждения. 
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Рассмотрены материалы из диффузионно-легированной стружки чу-
гуна, обоснован подход к анализу антифрикционных свойств материалов, 
при котором оценивается износ трибосопряжения, выявлены структуры 
покрытий, обладающих максимальной стойкостью к изнашиванию.  
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При ремонте автомобилей одной из сложных деталей считался узел 
коленчатого вала двигателя (ДВС). Наибольшему износу подвержены ко-
ренные и шатунные шейки вала. Для белорусской промышленности, не 
имеющей собственной сырьевой базы, видится оптимальным экономия ре-
сурсов путем уменьшения расхода дорогостоящих материалов, восстанов-
ление деталей без ухудшения технико-эксплуатационных показателей. 

Вопросам получения достаточно дешевого материала с заданными 
физико-эксплуатационными свойствами уделялось достаточное внимание 
различными авторами [1, 2]. Однако с нашей точки зрения, был недоста-
точно освящен вопрос методов получения покрытий из этих материалов. 

Существует множество методов нанесения порошковых материалов 
[3]. И их количество увеличивается с каждым годом. Видится целесооб-
разным для каждого материала, работающего при конкретных нагрузках в 
реальных условиях, подбирать метод нанесения таким образом, чтобы по-
лученное покрытие по своим эксплуатационным характеристикам не усту-
пало новому изделию. 

Для восстановления коленчатого вала ДВС, и сходных узлов, рабо-
тающих в условиях абразивного изнашивания, рекомендуется применять 
высокотвердые карбидо- либо вольфрамосодержащие материалы [4]. Ма-
териалы этой серии отличаются высокой твердостью даже матричной со-
ставляющей и высокой стоимостью, что неизбежно приводит к удорожа-
нию ремонта в целом. И налагает определенные ограничения на выбор ме-
тода нанесения покрытий из этих материалов. Методика выбора и изготов-
ления композиционного материала, обладающего аналогичными свойства-
ми и способного заменить существующий, широко описаны в работах [5]. 
В данном случае за основу выбрали стружечные отходы из белого либо се-
рого чугунов с насыщением легирующими элементами [6]. 

При рассмотрении способов нанесения были сразу отвергнуты способы, 
связанные с газопламенной обработкой, обладающие низкой погонной энерги-
ей, недостаточной для адсорбирования порошка. Высокотехнологичные методы 
после анализа были также отвергнуты, вследствие высокой стоимости оборудо-
вания, а следовательно увеличения стоимости ремонта в целом. 

При рассмотрении универсальных методов нанесения материала, 
нельзя обойти вниманием плазменные методы напыления и наплавки, в 
последнее время незаслуженно забытые. 

Высокая температура рабочей зоны и погонной энергии делают воз-
можным применение данного метода для получения покрытий, способных 
заменить высокотвердые материалы. 

При анализе эксплуатационных характеристик [7], было выявлено, 
что температура является одним из важнейших параметров трибологиче-
ских процессов. Поэтому сравнение работоспособности полученных и ис-
ходных материалов проводили по этому параметру. 
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Экспериментальная установка по определению коэффициента тем-
пературопроводности содержала следующие функциональные единицы:  
контролируемый источник тепла;  испытуемый модельный образец;  кон-
трольное оборудование, регистрирующее перепады температур; систему 
защиты от потерь тепла. 

Для оценки адекватности был выбран метод, относящийся к классу 
так называемых инверсных задач. 

Для реализации метода выберем малый интервал времени (например, 
h=1с или 0,5 с). Обозначим через tm=m⋅h (m=0,1,2…) дискретные моменты 
времени, в которые фиксируется температура тела. В качестве тела выберем 
тонкий стержень длиной l. Один из концов стержня (x=0) поддерживается 
при температуре f(t), изменяющейся во времени. Второй конец (x=l) и боко-
вая поверхность теплоизолированы. Через T(x, t) обозначим выражение тем-
пературы стержня, полученное в результате решения соответствующей на-
чально-краевой задачи для одномерного уравнения теплопроводности. 

Пусть Tm(x)=Tm(x, tm). Для удобства введем функцию U(x, τ) = T(x, 
tm+τ), где h≤τ≤0 . Эта функция является решением следующей задачи: 
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Предполагается, что в области htttlx mm +≤≤≤≤ ,0  (при малых l и 
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При конкретных значениях f(tm+1), g(tm) (tm=0,1,2… семейство 
уравнений можно решить на ЭВМ, с любой наперед заданной точностью. 
Получаемые значения “а” можно считать приближенными значениями ко-
эффициента температуропроводности для интервалов температур (g(tm); 
f(tm+1)). 

Структура и свойства полученного покрытия приведена на рис. 1 и 2. 
Выводы. Выявлена и изучена взаимосвязь количества и качества 

структурных составляющих гетерогенного покрытия на износостойкость 
пары трения. Наименьшая температуропроводность и соответственно не-
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удовлетворительные эксплуатационные свойства характерны для покры-
тий с эвтектической концентрацией бора. 

Определена возможность подбора и формирования покрытия, сходного 
рабочему, но изготовленного с применением методом экономного легиро-
вания стружечных отходов. 

 

  
 

Рис. 1. Структура покрытия 
Рис. 2. Изменение температуры образца.  
Содержание бора, % по массе:  

 –  доэвтектическое;  – эвтектическое;  
 –  заэвтектическое 
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