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Рассмотрены особенности и закономерности распределения колебаний по толщине порошкового 
слоя при виброактивировании процесса нанесения покрытий центробежным методом. Определены за
висимости затухания колебаний в порошковом слое от реологических свойств среды, параметров виб
ровоздействия и технологической схемы нанесения покрытий.

Для повышения эффективности технологий получения покрытий из порошковых материалов ис
пользуют различные факторы, активирующие физико-химические процессы, в результате которых про
исходит уплотнение порошкового слоя. Одним из факторов, влияющих на кинетику уплотнения порош
ковых зернистых материалов, а также на формирование контактов частиц порошка между собой и по
верхностью изделия, является виброактивирование процесса.

Исследуя зернистый порошковый слой как сплошную среду определенной вязкости, определяли 
зависимости затухания колебаний в порошковом слое от реологических свойств среды, параметров виб
рации и технологической схемы нанесения покрытий.

Рассмотрим радиальное распространение колебаний в вязкой среде (бесконечный полный ци
линдр). Вращательные колебания полой втулки передаются порошковому слою и распространяются по 
направлению к оси (рис. 1).
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При рассмотрении проникновения вибрации в вязкую жидкость используют эффективную глубину 
ее проникновения в слой вязкой жидкости, которую определяют как расстояние от вибрирующей плоско
сти, на котором амплитуда колебаний частиц жидкости составляет 5 % от амплитуды колебаний плоскости 
[3,4]. Но аналогии с этим введем эффективную толщину слоя вязкой среды, подвергающегося воздействию 
вибрации. Определим ее как толщину слоя, у которого амплитуда колебаний частиц на свободной поверх
ности составляет 5 % от амплитуды колебаний поверхности, контактирующей с вибрирующим элементом. 
Величину hЭфф можно найти из следующего выражения, полученного из соотношения (38):
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Приведенная методика позволяет определить численными методами частоты, при которых затуха
ние вибрации в вязких средах минимально. Полученные выражения могут использоваться в расчетах 
процессов формирования порошковых слоев при получении покрытий на внутренних поверхностях ци
линдрических деталей.
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